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 *   Журнальный вариант.

Денис Драгунский

Архитектор и монах
повесть

1. КАФЕ «ВЕРСАЛЬ»

Известного австрийского архитектора, создателя венского дачного стиля,
столь популярного в буржуазных пригородах Восточной Европы, среди бела дня
похитила германская тайная полиция. Забегая вперед, сообщим, что он исчез
бесследно.

Дело произошло на глазах оказавшегося рядом иерарха Русской православ�
ной церкви. Упомянутый священнослужитель сообщил об этом прессе; собствен�
но, он был единственным настоящим свидетелем, поскольку в кафе «Версаль»,
где все случилось, других посетителей не было, а официанты, как выяснилось
позже, были агентами германской разведки. Кстати, кафе потом закрылось, но
это уже не так интересно: кафе не было примечательно ничем, кроме вывески.

История, однако, попала в газеты. Впрочем, справедливости ради придет�
ся заметить, что слово «газеты» (именно газеты, во множественном числе)
здесь сказано скорее по формальным основаниям, ибо этих газет было всего
две: бульварная Wiener Beobachter и националистическая (точнее, антинемец�
кая) Freie Osterreich. Корреспондент «Беобахтера» был первым, кто примчался
к месту происшествия: в кафе было разбито витринное стекло, и кто�то из
жителей окрестных домов позвонил в полицию. Наверное, одна из тех пожи�
лых тетушек, которые всегда торчат в окнах, поливая герань в ящиках и выс�
матривая прохожих и соседок. Итак, безымянная тетушка позвонила в поли�
цию, но вместо полиции приехал репортер на своем желтеньком «жучке» с
эмблемой газеты на капоте. Такие желтые автомобильчики сновали по Вене,
собирая мелкие скандальные новости для этого листка. А уж заметку из «Бео�
бахтера» перепечатала «Фрайе Эстеррайх» — как иллюстрацию того, что Гер�
мания ведет себя нагло, считая Австрию зоной своих интересов и планируя
либо окончательно присоединить ее, либо же посадить там полностью про�
германское правительство.
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Хотя правительство там давно уже было очень даже прогерманское, такое
прогерманское, что и присоединять не надо.

Да. Приехал репортер.
Приехал репортер, поговорил с официантами, что�то записал в блокнот, по�

снимал своим двуглазым «Роллейфлексом» — разбитую витрину, снаружи и из�
нутри. Он с негромким прищелкиванием вертел ручку, перематывая пленку и
взводя затвор.

Православный иерарх подумал, что фотоаппарат «Роллейфлекс» похож на
маленькую шарманку. Черный ящичек с металлическими обводами и ручкой
справа. А сам репортер совсем не был похож на шарманщика: ни на жалобного
немца�шарманщика с обезьянкой, как на детской картинке, ни, тем более, на
настоящих шарманщиков, нищих и пропитых, которые еще в начале века встре�
чались на юге России. Нет, репортер был гладенький, толстый, но верткий гос�
подин под пятьдесят.

А православный иерарх был уже старик. О его весьма высоком сане ничего
не говорило, кроме драгоценной старинной панагии — обрамленного рубина�
ми и изумрудами эмалевого изображения Богородицы — спрятанной в склад�
ках черной монашеской рясы, и вышитого золотом креста на маленькой, похо�
жей на феску шапочке, которую он держал на коленях. Он устал, он сидел на
стуле и ждал полицию. Но полиция не ехала, а репортер закрыл блокнот и дви�
нулся к выходу.

— Я, кажется, единственный свидетель, — сказал старик репортеру.
Он, естественно, говорил по�немецки. Но с акцентом, что тоже естественно.
— Святой отец! — сказал репортер. — Мое почтение! Но я не полицейский.

Да и что нового вы могли бы сообщить, кроме того, что уже рассказали офици�
анты? Впрочем, если желаете, я могу вас упомянуть в репортаже. Вы правы, это
оживит рассказ. Итак, пишем: все произошло на глазах святого отца… Ваше
имя и священный сан? — но блокнота так и не раскрыл и не снял колпачка с
авторучки. Так, повертел ее в пальцах.

— Не надо, — сказал старик. — Ни к чему.
— Ни к чему, так и не надо! — сказал репортер и заметил панагию. — Экая

у вас штучка. Дайте взглянуть, — он присел на стул и пригнулся, всматриваясь.
Старик слегка отодвинулся. — Что вы, что вы, святой отец, я не прикоснусь к
ней своими грешными пальцами. Настоящие камни? И эмаль настоящая?

— Да, конечно.
— Италия?
— Византия. Четырнадцатый век.
— Ого! И не боитесь так ходить по нашим улицам?
— Нет.
— Почему?
— Я — раб Божий, — сказал старик. — Рабам Божьим нечего бояться, разве

только гнева Его. Кроме того, у меня дипломатический паспорт.
— Слуга Римского престола? — спросил корреспондент.
— Православная российская церковь, — сказал старик.
— Простите. Мне послышалось, что у вас итальянский акцент. И вы совсем

не похожи на русского.
— Боже, — сказал старый монах. Он и в самом деле был сухощав и смугл. —

Боже, опять! Однако почему не едет полиция?
— Понятия не имею. Я как раз заехал в полицейский участок, когда туда

позвонили. Мы часто толчемся в полиции. Где же взять горячие новости, как не
в полиции? Ребята сказали: вот адрес, там какая�то свара, езжай вперед, мы за
тобой. Но что�то они не торопятся. Ох, не торопятся! Это не случайно. Боюсь,
что да, не случайно.
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Старик поднял на него глаза:
— Я вас не понимаю.
— И не надо. Желаете дальше ждать полицию? Извольте. В таком случае

позвольте откланяться. Я бы попросил у вас благословения, но я прирожденный
атеист. Мой покойный отец был социал�демократом старой закалки. Почти,
можно сказать, первого призыва. Он видел живого Карла Маркса! Пожимал ему
руку! Мать — активистка за равноправие женщин. Еще жива, но в пансионе.
Восемьдесят два года, сами понимаете. У нас дома — в доме моего отца, я имею
в виду — собирался политический кружок. Туда заходили русские марксисты,
эмигранты. Они были все евреи! Практически все. Забавно, правда?

— Бог благословит всех, — сказал старик. — Эллинов, иудеев, марксистов и
социал�демократов.

— Вот именно! — захохотал репортер. — Но мне пора.
— Счастливо, — сказал старик. — Ваша фамилия, наверное, Клопфер?
— Нет�нет�нет, — ответил репортер и быстро вышел.
Но тут же вернулся, сел напротив, раскрыл блокнот:
— Однако расскажите, что вы видели. И вообще как было дело. Хотя я не

Клопфер, к сожалению. Был бы я Клопфер — хо�хо! В смысле — ого! А может, и
к счастью. Мне и так хорошо. Скромный честный труд журналиста, да�с. Но это
неважно.

Действительно, неважно.
Мало ли всяких политических кружков было в Вене перед войной.
Клопфер тоже был. А это — не Клопфер. Вернее, не сын того Клопфера.
Или он врет, что он не Клопфер.
Какая разница.
Что рассказывать? Странная, невероятная история. Сегодня утром он вы�

шел из гостиницы. Сказал своему помощнику, отцу Игнатию, что хочет пройтись
в одиночестве.

Ноги сами привели его в кафе «Версаль». Тем более что это было недалеко.
Буквально три квартала, два поворота.

Вот и вывеска.
Он остановился и послушал, не бьется ли у него сердце. Оно совсем не би�

лось. Он даже взял себя пальцами правой руки за левое запястье. Пульс был.
Тихий и ровный�ровный. Он вошел в маленький пустой зал и сразу сел за круг�
лый столик лицом к окну.

Итак, он вошел и сел.

* * *

То есть я вошел и сел.
Господин репортер, если вы хотите понять, что здесь произошло, давайте

начнем с самого начала, то есть с того момента, как я вошел в кафе «Версаль».
Итак, я вошел и сел.
— Изволили приехать на конгресс? — спросил официант, подавая мне кни�

жечку меню.
— Вы уже все про меня знаете, — сказал я. — Однако интересно, откуда?
— Вена — город конгрессов, — сказал он.
— Да, да, конечно. Вы угадали. Я приехал на конгресс Европейского совета

церквей. Кофе, пожалуйста.
— По�венски?
— Ну да, разумеется. Ведь в Вене любой кофе — венский.
— Так вам кофе по�венски? Или по�турецки? К сожалению, эспрессо итали�

ано предложить не можем, у нас сломалась машина.
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— Венский кофе по�турецки, — сказал я.
Он постоял, почесал нос, поставил в блокноте крестик и ушел.
Его долго не было.
Я повернулся к стойке. Зал был пустой и полутемный — хотя, наверное, мне

так показалось после яркой улицы, да еще я сидел лицом к окну. Из окна был
неплохой вид. Почти как старая Вена, приятно посмотреть. Никаких новых до�
мов, никаких этих длинных шестиэтажных фасадов с широченными окнами и
квадратными арками.

Да. Я повернулся к стойке. Но не потому, что кельнер куда�то делся. Я услы�
шал, как сзади кто�то громко хлопает дверью клозета, а потом шагает, отодви�
гая стулья.

Человек подошел к моему столу и остановился, покачиваясь на каблуках.
На нем был серый бархатный пиджак, светлая мятая рубашка со шнурком вмес�
то галстука. На лоб падала седеющая прядь.

— Вы разве не видите, что здесь занято? — сказал этот господин.
— Я? Что я должен видеть? — я пожал плечами. — Почему занято?
— Вы, вы! Занято, занято! Вы что, не видите, что здесь лежит салфетка! —

действительно, сложенная корабликом салфетка торчала около сахарницы. —
Моя салфетка! Маленькому ребенку или тупому мужику ясно, что столик занят.

Я посмотрел на него еще раз. Это был он.
Он засмеялся:
— Есть две одинаково глупые фразы. «Я думал, что мы не встретимся ни�

когда». Или: «Я знал, что мы обязательно встретимся». Рад видеть!
Мы обнялись и первый раз в жизни поцеловались.
А вот я знал, что мы встретимся.
Потому что первый раз мы встретились в тринадцатом году.
В этом самом кафе. В кафе «Версаль».

2. ЗНАКОМСТВО

Я прекрасно помню, как подошел к стойке, спросил кофе и две булочки,
выбрал столик у окна, сел. Буфетчик возился с кофейной мельницей. Я положил
на стол газету, достал из кармана футляр с трубкой, спички и жестяную коро�
бочку табаку. Набил, зажег спичку, но раздумал курить — немного побаливал
желудок, а курить натощак нездорово. Впрочем, кофе натощак пить нездорово
тоже, но я решил сначала съесть одну булку и даже запить ее водою — и крикнул
официанту, чтоб он принес мне еще стакан воды. Погасил спичку, помотав ею в
воздухе — я всегда так гашу спички. Сломал ее и кинул в пепельницу. Я часто
переламываю пальцами погасшую спичку — должно быть, оттого, что правая
рука у меня слаба от болезни или от природы, от природной болезни, так ска�
зать. Пальцы у меня слабы, и мне хочется хоть иногда хоть что�то слабыми сво�
ими пальцами сломать, вообразить себя сильным на мгновение. Итак, я бросил
сломанную спичку в пепельницу и почувствовал, что мне надо по малому делу.
Я несколько секунд колебался, потому что по малому делу мне хотелось не так
уж сильно, можно было сначала съесть булочку с водою, потом выпить кофе со
второй булочкой, потом спокойно выкурить трубку и уже на прощание сходить
в клозет, и это было бы тоже неплохо. Но я решил сходить в клозет перед кофе и
булочкой — чтобы получить от этого венского завтрака полнейшее удовольствие,
не омраченное даже легчайшим тревожным позывом. Эмигранты — народ не�
богатый, поэтому приходится экономить и рассчитывать все, включая простей�
ший телесный комфорт.

Рассудив таким образом, я заткнул набитую трубку свернутым из бумаж�
ной салфетки шариком, чтоб не высыпался табак. Положил трубку обратно в
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футляр, защелкнул, положил в карман, а жестяную табакерку, спички и газету
оставил. Спросил у буфетчика про клозет, и он тут же выдал мне пакетик по�
рошкового мыла и маленькое вафельное полотенчико.

— Сколько? — спросил я.
— Клиентам бесплатно, — сказал он.
Прекрасно!
Я долго мыл руки и даже сполоснул лицо перед небольшим зеркалом, по

бокам которого были матово вырезаны всегдашние венские плакучие ирисы.
Вытерев руки, я бросил полотенце в специальную корзинку сбоку ракови�

ны и вернулся в зал.
С неудовольствием я увидел, что за моим столиком кто�то сидит.
Не доходя до него шагов пяти, я остановился, заложил руки за пояс и пока�

чался на каблуках. Потом кашлянул.
Он поднял голову и поглядел на меня с нарочитым равнодушием, он как

будто делал вид, что меня не замечает, потом скосил глаза в сторону. Я рассмот�
рел его внимательно. Это был молодой человек, лет двадцати с небольшим, ско�
рее худощавый. С широким носом и прыщеватым лбом, с черными волосами,
которые спускались на лоб, со злыми губами. Глаза же его, большие и темные,
были выразительны и, пожалуй, даже красивы — они делали его заурядное и
нечистое — в самом прямом смысле нечистое лицо, пойти бы ему сейчас и умыть�
ся — глаза делали его лицо притягательным и значительным. Щеки его ввали�
лись, шея была цыплячья, но ее окружал почти свежий белый воротничок с
бархатным шнурком. Он барабанил по столу пальцами. Руки его были удиви�
тельно хороши.

Почему�то они напомнили мне руки моего отца, хотя похожего ничего не
было. У отца были корявые ручищи с разбитыми, вечно черными ногтями, руки
рабочего, мастерового, сапожника — отец и был сапожником, у него руки пах�
ли дегтем и ржавчиной, кожей и клеем — но я любил руки отца, любил прижи�
маться к ним лбом, когда отец, выпив стакан вина после обеда и выйдя посидеть
наружу, вдруг неожиданно задремывал, откинувшись затылком на деревянную
стену нашего домика, чуть сползши со стула, сложив руки на животе, а я, тай�
ком приблизившись, играл его руками, целовал и нюхал их, и не было лучше
сына в те мгновения, о которых мой бедный папаша так и не узнал, наверное.
Один раз, правда, я попробовал ему трезвому руку поцеловать, но он меня гру�
бо и даже испуганно шуганул.

При чем тут отцовские руки? Да ни при чем, просто у этого молодого чело�
века были очень красивые руки, и они мне тоже понравились, как в детстве нра�
вились совсем другие руки моего отца. Даже сердце занялось на полсекунды. А у
этого, наверное, пальцы пахли дешевым одеколоном, в лучшем случае.

И вообще он был похож на венского подонка, кокаиниста и урнинга, какие
во множестве шлялись по здешним переулкам. Особенно черные усы. Черные
плебейско�негодяйские усики, как у Шарло из комических фильмов. Впрочем,
он мог быть и художником. Хотя художник, подонок — какая разница…

— Что вы на меня глядите так? — прервал он молчание.
— Этот столик занят, — сказал я.
Он молчал.
— Столик занят, — повторил я.
— Простите? — сказал он.
— Вы понимаете по�немецки? — спросил я. Разговор велся по�немецки,

разумеется.
— Понимаю, — сказал он после паузы. — Понимаю также, что немецкий

язык для вас неродной. Вы иностранец? Турист? Эмигрант?
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— Какое это имеет значение? — возмутился я. — Я нахожусь в Вене на за�
конных основаниях.

— Отлично, — сказал он. — Итак, что вам угодно?
— Это мой столик.
— У вас есть собственность на столики в этом кафе? — усмехнулся он.
— При чем тут собственность? Вы же видите — здесь лежит газета, спички

и табак. Ясно, что кто�то уже сидит за этим столиком. Маленькому ребенку ясно,
тупому мужику�крестьянину ясно! — я почему�то стал распаляться. — Любому
ясно, что столик занят! — я перевел дыхание, постарался успокоиться, ввести
себя в рамки, хотя мне это трудно далось, обычно меня выводят из себя вот та�
кие мелочи и вот такое непробиваемое хамство.

— Я не маленький ребенок и не мужик�крестьянин, как вы изволите ви�
деть, — расхохотался он. — Должно быть, поэтому я так непонятлив.

— Послушайте, милый молодой человек. Здесь, в этом кафе, кроме нас с
вами, нет ни одного посетителя. Смотрите, здесь еще, — я обернулся, — здесь
еще шесть столиков. Вот, например, этот замечательный удобный стол, с двумя
диванчиками, чем он вас не устраивает? Почему надо было непременно садить�
ся за стол, где лежит чужая газета? Чужой табак и чужие спички?

— Я просто давно хожу в это кафе, — сказал он. — И привык сидеть у окна.
— Хорошо, — сказал я. — Отлично. Прекрасно. Не драться же мне с вами

из�за таких глупостей. Пожалуйста. Сидите, любуйтесь пейзажем!
Я рукою указал на окно, где виднелся угол стены и кусок мостовой, взял

свои пожитки и перенес за другой стол — за тот, с двумя диванчикам.
— Господин кельнер, — сказал я буфетчику, — я пересел вот сюда. Скоро ли

мой кофе, моя вода и мои булочки? Воду с булочками сначала, кофе немного
погодя.

— Момент, — сказал буфетчик. — Один момент.
Я вытащил из кармана футляр, вынул из него трубку, выковырял из нее кро�

хотный бумажный кляп. Захотел сразу закурить, что называется, от нервов. Но
снова вспомнил, что с утра у меня ничего в желудке не было. Курить натощак
вредно, сколько раз самому себе повторять. Поэтому я пристроил трубку в пе�
пельнице, подперев ее спичечной коробкой.

Молодой человек подошел к моему столику.
— Да, — сказал он. — Вы правы. Этот столик гораздо уютнее. И сидеть мягче.
И сел напротив меня, как раз в тот момент, когда кельнер принес большой

стакан воды.
Он тотчас же схватил стакан и сделал несколько глотков. Он пил воду, как

молоко или как бульон — казалось, он ее не просто пьет, а насыщается ею.
— Что вы на меня смотрите? — сказал он, отирая воду с усов. — Я заказал

себе стакан воды, да, я себе заказал воду. Мне так кажется.
Мне показалось, что он готов заплакать.
Кельнер принес булочки.
— Еще четыре булочки, пожалуйста, — сказал я. — Еще кофе со сливками и

стакан воды.
— Только не надо меня подкармливать, — сказал молодой человек. — Спаси�

бо, впрочем. Но подкармливать не надо. Мы съедим все булки пополам. Две да
четыре будет шесть, поделить на два, итого по три на брата. Особенное спасибо за
кофе со сливками. Да, мы не познакомились. Он похлопал себя по карманам. — К
сожалению, я забыл свои визитные карточки, вот ведь какая досада.

— Ничего, — сказал я.
Он приподнялся и с поклоном протянул мне руку.
— Адольф Гитлер, — сказал он.
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— Йозеф Сталин, — сказал я и сильно закашлялся, как раз на слове Сталин.
Так бывает, если долго не закуривать с утра. Утренний кашель курильщика. А
может, от внутренней неловкости. Потому что я назвал ему свой псевдоним,
который придумал буквально месяц назад. Псевдоним, которым собирался под�
писать свою еще не до конца написанную брошюру о национализме. Потому
что Джугашвили было бы для паренька чересчур. А остальные мне уже разонра�
вились. Иванович? Или Чижиков? Смешно. Я продолжал кашлять.

— Выпейте воды, — сказал он.
— Да, да, — я глотнул из стакана.
— Итальянец? — спросил он.
Возможно, ему послышалось Талини, или что�то в этом роде. Возможно, так

оно и было, потому что я закашлялся, произнося свое новое имя.

Но, может быть, я сейчас все путаю. Может быть, я как раз и сказал Джу�
гашвили, а ему послышалось что�то вроде Giogocivile или даже Giococivile. Что
означает «гражданское ярмо» или, еще смешнее, «гражданская игра». Конечно,
он не знал итальянского, он мне потом сказал. Но звучало как�то так, по�италь�
янски. Но я уже точно не помню.

Итальянец? Хорошо, так даже лучше.
— Некоторым образом, — сказал я. — А чем вы занимаетесь?
— А вы? — тут же задал он встречный вопрос.
— Свободный философ.
— Какой в этом смысл?
— Нет в этом никакого особого смысла, — я легкомысленно пожал плеча�

ми. — Просто так. Живу в мансарде, хожу по венским кафе и сочиняю философ�
ский трактат. Я небогат, но мои небольшие средства позволяют мне жить хотя и
скромно, но зато свободно. Таков мой свободный выбор свободной личности.
Свобода воли, конечно, вещь кажущаяся, так писал ваш доктор Лютер…

— Я бывший католик, — отрезал он. — Католик, и притом бывший, так что
их доктор Лютер меня не занимает. Дважды не занимает.

— Из католиков прямая дорога в лютеранство, — сказал я.
— Или в атеизм. Или в прямое язычество, — засмеялся он.
— И чем же вы занимаетесь, молодой атеист�язычник?
— Поступаю в Академию художеств. Ушел из реального училища в рисо�

вальную школу, и вот теперь хочу получить высшее художественное образова�
ние. А если итальянец, то почему Йозеф? Вы хотите приспособиться к немецко�
му языку, к Австрии? По�моему, зря. Если итальянец, то Джузеппе, так?

— Пусть так, — сказал я. Он мне все сильней и сильней нравился.
— Синьор Джузеппе, а сколько вам лет?
— Тридцать три, — сказал я. — Можешь звать меня на «ты».
— Благодарю, — сказал он. — А мне двадцать два. Так что меня тем более

можно звать на «ты». Скажи, Джузеппе, а ты�то уж точно католик, раз итальянец?
— Я тоже бывший католик, как и ты, — соврал я.
— Какое совпадение! И теперь тоже в атеизм? Или в язычество?
— Пока в атеизм, — честно сказал я.
— А потом?
— А потом бог весть. Меня, скажу тебе, тайно влечет дивная красота вос�

точной христианской церкви, — это я тоже честно сказал. — Мне нравятся их
длинные богослужения, суровые посты, золотые одежды священников. Роскошь
Рима ничто перед пышностью Константинополя. А показная бедность францис�
канцев ничто перед истинной нищетой египетских отшельников.
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— Восточная церковь — значит, это у арабов? — он слушал меня, почти
раскрыв рот.

— У арабов тоже, отчасти, — кивнул я. — Восточная церковь — это у сер�
бов, греков, болгар, румын, грузин и, главное, у русских. Среди исповедующих
догму восточного христианства более всего русских.

Буфетчик принес наконец булки и кофе. Мой новый знакомец Адольф Гит�
лер, поклонившись, взял булочку и стал есть, держа левую ладонь под подбород�
ком. Потом он слизнул с ладони сахарную пудру.

— Проголодался? — спросил я.
— Какие бестактные намеки! — он запихнул в рот вторую булку. — У меня

просто очень хороший аппетит, с детства, — сказал он, прожевывая.
Я тоже взял себе булочку, съел ее с водой, как и собирался, но при этом по�

чему�то вспомнил египетских монахов�пустынножителей, вспомнил рассказы о
них, которые мы читали в семинарии по книге иже во святых отца нашего Иоанна
Мосха «Луг духовный». Вспомнил, как эти монахи по сорок лет молчали, по двад�
цать лет питались черствой корочкой и ключевой водой и как они давали суро�
вый принципиальный отпор всяким неправославным уклонистам — несториа�
нам, арианам, яковитам и прочим монофизитам… Мне на секунду сделалось
умилительно, а в следующую секунду смешно. Все это было похоже на наши спо�
ры, на нашу кружковую непримиримость, на моральное смертоубийство из�за
того, как следует понимать ту или эту фразу из Маркса.

Адольф тем временем взял третью булку.
Мне не понравилось его имя. Мне оно показалось пошловатым. Хотя это

было исконное древнее германское имя, я знал. Наверняка оно означало что�то
благородное. Может, даже что�то языческое. Однако звучало оно как имя салон�
ного красавчика. Или пуще того — белого пушистого кота с бантиком.

— Адольф, — спросил я, — а как тебя звали дома? У тебя было домашнее имя?
— Никак, — сказал он. — Мама меня иногда звала Ади. Но редко.
— А как мне тебя называть? Коротко? У тебя в школе было прозвище?
— Как хочешь, — он пожал плечами. — А разве Адольф — это длинно? Один

дурак в рисовальном училище называл меня Дельфином. Он говорил: «У тебя
рожа, как у дельфина». Ну и пускай. Мне нравятся дельфины. Они симпатич�
ные. Можешь звать меня так, мне даже нравится.

— Мне тоже, — сказал я. — Давай я буду звать тебя Дофин. Дельфин по�
французски Дофин. Дофин значит принц.

— Какая связь? — спросил он. — Между дельфином и принцем?
— Ну, у них, у французских принцев, на гербе были дельфины. Кажется. Я

где�то читал.
— Какой ты образованный человек, — сказал он. — Все знаешь.
— Да что ты, какое там. Ничего я не знаю. Я просто прочитал много книг.
Вдруг мне показалось, что у него великая будущность. Принц искусства. Он

поступит в Академию художеств, станет великим мастером, а я потом напишу в
мемуарах, как пил с ним кофе в Вене. Конечно же, я ни за что не напишу, что я
его подкормил голодного, купил ему пару булочек. Кроме того, я не знаю, голод�
ный он или так, дурака валяет. Но в любом случае приятный паренек.

— А я вот люблю русских, — вдруг сказал он, как будто отзываясь на мою
мысль. — Они хорошие. В прошлом году у меня был один очень тяжелый месяц.
Я ходил продавать свои картины, просто по богатым кварталам. Не здесь. В дру�
гом городе. Неважно. Никто не хотел ничего купить. А одна русская семья… о,
они пригласили меня в дом, позвали к столу, накормили обедом и купили у меня
три акварели. Джузеппе, я видел, что мои работы им не нравятся. У них на сте�
нах висели настоящие картины. Я не знаю, чьи картины, но я видел, что это
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дорогие картины больших мастеров. Им просто было меня жаль. Но ни слова
обидной жалости. Купили и пожелали успехов. Я поклялся, Джузеппе. Я поклял�
ся, что никогда их не забуду. Я им так и сказал: «Клянусь, я никогда вас не забу�
ду». Знаешь, Джузеппе, мне в этот момент захотелось стать революционером,
захотелось возглавить борьбу за свободу народа, а потом, ах, а потом, совсем
потом, чтобы мои бойцы ликвидировали богатые кварталы, чтобы жадных бо�
гачей ссылали бы в далекую Русскую Сибирь…

— В Сибирь? — изумился я.
— Конечно, Джузеппе, ведь революция будет всемирная, а как же иначе!

Весь мир подымется против несправедливости! Хорошо, не в Сибирь, так в
Южную Америку. И вот, ко мне придет изможденная старушка и скажет: «Гос�
подин Гитлер, господин вождь революции…». Я ее поправлю, я скажу: «Не гос�
подин, а товарищ Гитлер, товарищ вождь!». И она скажет: «Товарищ вождь Гит�
лер, помните, в двенадцатом году вы постучались в наши двери, и мы купили
ваши акварели, и вы поклялись, что нас не забудете? И вот нас выгнали на ули�
цу, нас собираются сослать в Сибирь, мой муж стар и очень болен, он не перене�
сет этой ссылки, вы же поклялись…». И я воскликну: «Конечно, я помню! Мое
слово нерушимо!» — и прикажу оставить их в покое. Прикажу дать им малень�
кий домик, пенсию и бесплатного доктора. И я только возьму с нее обещание
никому об этом не рассказывать, чтоб это была моя тайна, главный Грааль моей
души. Потому что меня будут считать жестоким деспотом, клятвопреступником,
подлецом. А что, Джузеппе, ты думаешь, что революцию можно сделать в белом
костюме? И чтобы потом на нем ни пятнышка? Придется и убивать, и даже преда�
вать кого�то — да, предавать бывших друзей, но ради великой мировой цели — и
это будет жутко давить на меня. Особенно вот это всеобщее мнение обо мне.
Мне будут сниться ужасные сны. Тяжело будет жить, когда все считают тебя не�
годяем. Но я буду знать, что на самом�то деле я хороший человек. Который
помнит добро и держит слово. Спасибо и тебе, Джузеппе. Ты безо всякой просьбы
дал мне поесть. Правда, я вел себя нагло, но ты тем более мог послать меня куда
подальше… Поэтому… Поэтому я, конечно, не обещаю тебе, что выполню лю�
бую твою просьбу, но…

— Что «но»? — спросил я.
— Но я над ней хорошо подумаю. Это ведь немало? — он захохотал. — Это

ведь совсем не мало, если иметь в виду, что я стану вождем мировой революции.
— Это немало, — засмеялся и я. — Я буду иметь это в виду. А ты интересу�

ешься революцией?

Но, господин репортер, почему мы слушаем только меня?
Теперь послушаем его.
Я прекрасно знаю и могу вам в точности описать его мысли. О чем он думал

после нашей встречи. И в другие разы — тоже.
Откуда я это знаю?
Да потому что он сам мне рассказывал! А когда он мне не рассказывал, я все

равно знаю, что он делал, говорил и думал. Потому что за эти короткие недели
мы с ним, как мне тогда казалось и сейчас кажется… ах, да что и говорить. Неза�
чем говорить, и так все понятно: мы с ним были одно целое, хотя он об этом не
догадывался, да и я понял это слишком поздно.

3. СОБЛАЗНЫ

— А ты интересуешься революцией? — спросил Джузеппе.
Странно он выразился.



ЗНАМЯ/01/1312  |  ДЕНИС ДРАГУНСКИЙ АРХИТЕКТОР И МОНАХ

Я попытался объяснить ему, что революцией нельзя интересоваться. Рево�
люцию можно делать. Или бороться против революции, но это бессмысленно.
Революция все равно победит. Еще можно стоять в сторонке и по�глупому наде�
яться, что революция не даст тебе по башке. Еще как даст. Сильнее всего дает вот
таким интересантам. Ты не понял? Скажу понятнее: я интересуюсь борьбой рабо�
чего класса. Против несправедливости. Ты давно живешь в Вене, дорогой Джу�
зеппе? Месяц? Или год? Неважно. Трех дней хватит, чтобы понять всю мерзость
капитализма. Слишком много бедных. Ужасно бедных. Прямо под носом у бога�
тых. Выйди из шикарного ресторана и пройди два квартала. Увидишь страшную
бедность. Богатым наплевать, а бедные слишком тупы. Но в том, что они тупы,
тоже виноваты богатые. Будет революция. Сильнее всего достанется равнодуш�
ным наблюдателям.

В общем, я сказал ему, что хочу бороться за социализм.
Он встал и пожал мне руку.
И пригласил меня в один социалистический кружок. Прямо сегодня, сей�

час. То есть через полтора часа.
Но сначала — к себе. Сказал, что ему надо взять кое�какие бумаги. И чтоб я

с ним вместе поднялся в его квартиру. В маленькую квартирку, где он жил, оди�
нокий свободный философ с небольшим доходом, который позволяет ему не
служить, а писать трактаты, и все такое. Тут недалеко, буквально десять минут
небыстрым шагом.

Мне стало тревожно от таких предложений. Что ему от меня надо? Поэтому я
сказал, что в кружок, пожалуй, приду, спасибо большое, но что мне как раз сейчас
надо зайти в одно место по срочному делу. Поэтому сегодня я не смогу быть его
гостем. Но я непременно успею, и мы непременно увидимся. Мне как раз нужен
час с небольшим, чтоб нанести один краткий, но обязательный визит.

Кажется, он понял, что я вру. Но не подал виду. Еще раз протянул мне руку,
прощаясь. Потом сказал: «Ох, что же это я!» — попросил у кельнера карандаш и
клочок бумаги, написал мне адрес, куда прийти. У него был круглый, очень раз�
борчивый почерк.

Я сказал: «Благодарю, до встречи у господина Клопфера, у товарища Клоп�
фера». Так значилось в его записке — фамилия хозяина квартиры, где собирался
этот социалистический кружок.

Он протянул мне руку в третий раз. Мне это показалось назойливым и стран�
ным, и я, высвобождая свою ладонь из его пальцев, уже точно знал, что ни в
какой кружок ни к какому Клопферу я не пойду.

Мне хотелось унести ноги.
Спасибо за булочки и кофе, за интересный разговор, но — прощай, дорогой

Джузеппе. Я тебя боюсь. Сам не знаю почему.
Но у меня часто так бывало. Я решал, я наверняка и точно решал, что не

буду чего�то делать, воздержусь, запрещу сам себе — но одновременно я уже
знал, что все равно это сделаю. Или наоборот, сам себе обещал что�то обяза�
тельно сделать, во что бы то ни стало сделать, клятву себе давал — но тут же во
мне звучала одновременная мысль: мол, не клянись, не старайся, все равно ни�
чего не сделаешь, будешь кверху пузом лежать на кровати и глядеть в потолок
или полдня прошатаешься по улицам.

Вот и сейчас.
Я говорил себе, что вижу Джузеппе в последний раз, но что�то в мозгу шеп�

тало мне — вы увидитесь через два часа, через два часа. То есть на самом деле,
выходит, мне хотелось продолжить наше знакомство. А если мне хотелось — то
зачем же насиловать свою волю? В конце концов, я точно так же могу пообе�
щать себе, что буду регулярнейшим манером посещать этот социалистический
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кружок, но тут же у меня появится мысль «да пошли они к черту» — и я больше
ни разу туда не приду.

Решив так, я вышел из кафе, помахал рукой — в окне виднелся силуэт Джу�
зеппе, и он тоже, кажется, махнул мне на прощанье.

На самом деле у меня не было никакого дела. Я решил зайти домой. Просто
так, ни за чем, освежиться над раковиной. Хотя какой это дом? Съемная комна�
та: кровать, стол, шкафчик, два стула. Кухня общая с другими жильцами и с хо�
зяйкой. Зря я зашел домой. Госпожа Браун, хозяйка, была в коридоре. Она была
в просторном халате с китайскими драконами. Она стояла, загородив мне путь
к двери в мою комнату.

— Нам пора поговорить, — сказала она.
— Я знаю, что я вам должен, — сказал я. — Я отдам. Я на днях отдам. После�

завтра.
— Вы испытываете мое терпение, — сказала хозяйка. — Испытывать терпе�

ние женщины — это не по�мужски.
— Мне должны заплатить за картины, — сказал я. — Я сделал несколько

акварелей. Венские улицы в дождь. Венские театры. И еще цветы. Заказчику
понравилось. На днях будут деньги.

Я соврал, к сожалению. Потому что заказчик сказал, что все зависит от по�
купателей. Купят — не купят, вот от чего зависят деньги. Заказчик был хозяин
гравюрной лавки, там в основном продавалась всякая старина, но и всякий fin
de siecle тоже, и я уломал его взять мои акварели. Они были немножечко под fin
de siecle. Он согласился вывесить мои картины, одну даже в витрине, но не дал
денег вперед. Хотя я был согласен на выгодный дисконт. Выгодный для него, я
имею в виду. Но он не согласился. Но спасибо хоть, что взял на продажу.

— Я недавно была в кабаре, — сказала госпожа Браун. — Там были клоуны.
Один сказал: «Я художник, купи у меня картину!». Другой сказал: «Почем?» —
«Сто крон!» — «Что так дорого?» Тот говорит: «Но тут одного холста на пятьде�
сят крон!» А второй ему отвечает: «Ха�ха! Но ведь это же был чистый холст! А
теперь он весь в краске!» Смешно, правда?

— А что тут смешного? — спросил я, хотя все понял.
Понял, что эти клоуны высмеивали не художников, а тупых лавочников, для

которых картина — это испачканный холст, которые во всем видят практиче�
скую пользу и деньги, деньги, деньги.

Но было бы нелепо объяснять все это госпоже Браун.
— У вас совсем нет чувства юмора, — сказала она. — В кабаре все хохотали.

А потом был танец. Джульетта и Джулио. Итальянская парочка.
— Я провинциал, — сказал я и громко засмеялся.
Она засмеялась тоже. Почему она хочет меня уязвить? Ах, да. Потому что я

всегда задерживаю квартирную плату.
— Я все отдам, не беспокойтесь, госпожа Браун.
Она приблизилась ко мне и заглянула в глаза.
— Зачем вы испытываете терпение женщины? Мы могли бы с вами вместе

пойти в кабаре. Немножко выпить и посмеяться. Вернуться по темным тихим
улицам домой… В голове у нас звучала бы музыка и смех…

Вот это новости. Никогда не думал, что госпожа Браун будет меня вот так в
открытую соблазнять. Что ей надо? А наверное, ей ничего не надо. Просто у нее
давно не было мужчины. У меня тоже давно не было женщины. Я посмотрел на
нее внимательно. Ей было не более сорока лет. А может быть, тридцать восемь.
Или даже тридцать пять. Но нельзя спрашивать, конечно. Я подумал — а в кон�
це концов? Почему нет? Она свободная женщина. Кажется, вдова. У нее светлые
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волосы и синие глаза, свежая шея и красивые плечи. Грудь я не разглядел, она
куталась в халат. Ног тоже не было видно. Я попытался вспомнить, какие у нее
ноги. Не вспомнил. О, какая чепуха. А действительно, почему нет? А вот мы
сейчас посмотрим, какие у нее ноги, ха�ха, и какая грудь, хо�хо! Но самое глав�
ное, я честный человек, я не альфонс, я не допущу, чтобы она за постель проща�
ла мне долг! Фу, какой стыд, я ей отдам, даже если она скажет, что не надо. Я ей
непременно отдам. И даже заплачу вперед.

— Ах, госпожа Браун, — нарочно робко вздохнул я.
— Что, господин Гитлер? — она приблизилась еще сильнее.
У нее были сильно расширенные зрачки, чернота в тонкой синей окантов�

ке, потому что в коридоре было темновато.
Из этой черноты выглянул Джузеппе, худой, смуглый и усатый. Он дымил

трубкой. Он погрозил мне пальцем и сказал: «Я жду тебя у Клопфера, ты по�
мнишь? У тебя записан адрес!»

Я помотал головой.
— Что?.. — прошептала госпожа Браун.
Точно, точно! Она хотела меня поцеловать. Или чтоб я поцеловал ее. Я ее

прекрасно понимал: лучше начать целоваться в коридоре. Это романтично. Это
страстно. Это как�то по�мужски и по�женски, наконец! А не просто войти в ком�
нату, запереть дверь, задернуть занавески и начать раздеваться, отвернувшись
друг от друга.

Но Джузеппе глядел на меня из ее полуприкрытых глаз, а его тощая рука с
трубкой мелькала в ее полуоткрытом рту. Даже запахло крепким сладковатым
трубочным табаком.

— Госпожа Браун, — сказал я, отодвигаясь от нее на полшага. — Я вам не�
пременно отдам долг, и даже вперед внесу, а сейчас мне пора, к сожалению, мне
пора идти, меня ждут друзья и коллеги…

— Всего доброго, — сказала она, откинув голову.
— Молодец! — сказал мне в левое ухо Джузеппе, который выскочил у нее из

головы и сел мне на плечо, верхом, совсем маленький, как кукла, так что я не
чувствовал его тяжесть, а только легкое тепло.

— Я на днях принесу вам долг, — поклонился я, вбежал в свою комнату,
запер дверь и с размаху плюхнулся на кровать, поверх скомканного одеяла.

Полежал немного, а потом встал, пригладил волосы, вытряс на палец пос�
ледние капли одеколона, потер себе за ушами и выбежал из комнаты.

Слава богу, в коридоре никого не было: госпожа Браун заперлась у себя.
Может быть, она сейчас лежала в своей фестончатой, кружевной, цветочной

кровати и рыдала, правой рукой прижимая платочек к глазам, а левую руку запус�
тив себе под юбку… Но мне было наплевать! Мне было, честное слово, наплевать!

Я бежал на социалистический кружок.

4. У КЛОПФЕРА И ДОМА

На заседание кружка он пришел минута в минуту.
Я представил его: молодой человек, умный, ищущий, по убеждениям соци�

алист, по натуре — революционер. Партийная кличка — Дофин.
— Он скрывается? — спросил кто�то.
— Он не хочет афишировать, — негромко сказал я. — Но я за него ручаюсь.
Дофин важно кивнул, как будто у него и в самом деле была какая�то особая

причина не афишировать свое имя.
Потом покосился на меня и коротко поклонился, как будто он меня благо�

дарит за ручательство. Но я видел, что его глаза смеялись, поэтому он старался
нахмуренно смотреть в пол. Наверное, для него это было веселой игрой.
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— Браво! — раздалось из угла напротив.
В углу напротив сидел испанский радикальный социалист Рамон Фернан�

дес — черноволосый и очень красивый. Говорили, что он был террористом, а
сейчас прячется от испанской полиции, но мне как�то не верилось — очень те�
атральный. Актер на роль террориста — это скорее. Но, впрочем, кто знает. За
все время, что я был в Вене и ходил в кружок, он ни разу не выступил с докладом,
с рефератом. У нас, бывало, читалось по три реферата в заседание. Ну ладно
рефераты — он вообще никогда не брал слова. Иногда только хлопал себя ладо�
нями по коленям и говорил «браво!» — когда ему особенно нравилась чья�ни�
будь меткая фраза. Впрочем, угодить ему было трудно. Леона Троцкого, напри�
мер, он не любил. Хотя Леон был, конечно, самым ярким среди нас.

Но вот сейчас он вдруг сказал «браво!» и хлопнул себя по коленке.
— А? — спросил Дофин, повернувшись ко мне.
— Это наш испанский товарищ, — сказал я.
— Привет, товарищ! — сказал Дофин и помахал ему рукой.
Но Рамон уже снова опустил глаза в свой блокнот и принялся что�то чер�

тить. Наверное, рисовал своих кукол.
У нас почти у каждого была своя работа. Кроме меня, пожалуй, и Леона.

Кроме русских. Мы были профессиональные революционеры, то есть жили на
средства из партийной кассы. Иногда было не совсем удобно перед товарища�
ми, да и вообще перед людьми, поэтому�то я и соврал Дофину при первом разго�
воре. Сказал, что у меня есть сбережения, которые позволяют… ну, и так далее.
Нет, мы, конечно, жили очень скромно. Но тем не менее… Поэтому даже Леон
старался заработать газетными статьями и всякий раз сообщал об этом побед�
но: вот, напечатал фельетон!

Рамон делал куклы для украшения витрин. В том сезоне все венские мага�
зины — особенно кондитерские — устраивали в своих витринах целые живые
картины, как будто спектакли из кукол. Коронации, турниры, сценки из народ�
ной жизни. Это были такие особые картонные куклы, стиль модерн, плоские, но
очень забавные. У Рамона дома была настоящая мастерская, он их резал, клеил
и раскрашивал. Я потом рассказал Дофину, как у него занятно в квартире — как
будто царство игрушек. Особенно вечером, когда розовый закат в окно светит.
Ходишь, боишься наступить на какую�нибудь королеву.

Я даже как�то предложил ему зайти к Рамону в гости. Тем более что на Ра�
мона иногда нападала кулинарная стихия, и он приглашал товарищей на ужин.
Но Дофин отказался. И правильно сделал, кстати. Рамон был очень странный
человек. Неприятный человек. Сначала я не понял, что тут такое. Но потом при�
смотрелся. Он был просто урнинг. Злостный педераст�фантазер.

Репортер захохотал:
— Никогда не слышал такого сочетания! Педераст�фантазер! Педераст —

понятно, но почему еще и фантазер? Да еще и злостный? Что значит «злостный»?
— Не знаю, — сказал я. — Потому что живет в мире своих педерастических

фантазий. А злостный в смысле неисправимый, настырный.
— Настырный? Он что, к вам приставал? — сощурился репортер. — Про�

стите, если это оскорбляет ваш духовный сан, но тогда вы еще не были монахом,
святой отец, верно?

— Послушайте, — сказал я. — Мой сан тут ни при чем, но вот вы�то, вы�то
что прицепились к слову «педераст»? Вы знаете, если человек цепляется к вот
таким словам, то это значит…

— Что же это значит? — он перестал смеяться.
— Вы живете в Вене, значит, вам лучше знать, что это значит.



ЗНАМЯ/01/1316  |  ДЕНИС ДРАГУНСКИЙ АРХИТЕКТОР И МОНАХ

— При чем тут Вена? — кажется, он действительно ничего не понимал.
— Никогда не бывали на Берггассе, девятнадцать?
— А что там такое?
Фу, какой необразованный человек. Ничего не слышал о Фрейде. Тоже мне,

журналист, репортер венской газеты. Да, но газета, небось, бульварная.
— Так что же там такое, на Берггассе, девятнадцать? — переспросил он.

Ничего, ничего, извините, господин репортер. Это я что�то вспомнил из тех
лет, но сразу же забыл. Мелькнуло в голове и выскочило. Старость, старость,
мне же семьдесят лет зимою было.

Так вот о чем я? О том, что испанский радикальный социалист Рамон Фер�
нандес мечтал стать знаменитым кулинаром, вырезал из картона кукол для вит�
рин, а также был фантазером, что особенно важно.

Но что это мы так много про Рамона?
Увы, это не случайно.
Но не будем забегать вперед.

Вы говорили, что у вашего отца, дорогой господин Клопфер, был марксист�
ский кружок. Значит, вам не надо рассказывать, что бывает в таком кружке на
заседаниях.

— Я не Клопфер, — снова заметил он. Очень быстро и настойчиво сказал.
— Хорошо, извините. Но в любом случае, дорогой господин репортер, вы

все прекрасно знаете и сможете описать это лучше меня. Реферат, потом вопро�
сы, потом свободное обсуждение. Не помню, кто выступал. Да, кажется, я и вы�
ступал. Про революцию и национальный вопрос. Но если честно, я помню толь�
ко обрывки разговора, отдельные фразы, реплики.

Помню, что Дофин спросил у меня, громко, так, что все услышали:
— Значит, в Австрии и Германии будет немецкий национальный социализм?
Я ответил, что социализм должен быть всемирным. Я объяснил, что борьба

может иметь национальные особенности. А сам социализм — нет.
Он очень хорошо на меня смотрел, внимательно.
Потом мы вместе вышли, и он проводил меня до дома.
Мы шли и разговаривали о всякой всячине, и он вдруг сказал, что слегка

задолжал хозяйке и она выгоняет его. Вернее, предлагает остаться при одном,
хе�хе, условии весьма интимного свойства — я не ожидал от Дофина такой от�
кровенности. Он сказал, что много в своей недлинной жизни видел и много вся�
кой пакости претерпевал, но на такое ни за что не согласится… Как�то легко и
просто получилось, что я ему предложил переночевать. Пока переночевать, а
там, глядишь, и пожить.

У меня была квартирка из двух комнат. Во второй комнате я сначала хотел
устроить себе рабочий кабинет, но вышло так, что письменный стол и хорошая
широкая кровать были в одной комнате, в большой. А в другой, маленькой ком�
нате — узкий диван. В общем, я вполне мог поселить у себя Дофина. Опять же
будет с кем словом перемолвиться.

Он согласился легко и естественно. Так легко, что мне показалось: он все
знал заранее. Тут, наверное, какая�то судьба была. Я сказал, чтобы он сходил за
своим чемоданом. Он сказал: «Завтра. У тебя есть полотенце умыться и плед
накрыться? Простыня мне не нужна».

Но я ему, конечно, выдал одеяло, две простынки и подушку с наволочкой.
— Спасибо тебе за приют, — сказал он после того, как постелил себе по�

стель и вернулся в мою комнату. — А если позволишь, то еще пару недель пожи�
ву, ладно?
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— Ладно, — сказал я. — Конечно, давай.
— Тогда я пойду искупаюсь — и спать. Поздно уже.
— Давай, конечно.
— У тебя в ванной не запирается дверь, — сказал он, щелкая замком. За�

мок, кстати, был сломан уже тогда, когда я снял эту квартиру.
— Да тут не от кого запираться, — сказал я.
Он закрыл за собой дверь; зашумела вода. Я сел читать и слышал сквозь

чтение, как он там плещется. Вдруг плеск прекратился, и он позвал меня. Я вы�
шел в коридор.

— Послушай! Прости, я задам один такой вопрос… — он говорил, чуть при�
открыв дверь и высунув нос — да, буквально один только нос торчал из дверной
щели, — Послушай… Только ты не обижайся…

— Послушай, — сказал я. — Я вообще�то занимаюсь.
— Тогда ладно. Тогда извини.
— Говори быстро, что тебе надо! — я даже чуточку повысил голос. Какой�то

подростковый каприз мне послышался, а я этого терпеть не могу.
— Скажи правду, ты не извращенец? Ты не заманил меня сюда, чтобы ис�

пользовать?
— Тьфу, дурак! — засмеялся я. — Нет. Не извращенец. Все?
— Тогда потри мне спину, пожалуйста. Я уже две недели как следует не мылся.
— Сейчас.
Я снял сорочку и исподнюю рубашку, вошел к нему в ванную. Он, стоя ко

мне спиной, протянул мне намыленную греческую губку. Я этой губкой обык�
новенно мою лицо и шею, ну да ладно. У него была узкая худая спина, почти как
у наших горийских мальчишек, только совсем белая. Я потер ему спину. Макнул
губку в ванну, до его икр наполненную водой, потер еще.

— Все, — сказал я. — Споласкивайся.
— Спасибо, — сказал он. — А если ты правда не извращенец, то раздевайся

и залезай сюда ко мне, я тебе тоже спину потру.
— Спасибо, — сказал я. — Я сам справляюсь.
— А как? Как ты себе спину трешь?
— Видишь, висит длинная мочалка с двумя петлями?
— Ааа, — протянул он. — Я не заметил. Прости. Я не нарочно, честно. Спа�

сибо, спасибо еще раз.
— Ничего, ничего, пожалуйста, — и я вышел из ванной.
Минут через десять он постучался ко мне в комнату.
— Ты занимаешься?
— Ладно, заходи, — я отодвинул книгу в сторону, повернулся на стуле к

нему. — Садись в кресло.
У него были мокрые волосы. Бедра замотаны полотенцем. Тонкие бледные

ноги.
— Кто ж тебе тер спину две недели назад? — спросил я. — Твоя квартирная

хозяйка? А теперь вы поссорились? Ты сделал вид, что не понял ее намека, —
мне было очень весело, — и не платил за квартиру! А она все ждала, все ждала…
Ну, ты настоящий аферист! Или действительно такой простак? А когда она пря�
мо сказала, ты удрал?

— Никакая хозяйка мне спину не терла! — сказал он. — У меня была такая
же мочалка, как у тебя. Длинная, но не очень. Потом петельки оторвались. Вот
и все. — Он огляделся и вздохнул: — Хорошо, что у тебя есть вторая комната.
Счастливый человек, просторно живешь. Самое ужасное на свете — малень�
кие тесные квартиры. Когда все друг у друга на головах. Люди ссорятся просто
от тесноты. Злоба появляется сама собой, от спертого воздуха. Оттого, что все
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время кого�то задеваешь, буквально телом, вот прямо протискиваешься меж�
ду человеком и стенкой… Все время у тебя кто�то перед глазами. И нет самой
простой возможности — выйти в другую комнату, закрыть за собой дверь, по�
быть одному. Знаешь, сколько кругом таких квартирок? Три пятых, самое ма�
ленькое. Или даже больше. Злоба и ненависть. Копится, копится, собирается,
сдавливается! — он показал руками, у него очень красивые руки были. — И
она вырвется! Будет революция. Нельзя, чтоб столько людей жило в такой тес�
ноте и нищете. Нельзя.

— Революция будет, — сказал я и, предупреждая его вопрос, добавил: — Но
никто не знает когда.

— Никто, ни один человек? — он как будто был искренне, по�детски удив�
лен. — Даже примерно? — но мне показалось, что он чуточку играет.

— Леон говорит, что знает. Вернее, так: он говорит, что точно знает верней�
шие признаки, по которым ясно: революция будет через неделю или две.

— Ну? Скажи! Скажи!
— Эх, — сказал я. — Мы все к нему пристаем: «Скажи, скажи!» Не открыва�

ет секрета.
— А кто такой этот Леон?
— Леон Троцкий, — сказал я. — Великий человек в своем роде. Революцио�

нер, журналист, настоящий вождь. Я тебя с ним познакомлю, он тоже ходит в
кружок Клопфера.

— Он поляк?
— Он еврей.
Дофин задумался. Потом сказал:
— У меня тоже есть еврейская кровь. Кажется, бабушка была дочерью ев�

рея. А может быть, даже отец был сыном еврея. Нет, я не еврей, конечно! — он
заглянул под полотенце, лежащее у него на бедрах, и захохотал: — Там у меня
все в порядке. Ты мне веришь? Или показать?

— Верю, верю, — сказал я. — Показывать не надо. А почему «кажется», по�
чему «может быть»?

— У нас в семье все было очень запутано и непонятно. Ну, ладно. А вот ска�
жи�ка мне, друг мой и благодетель Джузеппе, — ты ведь никакой не итальянец!

— Ты так думаешь?
— Я это знаю. Я слышал, как тебе говорили: «У вас в России». Ты меня обма�

нул! Зачем ты назвался итальянцем?
— Просто так, — сказал я. — Просто так, шутки ради. Ты ведь сам первый

сказал, что я итальянец.
— Ага, просто так, шутки ради? Так вот тебе за это: теперь я все равно буду

звать тебя Джузеппе! Значит, ты русский?
— Не совсем.
— Тогда скажи — ты откуда? Как называется твоя страна?
— Ты такой страны не знаешь, — сказал я.
— Как это — не знаю? Я все страны знаю. Я в школе любил географию.
— Грузия. Моя страна называется Грузия.
— Не знаю, правда, — сказал он. — Грузия. Это где?
— В России, — сказал я. — За горами Кавказа. Представь себе — огромная

русская равнина. Она тянется на юг. От Москвы, между великими реками Волгой
и Доном, туда, где тепло, где цветут яблони и сливы, где жирная плодородная зем�
ля… На юге вырастают Кавказские горы. Высокие, выше, чем Альпы или Пире�
неи. С ледяными вершинами. И за этими горами лежит моя страна — Грузия.

— Я не понял. Россия или Грузия?
— Россия. Но — Грузия.
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— Значит, ты русский?
Конечно, он не мог понять. Пришлось объяснять:
— Нет. Я грузин. У нас свой язык. Совершенно другой. У нас даже буквы

другие, не как у русских. Другая одежда, другие песни, другой народный быт,
другие лица. Ну, посмотри, разве я похож на русского мужика?

— Почему не похож?
— Потому что русские мужики — светлоглазые и светловолосые.
— Я не знал, — сказал он. — Но неважно! Ты все�таки русский. Говоришь

непонятно. Загадочная русская душа. Откуда ты? Из Грузии или России?
— Дофин, погоди! Кстати, раз ты решил меня звать Джузеппе, то уж по�

зволь, я буду звать тебя Дофин. Грузия — часть России. Как Бавария — часть
Германии. Понял?

— Нет! Баварцы говорят по�немецки. А у вас другой язык. Наверное, Россия
завоевала Грузию, а тебе стыдно. Стыдно, стыдно!

— Глупости, Дофин. Ничего подобного. Мы, грузины, — не русские. Но мы
вместе с русскими. Россия — это империя. Много разных народов и языков. Един�
ство. Понимаешь — единство в разнообразии. Цветущий луг.

— Это все слова, Джузеппе! Империя есть империя. Есть господа, есть рабы.
— Мы не рабы русских! — чуть ли не крикнул я.
— Не обижайся, мой умный старший друг. Прости меня, — и он сделал ру�

кой такой жест, как будто погладил меня по плечу; он далеко от меня сидел, но
мне показалось, что я чувствую его руку…— Конечно, вы не рабы. Но… но…

— Подчиненные, так? — сказал я.
— Это ты сказал! — закричал Дофин и вскочил с кресла, придерживая поло�

тенце. — И ты ненавидишь русских. А евреев ты тоже ненавидишь?
— Нет, — сказал я совершенно серьезно. — Если я кого�то не люблю, то

лично. Данного, конкретного, отдельного человека, который причинил мне зло.
Вот и все. Но я никого не ненавижу. Ненависть — недостойное чувство…

— Недостойное христианина? — он поднял брови.
— Недостойное революционера, — и я повернулся на стуле к столу, взял

книгу, поискал на столе карандаш. — Ненавидят, испытывают злобу и ярость —
психопаты. Истеричные дамочки. Пьяные хулиганы. Революционер действует
целесообразно.

Наверное, я это сказал очень строго, потому что Дофин замолчал.
Я читал книгу, а он все сидел в кресле и не уходил.
Мне стало интересно — смотрит он на меня, просто озирается или вообще

дремлет? Но оборачиваться мне не хотелось. Слава богу, через пару минут он
вдруг спросил:

— Джузеппе, а ты женат?
Я повернулся на стуле:
— Нет, я вдовец. Моя жена умерла пять лет назад. Мы с ней прожили всего

три года.
— У вас были дети.
— Сын.
— Где он?
— Его забрали сестры моей покойной жены. Потому что моя мама больна, а

отец стар. Не знаю, когда я его увижу. Я ведь теперь эмигрант, изгнанник.
Это было не совсем так, я неправду сказал, в Европе я был ненадолго и соби�

рался довольно скоро возвращаться в Россию — так же нелегально, как и при�
ехал, с паспортом на чужое имя. Но не хватало еще, чтоб я ему все рассказал в
подробностях! Поэтому я повторил:
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— Да, дорогой Дофин. Я изгнанник. Я смогу вернуться в Россию, только когда
начнется революция. А когда она начнется, никто не знает! Вот Леон Троцкий
знает, — я специально заулыбался, чтоб сбить внезапный печальный тон разго�
вора, — Леон знает, а не говорит!

Дофин вздохнул, покивал головой и спросил:
— А кто она была, твоя жена?
— Простая женщина. Прачка, стирала на господ. Училась шить.
— Как странно… — вздохнул он.
— А что тебе странно? — я даже разозлился. — Я сам очень простой, моя

мать убирала у господ, а отец сапожник. А ты кто? Как твоя фамилия? Простите,
ваше сиятельство, я там в кафе не расслышал! Габсбург? Гогенштауфен? Или
Гогенцоллерн?

— Гитлер, Гитлер, — сказал он. — Самая плебейская фамилия. Я тоже из
самой простой семьи…

— Классовое сочувствие у нас с тобой! — я продолжал улыбаться.
Но Дофин не ответил на мою улыбку.
— Мой отец, — сказал Дофин, — мой отец тоже был очень простой. Хотя не

совсем. Он хотел выбиться в люди и вернуться в деревню «большим человеком».
Он учился, голодал, унижался. Добился. Выбился. Стал чиновником девятого
класса. Не бог весть что, конечно, но и немало. Вернулся в деревню, в отчий
дом, к престарелой сестре, которая уже плохо его помнила, хотя уважала, ко�
нечно. И никто в деревне его уже не помнил. Тех людей, перед которыми он
хотел в солнечный воскресный день гордо пройти по улице, от дома до церкви, и
потом обратно, зайдя на почту, потом в ресторанчик, потом в магазин — прой�
тись в мундире государственного чиновника, в синем мундире с серебряным
галуном — чтобы они, которые…

Так вот, их больше нет, они умерли кто десять, а кто и двадцать лет назад,
последний из тех, кто его помнил, умер в позапрошлом году, а другие не помни�
ли, он для них был чужой человек. Новый сосед, чиновник девятого класса, в
мундире, приятно сказать «здравствуйте, господин советник», встретив на ули�
це около почты, но ему это было уже все равно, это было не то «здравствуйте», и
он был уже не тем господином советником. Мне жалко отца. Мне вообще мало
кого жалко. Я вообще�то очень злой. Но мне жалко отца, жалко себя, матушку
жалко, и тебя, бедный мой изгнанник, жалко тоже…

— Правда? — спросил я. — И меня тоже?
Но он не ответил. Даже не посмотрел на меня.
— Матушка моя очень натерпелась, — сказал он и замолчал.
Он долго молчал, морща лоб. Потом его глаза налились слезами. Он мол�

чал, боясь шевельнуться, боясь пролить слезы на щеки. Потом все�таки потер
глаза ладонями и сказал:

— Я мог бы тебе целый день рассказывать, как она мучилась. Трудилась,
рожала, кормила. Хоронила детей. Готовила, чистила, подметала. Экономила
каждый грош. Как ей было обидно жить. Вдобавок ко всему труду — еще и обид�
но. Не знаю, любил ли ее отец. Хотя он ее уважал, конечно. Он был порядочный
человек. Она была его служанкой. Потом он на ней женился, когда его первая
жена умерла. Матушка была из бедной семьи. Когда первая жена отца умерла,
матушка уже была беременна. Ей было двадцать лет. Отцу сорок три. То есть
папаша с ней переспал и ребенка ей сделал, пока его законная жена в госпитале
умирала. Не такой уж порядочный, на самом деле. Ей было некуда деваться. Ну
и кроме того, она не могла оставить отца своего будущего ребенка. Вернее, она
не могла оставить своего будущего ребенка без отца. Правда, этот ребенок ско�
ро умер. У меня четверо братьев и сестер умерло. Трое до меня. Она очень на�
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терпелась. Я мог бы целый день рассказывать, да. Два дня, три дня. Целую неде�
лю. В мелких тяжелых подробностях. Мог бы написать толстую книгу. Но я про�
сто скажу еще раз — она очень натерпелась. Ничего тут не прибавишь. Очень,
понимаешь?

— Понимаю, — сказал я.
— Но и отца мне тоже жалко. Он несчастный. Я слабый человек, да?
— Нет, — сказал я, наклонился, сидя на стуле, подпер голову кулаками и

поглядел на него. — Отчего?
Дофин молчал.
Мне тоже расхотелось разговаривать.

У него матушка натерпелась, а у меня отец натерпелся. От своей жены, то
есть от моей мамы. Я даже не знаю, чей я сын: отца своего или кого�то из господ,
у кого мама полы мыла. Или какого�то проезжего русского полковника. Когда я
это услышал, я очень удивился. Я уже давно знал, как получаются дети. Поэтому
я удивился и не поверил, что мою маму кто�то другой, кроме отца, может цело�
вать, раздевать и класть в кровать. Особенно господа. Например, один немоло�
дой князь в белом костюме. Это про него говорили, что он на самом деле мой
отец. Он не князь был, конечно, если по�серьезному считать. Хотя его все звали
«князь». Сами звали «князь», и сами же смеялись — в нашем городке князей
больше, чем во всей России. Ненастоящие какие�то князья. Местные, здешние.
Князья домашнего разлива. Я так про них думал, потому что им завидовал, на�
верное. Даже не так чтобы именно завидовал, а вот меня удивляло такое стран�
ное обстоятельство: почему в нашем городе столько князей, столько господ,
столько богатых людей — иногда даже казалось, что богатых и знатных больше,
чем простых и бедных — да, но почему это они, а не мы? Почему мой отец не
князь или хотя бы не магазинщик?

Настоящие князья, фальшивые князья — но все равно господа. Или мага�
зинщики, они тоже господа. Или полковники, тем более. Я видел, какие бывают
красивые полковники, в синих мундирах, с лентами и золотыми шнурами на
плечах.

Хорошо быть сыном князя или полковника. Эх, если бы да кабы!
Поэтому все это было враньем и выдумкой, конечно. Про то, что я сын како�

го�то знатного человека.
Потому что мама была очень некрасива. Когда я в первый раз услышал про

князя или русского полковника, мне уже было лет двенадцать. Я не только знал,
как получаются дети. Я уже знал, какие бывают красивые девушки. В церкви
видел, на базаре видел. В городском саду барышень видел. Соображал, что та�
кое — красивая девушка.

У мамы было широкое лицо и маленькие глаза. И брови уголками. Правда,
она весело смеялась. Ну и что? Мало ли кто весело смеется, старухи на базаре
тоже смеются. Мама была с широкими плечами и короткими ногами. У нее на
руках были рябинки. И на щеках.

Отец был тоже некрасивый. Они очень хорошо подходили друг другу. Я это
точно знал, потому что видел — у красивых господ красивые нежные дамочки, а у
разных корявых мужиков — жилистые большерукие бабы. Но простые мужики
тоже бывают красивые. Конечно, бывают. Например, в горах жили красивые пар�
ни�пастухи. Высокие, сильные, курчавые. Они иногда приходили в город, на ба�
зар. Продавать баранов. Редко�редко, но иногда с ними приходили их молодые
жены: стройные, с черными косами и большими�большими глазами. Это правиль�
но. Если ты красивый, бери себе красавицу. Но бывает, что и богатый господин —
тоже какой�то некрасивый и толстый. Тогда и жена у него такая же — седая страш�
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ная старуха, только и толку, что в дорогой шляпке и с золотыми часиками, а так
страшная, как ведьма. Одним словом, красавец живет с красавицей, а некраси�
вый с некрасивой. Я думал, что это справедливо.

Я вспомнил, как отец прилег на диван.
У нас в комнате для гостей стоял диван, старый. Его, кстати, матушка при�

тащила. Не притащила, а сказала, что какие�то господа хотят вынести прочь,
выбросить старый диван, и она попросила господ разрешения взять его. Гос�
пода разрешили. Мама послала отца за диваном. Отец взял меня с собой —
«поможешь».

У нас была маленькая двухколесная тележка.
Колеса весело ехали по каменистой дороге. Потом стучали по булыжникам.

Мне нравилось, как они стучат. У деревянных колес были железные шины, и
они прямо звенели — «три�та, три�та, три�та�три�та�та». Я стал напевать в такт
этого перестука. И отец тоже стал напевать, но потом вдруг замолчал. И мне
сказал: «Все, помолчи!». Потому что мы подошли к дому тех самых господ, кото�
рые обещали маме отдать старый диван.

Мы со своей тележкой остановились у красивого парадного входа. Там
были по бокам две каменные вазы, в которых росли цветы, над входом был
фонарь, двери полированные, а на дверной раме — круглая штучка, из кото�
рой торчала цепочка с медным шариком. Сверху надпись: «Звонок». А снизу,
полукругом: «Прошу потянуть». Я уже схватился за этот шарик, но отец шлеп�
нул меня по руке.

— Погоди, — сказал он. — Наверное, нам надо с черного хода зайти. Со
двора.

— Наверное, — кивнул я.
Мы обошли дом слева, но там были закрыты ворота. Потом обошли справа,

но там вообще не было прохода, сплошная каменная стена. Вернулись. Отец
постучал в ворота. Нам долго не открывали. Потом долго не понимали, что нам
надо. Отец объяснял каким�то людям, что он — муж Кето, которой хозяева
обещали отдать старый диван. В конце концов оказалось, что диван надо
вытаскивать все�таки с парадного хода. Отцу помогали два мужика — дворник
и кучер хозяина. Они говорили ему: «Отойди, не мешай, мы сами! Надорвешься,
дорогой!» — как будто насмехались над его малым ростом и худобой. Они очень
сильно стукали диван об пол и о дверные притолоки, мне казалось, они нарочно
хотят его поломать. Они уже совсем выволакивали его из дверей, и тут в перед�
нюю вышел хозяин. Господин. То есть князь. Он был в длинном халате, пояс с
кисточками.

— Что тут за погром? — сказал он, будто бы шутя, но строго. — Дом совсем
сломать хотите? Это кто сюда пришел?

— Это муж Кето, — объяснил дворник. — Старый диван забирает. Хозяйка
обещала.

— Диван? — удивился князь. — Забирает?
— Все равно на помойку, — сказал дворник. — Хозяйка разрешила.
Князь подумал, потом кивнул и спросил:
— Ты муж Кето? — он все время говорил, как будто удивлялся. И поднимал

брови.
— Да, — сказал отец. — А это мой сын, — и показал на меня.
— Твой сын? — сказал�спросил князь.
— Да, — сказал отец.
— Хорошо, — сказал князь и обратился ко мне: — Ты ученик?
— Второй класс городского училища, — сказал я.
— Молодец. Учишься хорошо? — и тут же добавил: — Смотри, учись хорошо!
Поиграл кистями халата и ушел в дом.
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Я посмотрел ему вслед. Может быть, этот высокий глупый человек, кото�
рый все время поднимает брови и делает вид, что удивляется, — может быть, он
на самом деле мой отец. Но он мне не понравился. Мой худой и маленький отец
мне нравился гораздо больше.

Я не могу вспомнить — тогда, когда мы забирали диван, я тогда уже знал,
тогда уже добрые люди сказали мне, что моя мама родила меня то ли от князя,
то ли от русского полковника? Или я это узнал позже и потом прилепил к преж�
ним воспоминаниям? Не знаю. Да и неважно это.

Дворник и кучер помогли нам погрузить диван на тележку. Мы потащились
домой. Колеса уже не звенели, а тихонько скрежетали. Диван был тяжелый. Я
видел, как отцу тяжело. Он тащил тележку, а я только сзади подталкивал. У отца
стала мокрая шея — пот стекал с затылка по ложбинке, заросшей серыми, почти
седыми волосами. Вдруг он остановился и сказал мне: «Что�то грудь болит, — и
потер себе сердце. — Не сдохнуть бы тут совсем». Тележка остановилась, клюну�
ла вперед. Диван стал двумя ножками на землю, две другие поднялись вверх.
Отец сел на диван и сказал: «Я отдохну, да?» — сказал, как будто у меня разреше�
ния просил — сел, привалился к диванному валику и прикрыл глаза. Мне стало
страшно, что он сейчас умрет. Потом я вдруг представил себе, что на этом са�
мом диване господин князь делал с моей мамой вот это, от чего дети берутся.
То, от чего, может быть, я сам взялся. Мне стало стыдно, и я отвернулся.

Отец громко зевнул, открыл глаза, потер грудь, встал и снова впрягся в
тележку.

Потом оказалось, что в диване клопы. Они меня искусали в первую же ночь,
когда меня положили спать на этот диван — «обновить», как сказала мама.

У господ были клопы, оказывается! У нас клопов не было, а у господ были!
Мне от этого стало весело. Мать стала выводить клопов керосином. Воняло на
весь дом, но не помогло — клопы остались. Поэтому зимой отец дождался пер�
вого по�настоящему холодного дня и вытащил диван во двор, выморозить кло�
пов. Стоял в дверях и кашлял. Стерег, чтобы мальчишки не баловались. Потом
поручил мне смотреть, а сам ушел в дом. Прошло часа три. Диван стал весь как
ледяной. Клопы вымерзли. Все стало хорошо.

Потом отец перетянул диван. Все стало еще лучше.
Один раз в воскресенье отец прилег на диван. Сложил руки на животе. Я

подошел и поцеловал ему руку. Его худые корявые пальцы. Мне захотелось ска�
зать ему спасибо. Сам не знаю, за что. Но я просто поцеловал ему руку. От его
рук, от его пальцев пахло дегтем и железом. Терпкий дегтярный дух мешался с
кислым запахом железа.

Отец отдернул руку и сказал: «Ты что? Что я тебе, поп? Или покойник?».
Мне стало обидно.
Но я не мог удержаться. Я еще много раз целовал ему руки, когда он дремал

после обеда. Ведь он работал на нас. Даром работал, если честно все рассмот�
реть, с точки зрения экономической науки. Он нам давал все — а мы ему что?
Правда, я старался ему помогать. Вертелся сзади, когда он работал. Он протя�
нет руку, пошарит вокруг, я сразу: «Что ты ищешь? Что тебе подать?». Но он
меня отгонял. Он говорил: «Ничего не ищу! Ничего не надо! Иди книжки читай,
учись! А то сапожником будешь, как я».

Я думал — почему он любит маму, а на меня все время злится? Почему он
меня не любит? Я хотел, чтоб он меня любил.

— Да, — повторил я. — Вот такое у нас с тобой общее классовое происхож�
дение. Невысокое. А сейчас спать пора.
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— Ничего! — сказал Дофин. — В России победит революция, и ты станешь
премьер�министром!

— Революция будет мировая, — сказал я. — Что это значит? Это значит, я
буду премьер�министром России, а ты — канцлером Германии. А пока — спо�
койной ночи!

— Спокойной ночи, — сказал он, встал, придерживая полотенце на бедрах,
и вышел.

Мы с ним много разговаривали.
Дома по вечерам и на кружке.
Он был умный и, как бы это сказать, тянущийся. И, представьте себе, до�

вольно начитанный. Он даже читал Достоевского! Вот у нас как�то зашел разго�
вор о жертвах будущей революции. Как ни странно, этот вопрос очень нас всех
беспокоил. Хотя чего тут странного: мы готовились совершить революцию во
имя добра, уж простите столь напыщенные речи, да — именно так! — во имя
торжества добра, и не хотели, чтобы погибали невинные.

Речь зашла сначала о буржуазии. О том, что предстоит сломить ее сопро�
тивление. И более того — буржуазию придется ликвидировать как класс.

— То есть… — Дофин взмахнул рукой, ребром ладони чиркнув по воздуху.
— Нет! — резко возразил я. — Как класс, а не как биологическую сущность,

неужели ты не видишь разницы? Уничтожение буржуазии как класса — вовсе
не означает уничтожение буржуа как людей.

— Но не все так просто, — вдруг перебил меня Леон Троцкий, который до
этого момента молчал, поглядывая в окно. — Все начнется после победы рево�
люции. Победить, захватить власть — это нетрудно.

— Ну уж! — сказал кто�то из дальнего угла комнаты. — Отчего ж вы не за�
хватили власть в пятом году?

Леон гневно сверкнул своим пенсне:
— Оттого, что мы думали о жертвах! У нас была возможность развязать по�

настоящему массовый беспощадный террор, но мы на это не пошли! Потому
что погибли бы ни в чем не повинные люди. Обыватели! Прохожие на улицах!
Те же рабочие!

— Да! — громко сказал Дофин; мне уже не в первый раз казалось, что он
как бы отвечает на мои мысли. — Одна бессмысленная жертва может все пере�
черкнуть. Дело Дрейфуса тому пример.

Конечно, Дофин поступил бестактно, перебив Леона.
Но Леон продолжал говорить, как будто это он сам сказал про Дрейфуса.
— Да, дело Дрейфуса тому пример, — задумчиво сказал Леон. — В конце

концов, в основе всех мировых трагедий лежит трагедия человека. Не человека
вообще, а данного конкретного человека.

Я сказал:
— Верно. Гибнут не страны и народы, гибнут данные конкретные люди. Этих

людей страшно жалко. Но…
— Что — но? — пожал плечами Леон.
— Но трагедия одного человека не должна стать трагедией всего народа, —

сказал я. — А трагедия народа — трагедией всего человечества.
— То есть во имя счастья человечества можно уничтожить целый народ? —

снова очень громко спросил Дофин.
Леон откашлялся:
— У нас новый участник? — и повернулся к нему.
Дело в том, что Леона не было на заседании, когда я первый раз привел До�

фина на кружок. Ага! Значит, это было во второй раз. Леон вообще�то редко про�
пускал занятия. Чтобы два раза подряд — такого быть не могло.
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— Да, — сказал я. — Рекомендую: молодой австрийский социалист. Партий�
ная кличка Дофин.

— В розыске? Под надзором полиции? Или убежал из тюрьмы? — отчасти
уважительно спросил Леон. Кажется, он даже привстал.

— Нет! — засмеялся Дофин, встал и приблизился к нему. — Нет, что вы!
Дофин — это просто прозвище. Школьное имя. Дельфин — Дофин. Меня зовут
Адольф Гитлер, очень приятно.

— Леон Троцкий, — сказал Леон и протянул ему руку.
— Вы и есть тот самый Троцкий? — Дофин ответил ему горячим рукопо�

жатием.
— Тот самый? — нахмурился Леон.
— Да, мне говорили о вас… много… что вы, ну, вообще вождь.
— Пустое! — Леон выдернул руку, которую Дофин продолжал трясти; но

было видно, что ему это нравится. — Пустое, мы все тут просто товарищи…
Значит, Адольф Гитлер? Значит, вы не подпольщик, и это, в сущности, непло�
хо. А раз вы не подпольщик, то позвольте поинтересоваться: чем вы занимае�
тесь? Так сказать, в свободное от социализма время? — и сам засмеялся собст�
венной шутке.

— Я учусь на художника.
— Что ж. Это неплохо. И как, успешно?
— Не очень.
— Отчего же?
— Мне не даются люди. У меня хорошо получаются улицы, дома, вообще

пейзажи. Особенно городские. А люди — плохо.
Мне не понравилось, что Леон его так подробно расспрашивает, а он так

простодушно отвечает.
— Значит, надо учиться на архитектора! — Леон поднял палец. — Только и

всего. К своим дарованиям надо относиться рационально.
— Вы думаете, я не смогу стать революционером? — спросил Дофин.
Все замолчали, глядя на него.
Он повернулся и посмотрел на меня.
— Думаете, не смогу? — спросил он еще раз.
— Не знаю, — сказал я, чтобы прекратить молчание.
— И я не знаю, — неожиданно согласился со мной Леон. Он вообще�то не

очень меня любил и поэтому редко вступал со мной в разговор и еще реже со�
глашался. Он предпочитал делать вид, что меня нет в комнате. Ограничивался
общим поклоном. Но тут вдруг внимательно на меня посмотрел и повторил:

— Да, и я тоже не знаю. Больше того. Я и про себя не могу точно сказать. И
про всех нас, даже про таких закаленных бойцов, как товарищ Сталин. Настоя�
щая революция начинается после захвата власти. Захватить власть и даже удер�
жать власть на первые три месяца — это не революция, а всего лишь переворот.
Настоящая революция — это все разрушить и потом построить заново. Все го�
сударство. Всю хозяйственную жизнь. Все общество. Всю культуру. Это потребу�
ет громадных сил и громадных жертв. И вот тут все эти разговоры о слезинке
ребенка… Могут оказаться смешными и жалкими.

— О чем? — переспросил Дофин. — О слезинке?
— Это Достоевский, — сказал Леон.
— Да, да, — сказал Дофин. — Да, конечно. Я читал.
Ада Шумпетер и Леонтина Ковальская захохотали.
Дофин повернулся к ним:
— А?
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— Конечно, читал! — наперебой голосили они. — О, да! Как же не читать?
Теодор Михаэль Достоевский, польский граф! Любимый писатель Жан�Жака
Руссо! Любовник мадам де Сталь! Воспитатель детей королевы Виктории!

— Я читал Достоевского! — выкрикнул Дофин. — Зачем вы насмехаетесь?
Он русский писатель! Я читал. Раскольников. Братья Карамазовы. И я помню
про слезинку! «Весь построенный по науке мир не стоит слез ребенка, который
сидит, наказанный, в темном карцере, бьет себя кулачками в грудь и умоляет
доброго бога». Это гениально!

Все замолчали.
— Н�да, — сказал Леон. — Отдаю дань вашей искренности.
Дофин сел, шмыгая носом. Кажется, он на самом деле был взволнован.
— Вот именно, — сказал я. — Наверное, ты в самом деле искренен. Сейчас

искренен, сию минуту, когда это говоришь. Но ты сам не даешь себе отчет в
своих устремлениях. Я это по тебе вижу. Тебе снятся горы трупов.

— Откуда ты знаешь?
— Вижу, — сказал я. — По глазам.
— Нет! Это тебе снятся горы трупов! — огрызнулся он.
— Хватит, — сказал Леон. — Перестаньте. Нам всем снятся горы трупов, и

это, увы, естественно. Иначе мы… иначе мы пили бы чай в кругу семьи. А не
готовили бы революцию!

Красиво.
Когда мы расходились, Леон задержался у книжных полок. Дофин терся око�

ло него. Обратился к нему — я не слышал, потому что ждал его в коридоре. Они
о чем�то говорили.

На обратном пути он сказал, что Леон обещал попросить Клопфера, чтобы
Клопфер попросил своего старого товарища и чуть ли не дальнего родственни�
ка, ректора Архитектурной школы в Мюнхене…

Понятно, в общем.

5. ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ГОД

Через несколько дней я зашел на свою старую квартиру забрать вещи.
Хотя какие у меня вещи? Коробки с акварелью, пенал с карандашами. И две

рубашки. Но бросать все равно не хотелось.
Тем более что заказчик продал две мои акварели. Два городских пейзажа,

два выдуманных городских пейзажа, вот что интересно! Какой умный этот Леон
Троцкий: архитектура — вот чем надо заниматься.

Так что у меня были деньги расплатиться с госпожой Браун.
— Ваши вещи я уложила в ваш чемодан, — сказала она. — Вот он.
Чемодан — одно название! Совсем маленький чемоданчик. Я подхватил его

и взялся за ручку двери. Мне хотелось бросить на свою бывшую комнату послед�
ний взгляд. Не из сентиментальности, а так — вдруг забыл какой�нибудь
карандаш или кисточку.

Госпожа Браун слегка ударила меня по руке.
— Там нет ничего вашего, — сказала она и стала подталкивать меня к двери.
Дверь раскрылась, и показался новый жилец. Это был молодой человек с

бледно�голубыми глазами. Я ему позавидовал. Не тому, что он спит с моей квар�
тирной хозяйкой, а облику его позавидовал. Мне вдруг захотелось стать таким
же светлоглазым, с пышными соломенными волосами и пушистыми рыжими
усами. Еще мне захотелось научиться играть на фортепьяно и петь. Красивым
низким голосом петь лирические романсы, закидывая голову и артистически
ударяя по клавишам.
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Но я засмеялся этим мыслям, нарочно громко чмокнул госпожу Браун в
щечку — пусть поссорится со своим альфонсом! — и выбежал из квартиры.

Когда меня посадили осенью тридцать седьмого года, я вдруг вспомнил ее,
госпожу Браун. Валялся на койке и вспоминал всякое�разное, и ее вспомнил,
прилипчиво и досадно.

Я тогда вдруг очень ослабел душой. Все показалось пустым и зряшным. Я уви�
дел, от какой малости зависит моя судьба. Например, от настроения соседа —
пошлого господинчика, работника какой�то социальной службы. Этих служб в
последние годы расплодилась чертова куча. Мне иногда казалось, что социальных
чиновников уже гораздо больше, чем рабочих. Что они назначают пособия и льго�
ты сами себе. Впрочем, не знаю, не считал, может быть, это в любом большом
городе такое впечатление — что кругом сплошные чиновники.

Как грустно. Моя судьба зависела от чиновника. Не вообще, не от Чиновни�
ка с Большой Буквы — оно бы и ладно, так у всех в нашем веке, — но именно от
данного конкретного чиновника, с которым я жил на одной лестничной клетке.

Оказывается, моя судьба и даже сама моя жизнь зависели от того, нравлюсь
я ему или нет. Именно нравлюсь, именно это слово! Не то чтобы он оценивал
мою работу, мое поведение, даже, черт с ним, мою лояльность — нет. Ему про�
сто не нравилось, что я поздно встаю и поздно ложусь, что я не хожу на службу,
что у меня есть мастерская, то есть как будто бы вторая квартира. «Ишь ты, как
устроился!» — наверное, думал он. Ему не нравилось, что я не женат, но ко мне
в гости приходят женщины и иногда остаются у меня ночевать. Это вызывало у
него прямо�таки нервную дрожь. Он все время заговаривал со мной, когда мы
встречались на лестнице:

— Изволите возвращаться со службы?
— Нет, я не служу, — отвечал я.
— Эта девушка, которую я вчера с вами встретил, — наверное, ваша невеста?
— Нет, это просто моя знакомая.
— О! У вас новая шляпа! — он изображал удивление.
— Да, как видите.
И вот так тысячу раз.
Наверное, он хотел, чтобы я переехал, перебрался в какой�нибудь более

фешенебельный район и перестал бы его раздражать своим, как ему казалось,
бездельем, девицами и новыми шляпами.

Наверное, он был прав. Стилистически прав, если можно так выразиться. И в
самом деле — если ты не ходишь на службу и покупаешь себе новые шляпы — живи
там, где живут такие же, как ты. То есть преуспевающие художники, известные ар�
тисты, музыканты и прочие любимцы публики. Преуспевающие официально, про�
шу заметить. Те, кому власть и общественное мнение позволяют не иметь постоян�
ного места работы и водить к себе красивых женщин — причем не невест, а просто
знакомых. А если ты не такой, не принадлежишь к этому сословию избранных — то
будь любезен, живи как все нормальные граждане�товарищи.

Но я не был знаменитым архитектором, которому положена вилла в приго�
роде или квартира в двенадцать комнат, целый этаж старого буржуазного дома.
Но я, при этом, был зарегистрирован как иностранный член Германского союза
архитекторов. То есть Всеобщий Закон о Труде на меня не распространялся. Но
денег я зарабатывал мало. Поэтому и снимал маленькую квартиру в скромном
районе, в доме, где жили чиновники средней руки.

Но не мог же я это объяснить своему соседу, не мог же я пригласить его к
себе выпить пива. Представляю себе, что бы с ним было, если бы он зашел в мою
квартиру! Деревянные книжные полки, рассыпанные по полу журналы, стол, на
котором листки с набросками вперемежку со вчерашними бутербродами, едва
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закрытая клетчатым пледом кровать — и большие фотографии обнаженных
мужчин и женщин на стенах. Он бы меня просто убил, задушил бы своими рука�
ми. И сдался бы полиции как герой борьбы с развратом и беспорядком.

У нас в Австрии с этим было более или менее спокойно — никто не преследо�
вал людей, которые не имели семьи и жили непостоянным заработком. Но я�то
уже много лет жил в Германии и все время сталкивался вот с такими соседями.

Впрочем, и в Австрии начинали все сильнее и сильнее озираться на Гер�
манию.

Особенно после тридцать пятого года, когда начались все эти разговоры о
том, что есть один великий немецкий народ, и в Австрии, и в Германии. «Две
страны, один народ». Zwei Lander, ein Volk. Сокращенно ZLEV — эти четыре бук�
вы торчали всюду. Значки, пряжки и кокарды на детских игрушечных фураж�
ках. Пивные бутылки и спичечные коробки. Ура�ура, австрийцы больше не «на�
следственный враг», как в старину говаривал Бисмарк. Теперь это братья�нем�
цы, которых угораздило родиться за высокими горами, но, как говорит това�
рищ Тельман, «нет таких гор, которые могли бы разделить единый немецкий
народ». ZLEV! ZLEV! ZLEV!

Кстати говоря, я считал, что это правильно. В принципе правильно. Народ
на самом деле у нас, конечно, один, спору нет. Когда�то давно вообще было две
дюжины немецких стран, а может, и больше, разные княжества, ну и какая раз�
ница? Все равно там жили немцы — и в Бадене, и в Гессене, и где хотите. Народ
главнее страны — так мне иногда казалось. Хотя точно я не знал. А если честно,
мне было все равно.

Когда�то, а именно в тринадцатом году, об этом писал мой друг Джузеппе,
он написал целую книгу и рассказывал мне, чем народ отличается от нации,
народность от национальной группы и все с точки зрения марксизма. Было очень
понятно и убедительно, но я уже все забыл.

Итак, все в моей судьбе в тот момент зависело от соседа. От его душевных
движений. Наплевать ему на меня или гражданское чувство уж слишком силь�
но взыграло, забурлило? Писать донос или не писать? Сначала все зависело от
соседа. Потом от ретивости полицейского — бросить этот донос в корзину или
дать ему ход. Потому что такие доносы охапками поступали в полицию безопас�
ности. От желания старшего инспектора — послать полицейский наряд ко мне
на квартиру или нет. От каприза следователя: он мог, прочитав этот стандарт�
ный набор слов про антигосударственную агитацию, заорать мне: «Умей дер�
жать язык за зубами, интеллигент паршивый! Вон отсюда!» — я слышал массу
таких историй, как людей доставляли в полицию безопасности, давали им лег�
кую выволочку и тут же отпускали. Кроме того, я был гражданином дружествен�
ной Австрии, и следователь мог обратить внимание на это обстоятельство: то
есть не арестовывать меня, а выдворить.

Однако все случилось так, как случилось. Следователь допросил меня и от�
правил в одиночную камеру, я там просидел почти полгода. Откуда мне было
знать, что «наверху» сейчас происходит «нечто», из�за чего меня ни разу не вы�
зывали на допрос, а потом вдруг отпустили.

Я ослабел душой. Да я и раньше�то не был титаном духа, гигантом воли.
А тогда — совсем ослабел.
Мне казалось, что я не человек, а камешек на аллее, маленький, серенький

и круглый. Камешек можно перешагнуть, не заметив; можно втоптать в мелкий
песок, которым посыпана аллея; можно пнуть кончиком ботинка. Погонять пе�
ред собою, отшвырнуть в сторону или просто потерять к нему интерес. Я имен�
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но так себя чувствовал. Я не хотел бороться. Стучать в дверь, требовать адвока�
та, подавать протесты. А тем более объявлять голодовку или угрожать самоубий�
ством. Нет, не хотел. Самое большое, на что меня хватало, — делать гимнастику
три раза в день.

Книг мне не давали. Бумаги и карандашей — тем более.
Попрыгав по камере, поприседав, помахав руками, я ложился на койку и

закидывал руки за голову.
Но странное дело! Я не мог думать о своих проектах, совсем не мог, хотя

старался. Я заставлял себя думать, я чуть ли не вслух говорил себе, что я архи�
тектор, и что в моей жизни есть смысл — изобретать новые формы простран�
ства. Проектировать и строить.

Я закрывал глаза и насильно представлял себе контуры зданий, конструк�
ции, украшения. Я пытался внушить себе, что я бог архитектуры и могу постро�
ить все. Что все получится по мановению моей фантазии. Какая�нибудь потря�
сающая вилла для бразильского миллионера, на скале над океаном. Или спроек�
тировать резиденцию для русского премьер�министра. Говорят, он очень обра�
зованный господин, аристократ, хоть и республиканец. Говорят, сын у него —
талантливый писатель, утонченный стилист. Резиденцию для отца и виллу для
сына. А также построить стадион на сто тысяч мест. Оперный театр. Вокзал.
Универсальный магазин.

Но я напрасно заставлял себя вообразить эти здания. Я пытался раскрепос�
тить, расшевелить, возбудить свою архитектурную фантазию, но все это про�
скакивало, смятое и бледное, и выплывала госпожа Браун, и говорила:

— Ну почему, ну почему вы так долго, так жестоко испытываете терпение
женщины?

Я жалел, что тогда не пошел с ней в ее комнату. И я вспоминал женщин, с
которыми у меня ничего не получилось, и очень досадовал, и воображал, как бы
это могло получиться.

Мне было стыдно за свою бестолковость и за эти пошлые мысли.
Хотя может быть — если бы у меня тогда получилось с госпожой Браун, или

с другими женщинами, о которых я вспоминал на тюремной койке, — очень
может быть, что моя жизнь была бы совсем другая.

Говорят, в жизни мужчины многое зависит от женщины.
Я сам не знаю. У меня не было жены. И постоянной женщины — тоже не

было. Женщин было много, а так, чтобы надолго — нет. Так что не могу судить.
Но, может быть, правильно говорят.
Ницше писал — «плетку, плетку бери, идя к женщине». А все равно в его

жизни все зависело от женщин. От сестры. От мадам Вагнер. И еще от этой рус�
ской шведки, забыл фамилию. Так что не гордись, философ.

Да, наверное, все зависит, если честно.
Вот, например, у меня было два приятеля в Архитектурной школе. Один про�

сто нормальный парень, а другой даже очень способный. Талант, можно ска�
зать. Когда он свои эскизы приносил, все классы сбегались смотреть. Потом
женился на хорошенькой девушке. Вроде из приличной и обеспеченной семьи.
Но — на самом деле лавочники, в трех поколениях лавочники. Они его перемо�
лоли, прожевали, сделали таким же, как они. Он стал управляющим в строи�
тельной фирме своего тестя. Собственно, он так и познакомился со своей буду�
щей женой — пришел на эту фирму с заказом, а там такой ангел порхает в при�
емной. Потом тесть продал эту фирму и купил универмаг. Старику это было при�
вычнее — потомственный лавочник, я же сказал. А мой талантливый приятель
стал управляющим в этом универмаге. Ему уже было все равно, чем управлять.
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Да. А второй приятель женился на совершенно сумасшедшей католичке. И
тоже свихнулся на этом деле. Не знаю, где он теперь. Наверное, проповедует в
Африке.

Женщину не исправишь, не переучишь. Можно быть, как она. Или убежать.
Вот я все время убегал.
Но ведь не убежишь. Кто знал, что женщина по фамилии Браун — нет, не

госпожа Браун, моя бывшая квартирная хозяйка, которую я вспоминал на тю�
ремной койке, а ее однофамилица, маленькая смешная чиновница — так по�
действует на меня. Никто не знал. Я не знал, во всяком случае. А в Провидение я
не верю. Просто так вышло — что я не смог убежать от женщины. Хотя и прибе�
жать к ней тоже не сумел.

Через полгода, но уже в тридцать восьмом году, в феврале, министр госу�
дарственной безопасности был уволен, потом арестован, потом расстрелян.
Почти все дела, которые шли при нем, были тут же пересмотрены. Я это узнал
потом, когда вышел.

Ко мне пришли в камеру, отвели в кабинет к следователю.
На стене висел уже другой портрет. Не тот, который висел полгода назад,

когда меня в первый раз допрашивали. Такой же скуластый и курносый кресть�
янин во френче с генеральскими звездами на широком воротнике — но другой,
совсем другой, я прекрасно запомнил того! Я сразу все понял, хотя никто мне не
приносил газет в камеру, и радио туда не было проведено.

Следователь тоже был другой. Он спросил:
— Вы признаете, что вели антигосударственную агитацию?
Я, разумеется, ответил:
— Нет, не признаю.
И далее:
— Вам известно, что на вас был направлен донос?
— Да, мне об этом говорил следователь.
— Донос признан заведомо ложным, подозрение с вас снято.
— Я рад, что следствие установило истину. Меня выпустят на свободу?
— Разумеется. Вас проводят. Вещи получите на складе. Вот квитанция.
— Благодарю вас, господин лейтенант.
— Можете называть меня товарищем.
— Спасибо, товарищ лейтенант.
— Разъясняю. Вы имеете право подать иск против доносчика. Хотите?
— Я его прощаю. Я полагаю, что он скорее жертва.
— Вот как?
— Его затянула общая атмосфера подозрительности.
— Как�как?
Я поднял глаза к портрету нового министра госбезопасности и сказал:
— Атмосфера излишней, чрезмерной, вредной подозрительности, которую

насаждал бывший министр, оказавшийся врагом партии и народа.
— Верно. Вы благородный и политически зрелый человек.
Он встал из�за стола.
— До свидания, товарищ лейтенант, — сказал я.
— Прощайте, товарищ Гитлер, — он усмехнулся и четко выговорил: — Про�

щайте. Именно так. Вы тоже должны сказать мне вот это самое слово, — я мол�
чал растерянно. — Ну, скажите же! Такая примета.

Потом я узнал — работники похоронных служб и сотрудники госбезопаснос�
ти никогда не говорят «до свидания». Они всегда говорят «прощайте». Именно
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так. Из хорошего отношения к своим клиентам. И в самом деле, зачем человеку
желать нового свидания с гробовщиком или следователем тайной полиции?

— Прощайте, товарищ лейтенант, — сказал я.

После этого разговора я почувствовал себя физически грязным. Вроде бы я
ничего такого особенно подлого не сказал. Ну, про «врага партии и народа». Во
внутренних самооправданиях это могло сойти за цитату из газетной статьи.
Лейтенант был приятным человеком. Но все равно. Гадость. Липкая, потная,
пугливая гадость. Хотелось вымыться с мылом, с головы до ног.

Весело насвистывая, я поднялся на свой третий этаж. Дверь в мою квартиру
была опечатана. То есть заклеена неширокой бумажной лентой с печатью. Клю�
чи у меня были в кармане. Я сорвал эту бумажку, отпер дверь, вошел в квартиру,
разделся догола прямо в прихожей и пошел в ванную.

Воды не было. Текла жалкая струйка, потом и она перестала. Кап�кап�кап.
Я набрал эти капли в ладонь и смыл пот со лба. Протер подмышки. Поста�

рался намочить — вернее, слегка увлажнить — полотенце. Прошло минут пять.
Полотенце стало немножко сырым. Обтер этим полотенцем все тело. Стало чу�
точку легче.

Пока рабочий день не кончился, я пошел в квартирное бюро.
Я знал, что в этом бюро были страшно злы на меня, а также на полицию

безопасности, потому что за эти полгода они не имели права ни сдавать кварти�
ру, ни требовать с меня денег. Таковы правила. Ведь я не был осужден, я был
просто «изъят полицией безопасности» — такое письмо они получили. Изъят, и
все тут. Полиция безопасности не любит говорить лишнего. И болтунов тоже не
любит. «Изъят» — какое хорошее слово.

Все это мне рассказал помощник товарища лейтенанта, который провожал
меня на склад и искал мешок с моими вещами. Он сказал: «В бюро будут на вас
шипеть и ворчать, но вы наплюйте».

Так оно и оказалось.
Две дамочки�чиновницы из квартирного бюро сначала шипели на меня, а

потом принялись ругать власть и особенно полицию безопасности: «Делать им
нечего, стукачи проклятые, совсем довели до ручки». Они объяснили мне, что
получают зарплату из денег, которые вносят квартиросъемщики. На всякий слу�
чай я хмыкнул вроде бы сочувственно, но разговора не поддержал. Они покоси�
лись на меня и замолчали. Одна была в юбочке с разрезами, коротко стрижен�
ная, с белой крашеной челкой, ей было хорошо за тридцать, может быть, даже
ближе к сорока, но готов спорить, что подруги ей говорили: ах, тебе не дашь
больше двадцати пяти! — и она была счастлива это слышать три раза в день.
Вторая была с седой завивкой, в синем почти мужском пиджаке с большой брош�
кой в виде попугая. «Справку!» — сказала старшая.

Я показал им справку. Никаких сантиментов типа «освобожден ввиду от�
сутствия состава преступления». Просто: «Настоящим подтверждается, что граж�
данин Адольф Гитлер с 3 марта 1938 года более не находится в распоряжении
Государственной Службы Безопасности». Умели они нагонять туманный ужас
такими вот мелкими штришками.

«Вы знаете, в квартире нет воды», — сказал я. «Что? Вы уже были в кварти�
ре? — строго сказала старшая. — Надо было прийти к нам, мы бы позвонили в
полицию безопасности, и все втроем — полицейский, я и вы — мы бы распеча�
тали квартиру. Таковы правила!» — «И что теперь?» — «Теперь уже делать нече�
го! — младшая смотрела на меня глазками�звездочками: кукольные голубые кру�
жочки посреди растопыренных ресничек. — Придется вас простить. Распиши�
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тесь вот тут. И вот тут. Вот корешок квитанции, это вам. А вы правда архитектор
из Вены?» Откуда она это знает? Да очень просто, увидела в договоре найма, вот
он перед ней. «Правда, барышня, правда» — «Ой, как приятно, когда тебя назы�
вают барышней! Это так по�венски, так по�австрийски, просто прелесть! А то
мы тут все товарищи, товарищи, товарищи! Правда, товарищ Браун?»

Товарищ Браун потрогала своего золоченого попугая на лацкане и про�
молчала.

Смешно, что у нее тоже была фамилия Браун, как у моей квартирной хозяй�
ки в Вене. У той, которую я неизвестно почему вспоминал, валяясь на койке в
одиночке.

Конечно, они были совсем не похожи. Хотя «моя», так сказать, госпожа Бра�
ун — моя квартирная хозяйка — сейчас, наверное, выглядит не лучше. Двадцать
пять лет прошло. Четверть века. Страшно подумать. Совсем старуха, наверное.
Хотя я за четверть века вроде бы особенно не изменился. Бедные женщины.

«И у меня фамилия Браун!» — сказала младшая.
Хорошо еще, что не Мюллер, подумал я.
«А архитектором стать трудно?»
«Нет, нетрудно. Даже очень легко, дорогая барышня!» — «Ах, не может быть!

Неправда! Зачем вы надо мной смеетесь?» — «Ничуть, дорогая барышня! Готов
вам это доказать, вот прямо сегодня, сейчас же. Ваш рабочий день заканчивает�
ся через три минуты. Приглашаю вас посетить мое холостое убежище. Я вам все
объясню про архитектуру. Клянусь, вам очень понравится. У меня скромно, но
уютно». «Что?! Как вам не стыдно! — она топнула ножкой и тряхнула челкой. —
Я замужем! У меня двое детей!» «Зачем же вы позволили называть себя барыш�
ней? — засмеялся я. — Сразу бы сказали: я замужняя женщина, а вовсе не ба�
рышня».

Она наморщила нос и отвернулась. Старшая товарищ Браун сурово на нее
посмотрела — на нее, а не на меня, вот что особенно смешно.

Я раскланялся с обеими товарищами Браун и вышел.
Послезавтра, когда я уже совсем собрался уезжать, я в последний раз зашел

в квартирное бюро. Ключи�то надо было отдать.
Там была только младшая товарищ Браун.
Она протянула мне руку жестом принцессы.
Я склонился и прикоснулся губами к ее пальчикам.
«Вы, конечно, понимаете, — сказала она, — что я подняла крик только из�за

этой ведьмы Браун». «Догадываюсь, барышня. Вернее, госпожа, вернее, това�
рищ Браун�младшая». Она засмеялась и заплюскала ресницами. Видно было, что
она знает про свои глазки�звездочки и использует их на все сто процентов. «Но
вы, конечно, тоже вели себя рискованно. Как можно предлагать такое незнако�
мой женщине! Да еще в присутствии этой злобной старухи Браун! — она стук�
нула кулачком по столу и перевела дух. — Нет, нет, конечно, даже если бы этой
ведьмы Браун не было, я бы все равно не пошла с вами. Я не пошла бы вот так
сразу в вашу квартиру, еще чего…» — она сделала паузу и посмотрела на меня
со всей возможной синеглазостью. Я отвел взгляд и опустил голову. «Но, — ска�
зала она, — но мы с вами могли бы просто зайти в кафе, потом пройтись немно�
го, просто пройтись…» — «У вас же двое детей». — «Они в детском саду на пяти�
дневке». — «Вы же замужем». — «Муж у меня постоянно в командировке, посто�
янно». Она чуть не плакала, странное дело.

Мне на секунду захотелось погладить ее по голове и сказать какую�то глупость
вроде «ничего, ничего». Или даже пригласить ее в кафе. А потом к себе. Я был уве�
рен, что она бы пошла со мной. Но захотелось только на секунду. А квартира была
уже заперта, и с кровати содраны простынки. Я их просто выбросил, они были со�
всем ветхие. Я сказал: «Я принес ключи, я уезжаю». — «В Вену?» — «В Вену». — «А
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где ваш чемодан?» — «У меня нет чемодана. Вот, у меня портфель, это все. А свои
книги я отослал по почте, посылкой». — «У вас есть квартира в Вене?» — «Нет». —
«Куда же вы послали посылку?» — «До востребования, разумеется». — «Ах, да, ко�
нечно…» — она задумалась, запихивая мои — уже бывшие мои — ключи в кон�
верт, надписывая на конверте дату — 5 марта 1938 года, — укладывая конверт в
деревянную ячейку, запирая шкаф. Потом сказала: «Напишите мне письмо до вос�
требования. Или открытку. Центральный почтамт, до востребования, меня зовут
Ева. Ева Браун». — «Хорошо. До свидания». — «До свидания, господин Гитлер!»

Какие глупые и несчастные люди. Особенно женщины.
Их всех очень жалко.
Но всем глупым и несчастным людям не станешь писать до востребования.

Как только я вернулся в Австрию, Германия приехала туда за мной.
Тринадцатого марта тридцать восьмого года был торжественно подписан

германско�австрийский договор о дружбе и сотрудничестве.
Тельман не собирался присоединять Австрию к Германии. Ему хватало на�

родных республик Бельгии, Голландии и Люксембурга. Ему нужна была этакая
буржуазная витрина немецкого коммунистического царства. Для французов,
британцев, и особенно для стран�лимитрофов — от Финляндии до Болгарии.

В Австрии была даже разрешена оппозиция. Даже антиправительственная прес�
са существовала — газета «Свободная Австрия». Можно было ругать правительство
за прогерманский курс, называть министров коммунистическими марионетками
и грозить кошмарами предстоящей аннексии. Которой все равно не будет, я это
точно знал, да и все знали, наверное. Но повторяли «вот придут немцы».

Ужаснее всего было то, что я считал себя немцем. Я не понимал, что такое
«быть австрийцем». Я был уверен, что все эти австрийцы врут сами себе и друг
другу. И насчет своего австрийства, и особенно насчет немцев, которые вот�вот
придут, всех арестуют, все отберут и поделят. Выгонят вежливых чистеньких бур�
жуев из их квартир и пригородных домиков и поселят туда грубых рабочих. Кото�
рые пахнут пивом, потными подмышками и дешевым табаком. Апокалипсис!

Страх — очень приятное состояние души.

6. ТРИНАДЦАТЫЙ ГОД. УБИЙСТВО

— Он сказал, что страх — очень приятное состояние души. Странная идея!
Не знаю, не знаю, господин репортер, что хорошего в страхе! — сказал я.

По�моему, наоборот.
Однажды Рамон Фернандес пригласил меня к себе. После заседания кружка.
Все разошлись, и даже Дофин куда�то умчался, ничего мне не сказав, хотя

обычно он меня ждал. Но у него были свои ключи от нашей — тьфу! — от моей
квартиры, и я не беспокоился. Мне даже нравилось, что он чувствует себя сво�
бодно. Если ты пустил кого�то пожить к себе домой, то не требуй, чтоб он вел
себя, как послушный сынок. «Можно то? Позвольте это?». Не знаю, может быть,
кому�то это нравится, а меня раздражает.

Рамон посмотрел Дофину вслед и сказал: «Пойдем, посидим, поболтаем, у
меня есть бутылка вина».

Я тоже смотрел вслед Дофину, как он идет быстро, чуть взмахивая руками,
бежит�торопится, я хотел увидеть, как он свернет за угол, поэтому не расслы�
шал и переспросил.

Рамон сказал, что у него есть ко мне вопрос.
Я сказал: «Слушаю тебя, дружочек».
Он сказал: «У меня есть бутылка хорошего вина и маленький вопрос».

2. «Знамя» №1
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Я сказал: «Рамон! Вопрос или вино?». Я сам — южный человек и прекрасно
знаю все эти фокусы. Тем более что я ума не мог приложить, какой у него может
быть ко мне вопрос.

Он обнял меня за плечи и сказал, что очень просит зайти. Недалеко ведь! И,
кроме всего, у него есть особая ветчина. Настоящий испанский хамон. Присла�
ли из дому. Я не пожалею. Он прямо�таки тащил меня в свою сторону: он и в
самом деле жил недалеко.

Ладно.
Вошли в его квартиру.
Грубо пиная картонных кукол, которые стояли на полу — помните, я рас�

сказывал, что он изготовлял кукол для витрин? — отпихивая и опрокидывая
кукол, он расчистил нам путь к столу.

Доска, тарелка и два стакана. Черная ветчина и бутылка вина без этикетки.
«Самое что ни на есть!» — ответил он на мой удивленный взгляд.
Он достал нож, положил на стол. Стал открывать бутылку. Я взял нож, ска�

зал: «Дай я пока нарежу ветчину». «Порежешься», — сказал он и показал, как
этот нож режет картон. Подбросил в воздух кусочек картона и полоснул по нему
ножом. Картон развалился на два лоскутка. «Вот так�то, — сказал он. — Лучше я
сам». Я не спорил. Он нарезал свой знаменитый хамон тончайшими лепестка�
ми. Было очень вкусно. Вино было неплохое.

Вдруг он спросил, как я отношусь к Дофину. Я сказал, что хорошо, разумеет�
ся — раз я его привел в наш кружок. Да еще пустил к себе жить. Рамон спросил,
как Дофину у меня живется. Я сказал, что неплохо, судя по всему. Я улыбнулся,
но весь этот разговор был странен и неприятен. Рамон спросил, в одной комна�
те мы спим или в разных? В разных, но что за вопросы. Какая разница?

— Он мне очень нравится, — сказал Рамон.
Рамон вдруг стал рассказывать непристойные вещи.
Про то, как ходил в клозет после Дофина. У Клопфера, на кружке. Выслежи�

вал, когда Дофин пойдет в клозет, и шел сразу следом. И жадно нюхал. «У него
очень свежая, почти детская моча! — заурчал Рамон. — Сладкий деревенский
запах!»

— Хватит! — сказал я и вскочил со стула. — Зачем ты мне говоришь эти
гадости!

— Это не гадость! — сказал он. — Я его люблю! Я хочу его. Я умираю от
любви, от желания, от страсти. Он самый лучший на свете. Он будет мой. Я уве�
зу его. А сначала он переедет сюда, ко мне. Он ведь художник? Мы поладим.

Я все еще хотел обернуть дело в шутку:
— Я его тоже люблю, — сказал я. — Не так, как ты, но все же. Но тщетны

наши мечтания, дружище! — я засмеялся.
— Почему? — спросил Рамон.
— Запей вином свою страсть, закуси ветчиною, — я нарочно громко хохотал.
— Почему? — Рамон стукнул кулаком по столу.
— Наш мальчик любит другого! — смеялся я. — Другой соблазнил его,

другой!
— Леон? Я так и знал… — сказал Рамон и вдруг запустил бутылкой в посуд�

ный шкаф. Разбилось стекло, и большая фаянсовая тарелка, стоявшая на ребре,
упала на пол и тоже разбилась.

Рамон был в бешенстве. Бегал по комнате и орал, что убьет Леона, голову
ему размозжит молотком. Я никогда не видел такой страсти, такой ревности.
Отелло? Куда там! Размахивал молотком. Стукнул молотком по столу, тарелка
вдребезги, на столе след. Как они страшно любят, эти необычайные господа!
Просто ужас. Даже мне стало жутковато — а вдруг с размаху заденет.
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Тем более что я разглядел — это не молоток, а кулинарный топорик: с од�
ной стороны лезвие, как у маленького топора, а с другой — обушок с пупырыш�
ками. Отбивать мясо. Рамон ведь хотел стать поваром. Настоящим кулинаром,
и пойти работать в дорогой ресторан. Вернее, говорил, что хочет. Купил набор
настоящих поварских ножей и вот этот топорик. Дальше фантазий дело не по�
шло. Хотя раза два или три он приглашал товарищей на ужин, который готовил
своими руками. Меня в том числе. Что сказать про его кулинарные таланты?
Когда у него были деньги на хорошее мясо — было вкусно. Когда покупал что�то
подешевле и пожилистее — невкусно. Вот и вся кулинария. Поэтому он скоро
забросил эти мечты и снова вернулся к вырезанию картонных кукол. Ножи при�
годились. А топорик все время валялся где�то сбоку.

Он закричал: «Я его убью!» — и рванулся к двери.
Но рванулся так, чтоб я успел схватить его за рукав.
Очень театральный человек.
Я схватил, конечно. Он сразу остановился.
Я отпустил его. Он сел на кровать и прошептал: «Иди, иди, иди!».

Конечно, я не верил. Я думал, что Рамон разобьет еще пару тарелок и успо�
коится. Тем более что он человек неглупый, хоть и страстный, и извращенный.
Он должен понимать две вещи. Первое: все его подозрения яйца выеденного не
стоят. Пустые фантазии. Ни Дофин, ни Леон — мужской любовью не занимают�
ся, это же ясно. Между ними ничего не было и быть не могло. И второе: убий�
ство, совершенное в центре Европы, в европейской столице, не останется без�
наказанным. Найдут, арестуют, осудят, повесят.

Но я почему�то все время об этом думал.
Как будто бы уговаривал себя, что ничего страшного.
Уговаривал себя полтора дня: следующее заседание Клопфер назначил на

послезавтра. Почему так скоро? Ведь мы собирались не чаще раза в неделю. Но,
оказывается, Леон хотел выработать позицию. Через пару месяцев должна была
состояться конференция венских кружков. Чтоб выбрать делегатов на европей�
ский конгресс.

Кажется, именно по вопросу о национализме.
Но я уже не помню.

Но помню прекрасно, как я уговаривал себя: «Ничего страшного, ничего
страшного. Ничего такого Рамон не вытворит. Он просто истерик. Театраль�
ный скандалист. Дон Хозе из оперы Бизе, ха�ха!».

Уговаривал себя, когда шел на заседание кружка, когда поднимался по лест�
нице, давил кнопку звонка, когда усаживался на свое любимое место, в кресло,
чуть задвинутое за диван. Как бы во втором ряду и немножко в тени. Я любил
это кресло.

Мне тогда очень нравилось, что на меня смотрят, неудобно вывернув шеи.
Мне казалось, что я постигаю искусство управлять людьми. Раз они смотрят на
меня, вывернув шеи — значит, они признают мою значительность. Вернее, я
заставил их. Господи, твоя воля. Сейчас смешно вспомнить.

Да, так вот.
Я уселся в свое любимое кресло, достал тетрадку с конспектом. Карандаш

вытащил. Я даже помню, какое первое слово я написал, пока еще все не собра�
лись: «Роль». Кажется, я собирался записать: «Роль национального чувства в
пролетарской солидарности».

Но я успел написать только слово «роль».
Потому что открылась дверь и вошла Наталья Ивановна.



ЗНАМЯ/01/1336  |  ДЕНИС ДРАГУНСКИЙ АРХИТЕКТОР И МОНАХ

Это жену Леона так звали. Наталья Ивановна Седова.
Кто�то спросил: «А где Леон?».
— Его убили, — сказала она.
Поднялся шум. Все повскакали с мест, окружили Наталью Ивановну. Она

плакала. Ее усадили на диван, дали воды. Все кричали, ахали, собирались звать
полицию. Она сказала, что полиция уже была. Что тело Леона уже забрали в
морг. Что детей она уже оставила с соседкой. Шум стоял страшный. Все ахали,
кричали, тормошили бедную Наталью Ивановну; она отвечала отрывочно, ко�
ротко, по многу раз на одни и те же вопросы, потому что каждый хотел сам,
лично спросить. Постепенно нарисовалась такая картина.

Вчера она уложила детей и ушла в спальню, а он сидел и работал. У него была
маленькая комната с крохотным окном. Окно выходило на крышу соседнего
дома — они жили на третьем этаже, а рядом был вплотную пристроен двухэтаж�
ный домик… внизу лавочка, а во втором этаже квартира хозяина. Милейший
человек. Сочувствует социал�демократам. Он спал и ничего не слышал. Впро�
чем, нет. Его жена слышала на крыше какой�то стук. Шаги? Непонятно. Сквозь
сон она не поняла.

Но не будем забегать вперед.
Итак, у Леона был кабинетик, и он там работал. Вот и в этот вечер он сидел над

своими бумагами. Он любил перечитывать то, что написал раньше. Старые статьи.
Вдруг Наталья Ивановна услышала какой�то шум. Она вбежала в кабинет.

Ей показалось, что мелькнуло что�то за окном. Но там, со стороны двора, росло
дерево. Но, возможно, это были ветки. «А скорее всего, — подумал я тогда же, —
это она уже потом додумывала, ей потом, задним числом, показалось, что она
что�то чувствовала и подозревала».

Она описала комнату. Мне кажется, что она неправильно описала. Лампа
не там стояла. Лампа стояла не слева на столе, как она говорила, а справа, бли�
же к комоду.

Леон вовсе не сидел за столом, склонившись над рукописью. Он сидел у ко�
мода, подвинувшись к нему на своем рабочем кресле. Ящик комода был выдви�
нут, набитый бумагами ящик. Там была кипа газетных вырезок. Он вытащил
оттуда лист — размером в восьмушку газетного — и читал его, наморщив лоб.
Видно было, что ему нравится, что он читает.

Я как будто глазами увидел это. Хотя как я мог это увидеть? Не знаю.
И почему мне показалось, что она описала неправильно, я тоже не знаю.

Я должен сказать честно, господин репортер: у нас с Леоном были неваж�
ные отношения. А если совсем откровенно, то просто плохие. Но тут одна тон�
кость. Это он ко мне плохо относился, а я к нему — совсем нет. Я к нему спокой�
но относился. Я видел его заслуги перед рабочим движением. Он моих заслуг не
видел.

Но все�таки ума не приложу, отчего он меня недолюбливал.
Может быть, из�за газеты «Правда»? Оттого, что я за год до того взял его

марку для газеты? Вот и вышло, что у него была своя «Правда», у меня — своя. У
каждого своя правда! Но мы потом объяснились. Кажется, именно эту послови�
цу и вспомнили. Он махнул рукой. Возможно, я был отчасти неправ, что взял его
марку. Но у меня, честное слово, не было возможности с ним как�то снестись,
попросить разрешения. Тем более что его «Правда» уже практически не выходи�
ла к тому времени. И ясно, что не из�за меня. Инцидент был исчерпан.

Однако он продолжал немного сердиться.
Скорее всего, тут была чистая ерунда.
Скорее всего, нашей дружбе помешали мои отношения с Лениным.
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У меня были хорошие отношения с Владимиром Лениным, у Леона — нет.
Леон считал его слишком жестоким. Был такой случай — Ленин выгнал из ре�
дакции газеты «Искра» троих стариков — Потресова, Аксельрода и Веру Ива�
новну Засулич. Леон возмутился. По�человечески я его очень хорошо понимаю,
но с практической стороны понимаю и Ленина: маленькая революционная
партия не может себе позволить раздавать почетные должности заслуженным
старикам. Тем более что именно Ленин тащил на себе всю газету, всю работу, от
сочинения передовиц до отдела писем. Чуть ли не сам читал и правил гранки! А
старики только говорили умные слова на заседаниях редколлегии. И все время
были недовольны. Давали ценные советы. Так что Ленин, как практик револю�
ции, был прав. Но с точки зрения морали, безусловно, был прав Леон. Мораль и
политика — вечное столкновение. Вот, кстати, главная причина, почему я с на�
слаждением покинул политику.

Я довольно много общался с Лениным, живал у него дома. Ленин ко мне
прекрасно относился, помогал. Всячески помогал — и деньгами, и осваивать
марксизм. И, главное, душевно поддерживал. И я это помню. А Леон, если гово�
рить совсем честно, Ленина терпеть не мог. Уже давно. Он писал о нем очень
обидные вещи. Он называл его «барчуком». Ленин хотел быть вождем трудово�
го народа. Но сам он был плоть от плоти дворянства. Хоть я и в ссылке — но
пришлите мне ирландского сеттера и немецкое ружье, я на охоту пойду. Барин!
Точнее, барчук. Потому что жил на родительское наследство.

Так вот — с одной стороны, барчук, с другой — жестокий и холодный чело�
век, Робеспьер. Неудивительно, что это раздражало Леона. Это, к слову сказать,
меня тоже раздражало — но я, наверное, не такой тонкокожий, как Леон. И во�
обще я жил в бедности, привык к нужде и с ранних лет умел быть благодарным
за всякое тепло. А этот барственный и жестокий революционер — я говорю о
Владимире Ленине — дарил мне тепло, заботу, улыбку. Домашний уют. И даже
пирожки в дорогу! Когда я уезжал от него в Вену, он купил мне пирожки и сам
завернул в газету, в несколько слоев, чтоб пирожки подольше были теплыми.
Это меня страшно растрогало. Меня мама так не собирала в дорогу, как това�
рищ Ленин. Ух, как все перепутано! И я был ему благодарен, я до сих пор помню
этот газетный сверток. Хотя его жестокость меня все равно поражала. Все пере�
путано, все невероятно перепутано. Ленин учил распутывать все сложности с
помощью диалектики Гегеля и Маркса, но я не знаю, как распутать такой узел.

Вот.
Итак, вполне возможно, что Леон переносил свою антипатию к Ленину на

меня. Бывает. Это по�человечески очень понятно. Друг моего врага — мой враг,
ну, если не впрямую враг, то и не друг точно…

Поэтому Леон никогда не приглашал меня к себе домой.

И поэтому мне особенно удивительно, что, когда Наталья Ивановна стала
описывать комнату�кабинет Леона — я как будто увидел, как той ночью Леон
сидит на кособоком плетеном креслице у комода с выдвинутыми ящиками и
читает вырезки из старых газет, пересматривает свои старые статьи. И на столе,
справа, близко к комоду, стоит лампа.

Но вернемся в этот ужасный день. Вернемся в гостиную Клопфера. Вернем�
ся к рассказу Натальи Ивановны.

Ей показалось, что за окном что�то мелькнуло. Тень дерева?
Сначала она увидела это короткое темное мелькание — и только потом по�

смотрела на мужа. Он сидел, подвернув ногу и опустив голову на стол. Сначала
она подумала — что у него с ногой? И тут увидела темное пятно.
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На этих словах Наталья Ивановна снова расплакалась.
Ее опять стали поить водой.
Она вытерла слезы, перевела дыхание, лицо ее сделалось строгим, и она

сказала:
— Леон был убит ударом по голове. Ему пробили голову.
Все замолчали, но кто�то все же спросил, не удержавшись:
— Чем?
Бывает, что люди задают бестактные и бессмысленные вопросы. Меня отец

учил не задавать таких вопросов. Особенно если кто�то умрет. Нельзя спраши�
вать «а чем он болел?» или «в котором часу скончался?». Меня отец много чему
хорошему научил.

Кстати, господин репортер. Странная вещь: мне родные все время говори�
ли, что отец уехал от нас с мамой — проще говоря, развелся с мамой. Да, и все
говорили мне, что отец от нас ушел, когда мне было четыре года, что отец силь�
но пил, был настоящим алкоголиком. Якобы совсем спился. Мне это мама тоже
говорила. Но это неправда. Я прекрасно помню, как мы все жили вместе, я лю�
бил отца, я помню массу подробностей про нашу жизнь. Он выпивал, конечно.
Но пьяницей не был, клянусь!

Почему я все время отвлекаюсь?

Кто�то спросил Наталью Ивановну:
— Чем?
То есть «чем ему пробили голову?».
— Кулинарным топориком, — сказала она.
— Кулинарным топориком? — воскликнули все.
— Да, — сказала она и вытащила из сумки газету, и в ней — кулинарный

топорик с темными коричневыми пятнами. Коричнево�бурым была запачкана
вся газета. Это коричнево�бурое уже засохло.

— А! — закричали несколько человек. — Кровь!
— Но почему полиция не забрала топорик? — спросил кто�то.
Может быть, даже я сам спросил — спросил, протолкавшись поближе сквозь

небольшую толпу товарищей, обступивших Наталью Ивановну, и вытягиваю�
щих шеи, и поправляющих пенсне, и потряхивающих бородками, глядя на заля�
панное кровью орудие убийства.

А может быть, этот вопрос мне показался, потому что Наталья Ивановна
тут же на него и ответила:

— Валялся под комодом. Топорик отлетел под комод. Я потом его нашла.
Полоса крови, полоса капелек крови вела под комод, комод на ножках… И то�
пор туда улетел. Я увидела эту полосу утром, на рассвете. Солнце…

«Косые лучи восходящего солнца…» — с неподобающей моменту несколь�
ко цинической усмешкой подумал я, но осек сам себя, и прошел к своему крес�
лу, и сел, и плотнее вцепился руками в теплые деревянные подлокотники.

— Солнце высветило эти пятнышки, — сказала Наталья Ивановна. — Когда
Леона унесли, я сидела всю ночь в его кресле… — она зарыдала.

Как это по�женски — подумал я тогда. Она как бы согревала это кресло сво�
им телом, как бы хранила тепло Леона, жизнь Леона, еще час, еще два. Я чуть не
заплакал вместе с нею.

Она зарыдала, ей снова дали воды, она всхлипнула и продолжала:
— Утром солнце из окна осветило паркет. Я увидела дорожку из капель за�

сохшей крови. Я встала на колени, пошарила под комодом рукой. И вытащила.
— Вы его завернули в газету?
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— Он уже был завернут в газету, — сказала она.
— Ага! — воскликнул кто�то. — Дактилоскопия!
— Что? — спросил кто�то другой.
— На рукоятке топорика могли остаться отпечатки пальцев! Вы знаете, что

с помощью отпечатков пальцев уже давно, уже лет десять назад, научились изоб�
личать преступников? Называется «дактилоскопия»! Во всей Европе и Америке
является законным методом следствия. Преступник нарочно завернул топорик
в газету, чтоб не отпечатались его пальцы.

Все замолчали.
Вдруг дотоле молчавший товарищ Клопфер закричал:
— Это Рамон Фернандес!
— Что?! Что?! — стали переспрашивать все.
— Я знаю этот топорик! — закричал Клопфер еще громче. — Это топорик

нашего Рамона! Где он? Где Рамон?
Все загомонили, каждый кричал, что он тоже помнит, как Рамон рубил мясо

этим топориком — я ведь уже говорил, что Рамон хотел стать кулинаром, хотел
научиться готовить по�настоящему, мастерски, как шеф�повар дорогого ресто�
рана, и приобрел себе целый набор инструментов, и приглашал к себе товари�
щей на ужины… и я говорил, кажется, что кулинаром Рамон был средненьким.

— Где Рамон? Вы видели Рамона? — все озирались, словно надеялись, что
Рамон сейчас выйдет из�за книжного шкафа.

Там, между книжным шкафом и стеной, в самом дальнем и темном углу
комнаты, стоял обитый кожей табурет — такие табуреты специально сделаны,
чтоб стоять рядом с книжным шкафом. В них было что�то чуточку недомашнее.
Библиотечное, что ли. Впрочем, эта комната в квартире товарища Клопфера была
специально приспособлена для собраний и занятий. Да, какая�то недомашняя
комната, правда.

Но когда я мечтал о своем собственном доме — я думал, что у меня будут
два шведских шкафа, а между ними — невысокий табурет с кожаным сиденьем,
я прямо представлял себе эту светло�коричневую кожу, по краям вытертую до�
желта, с четырьмя круглыми, обтянутыми кожей пуговицами. Чтобы, вытащив
с полки книгу, присесть и полистать ее. Увы! Бог распорядился иначе, у меня не
было и нет собственного дома — но! но в моей келье есть два больших шкафа и
между ними вот такая табуретка. Простите, что я свои епископские покои на�
звал кельей — это, конечно, не келья, одно название…

Но хоть табурет у меня есть, одно из немногих исполненных желаний, и я
часто сижу на нем, тихонько читая книгу, втиснувшись в прогалину между шка�
фами.

Вот на такой примерно табуретке, только между шведским шкафом и сте�
ной, обычно и сидел Рамон Фернандес. Он довольно редко подавал голос. Гово�
рил «О, да!» или «Браво!». Или вдруг начинал громко аплодировать. Вообще он
был странный человек — во всем странный, вы же понимаете, не бывает так,
что человек, ненормальный в чем�то одном, да еще в таком важном деле, как
половые отношения, — чтобы он был нормален во всем остальном. Он был ка�
кой�то слишком резкий, порывистый. Даже истеричный.

Наверное, я тоже не совсем нормальный человек.
У меня уже тридцать шесть лет не было женщины.
О, не обращайте внимания на мои слова. Я что�то не то сказал. Беру свои

слова обратно. Я монах, я служу Богу, я дал обет целомудрия.

— Рамон! — закричали все и обратили свои взоры к пустому табурету меж�
ду стеной и шкафом.
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Все голосили: «Рамон! Где Рамон? Вы видели Рамона? Кто видел Рамона?
Бежим к Рамону!».

Но при этом все оставались на своих местах. А если бегали, то по комнате.
Потом Клопфер сказал, что лучше всего отнести топорик в полицию.
— Я шла в полицию, — сказала Наталья Ивановна.
— Ого! — вдруг сказал Дофин и указал на газету, в которую был завернут

топорик. — Это женевская газета!
— Женевская? — негромко удивился я. — В самом деле?
Все обернулись и посмотрели на меня.
— Значит, возможно, убийца из Женевы, — сказал я.
— Но мы не можем делать поспешных выводов, — сказал кто�то.
— Мы вообще не делаем никаких выводов. Мы не сыщики. Я, например, не

Шерлок Холмс. И тем более мы не собираемся подменять собою полицию, —
сказал я. — Но мы имеем право рассуждать. Имеем полное право размышлять.
Потому что убит наш товарищ. Убит лучший среди нас. Предлагаю встать и по�
чтить его память минутой молчания.

Все задвигали стульями и встали.
Я хотел достать часы. Я хотел, чтобы стояли ровно минуту. Но часы было

доставать неприлично. Поэтому я скрестил руки и взял себя за пульс. Я знал, что
у меня нормальный пульс, примерно шестьдесят ударов в минуту. Ну, семьде�
сят. Я досчитал до семидесяти пяти и сказал:

— Садитесь, товарищи. Но все�таки — где Рамон?
— Мюллер уже побежал, — сказал Клопфер.
Мюллер — это был один наш молодой товарищ.
— Что это за газета, кстати? — спросил кто�то. — Некоторые женевские

газеты можно выписать и в Вене.
— Не играйте в Шерлока Холмса, — ответили ему.
Распахнулась дверь, и вбежал Виктор Мюллер.
— Товарищи! — закричал он. — В квартире Рамона — полиция!
Он рассказал, что с трудом пробился сквозь полицейское оцепление. Вы�

дал себя за корреспондента газеты Wiener Beobachter. Он, кстати, был кем�то
вроде сверхштатного репортера. Удостоверение газеты — большой жестяной
жетон с буквами WB и трехзначным номером — у него было. Итак, молодой
Мюллер разузнал, что в квартире Рамона под утро случился пожар. Квартира
сильно обгорела. Сама комната Рамона выгорела вообще дотла. Пострадали и
другие квартиры по соседству. Едва не загорелся чердак. Сгорели все картон�
ные куклы, которые делал Рамон. Должно быть, оттого пожар был такой силь�
ный — в сущности, горела бумага, много плотной проклеенной бумаги. Клей
тоже хорошо горит. Самого Рамона нигде нет. Труп не нашли. Но на лестнице
есть следы крови. Трудно понять, есть ли следы борьбы, потому что с загорев�
шегося потолка посыпалась штукатурка, и весь пол в кусках обгорелой извес�
тки. Работают сыщики.

— Мне кажется, что Рамона тоже убили, — сказал Адлер. Или не Адлер. Я
уже забыл фамилии тех, кто ходил в кружок Клопфера.

Сам Клопфер, Адлер, Леон Троцкий, Гильфердинг, Пановский, Кукман, мо�
лодой Виктор Мюллер, старый Гейнц Мюллер, Ада Шумпетер, Леонтина Коваль�
ская, Александр Грубер, Лейцарт и Абрамовитц. И ваш покорный слуга. И еще
человек десять. Да, и Рамон Фернандес, разумеется.

Но я не помню, кто что кричал. Столько лет прошло. Поэтому все время
говорю «кто�то». Так честнее.

— Мне кажется, что Рамона тоже убили, — сказал кто�то.
— Кому мешал Рамон Фернандес?
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— Кому мешал Леон? — вдруг воскликнул Дофин. — Fecit, cui prodest! Пре�
ступление совершает тот, кому это выгодно! Что было в голове у убийцы?

— Ты слишком патетичен, — негромко сказал я.
— Кто направлял его руку? — еще более патетично вскричал Дофин и снова

встал со стула.
— Не играйте в Шерлока Холмса! — снова повторил кто�то.
— Тогда уж в Ната Пинкертона, — ответили из другого конца комнаты.
— Как это странно! — сказал Дофин и развел руками. — Как это горько. Как

неуместно. Убили нашего товарища, а вы шутите…
— Никто не шутит. Это вы не вполне уместны со своим пафосом! — крикну�

ли в ответ. — Вы у нас в кружке не так уж долго состоите, я прошу прощения,
конечно, но это факт! Леон — наш товарищ, вы верно изволили заметить. Наш!

— Я могу уйти, конечно же, — сказал Дофин и в самом деле сделал шаг к
двери.

Наталья Ивановна продолжала сидеть и плакать.
Дофин подошел к ней, склонил голову, потом стал перед ней на колени.

Поцеловал ей руку.
— Я глубоко соболезную вам, сударыня, то есть товарищ Троцкая. Верьте

мне, я плачу вместе с вами, — он прижал ее пальцы к своим глазам, давая убе�
диться, что у него на самом деле текут слезы.

И у него на самом деле потекли слезы, я это увидел. Мне стало как�то стран�
но. Мне было неприятно на это смотреть, особенно потому, что я понимал: До�
фин не притворяется. Да и как можно притвориться, что плачешь слезами? Но
вместе с тем я чувствовал, что сейчас произойдет нечто очень важное для всех.
Для меня, для кружка венских социалистов и вообще для всех. Для всех на свете. Я
не знал, чтo именно должно сейчас произойти, но меня это захватывало.

— Спасибо вам, — прошептала Наталья Ивановна. — Милый мальчик, ты,
наверное, и есть Адольф Гитлер?

— Да, — прошептал он в ответ.
— Леон говорил мне о тебе, прости, что я с тобою на «ты»!
— О, товарищ Троцкая! — Дофин еще раз поцеловал ей руку, а она поглади�

ла его по голове, перебрала пальцами его челку.
— Леон говорил мне о тебе, — повторила она. — Он знал тебя не так уж

долго, он говорил с тобой всего несколько раз, но он полюбил тебя, Адольф. Он
сказал мне: «Ох, этот Адольф Гитлер, он еще покажет нам всем!».

Дофин зарыдал и спрятал лицо у нее в коленях.
Потом поднял голову. Поглядел на Наталью Ивановну, в третий раз поцело�

вал ей руку, встал с колен и сказал:
— Это, — он показал на топорик и газету, — надо непременно отнести в

полицию. Я пойду вместе с товарищем Троцкой, я провожу ее. Но, товарищи,
давайте запомним, как называется эта газета. — Он громко прочитал: — «Жур�
наль де Женев».

Помолчал и сказал:
— Потому что я убежден: Рамон, если он действительно был убийцей, уже

мертв. Больше того, я подозреваю, что Рамон знал, что идет на верную смерть.
Его заставили убить Леона. Но он специально взял с собой эту газету. Он хотел
дать нам знак! Знак, вы понимаете?!

Я был поражен. Дофин говорил сам, волнуясь, без малейшей подсказки, но
мне казалось, что он выполняет некий замысел. Но чей? Дофин играл как по но�
там. Мне пришли в голову именно эти слова. «Мой маленький Дофин играет как
по нотам». Как будто не я это подумал, а оно само подумалось и сказалось во мне.

Мне показалось, что по комнате медленно покатился шарик.
Я даже не мог сказать, как этот шарик выглядит.
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Но я чувствовал, что он есть и он катится по деревянному полу с едва слыш�
ным рокотанием. Как оброненный бильярдный шар.

— Рамон хотел нам указать, что преступление задумано в Женеве! — До�
фин облизнул губы и прошелся по комнате, заложив руки за спину. — Об этом
говорит простая логика. Откуда в Вене взялась старая женевская газета? Это
знак, в третий раз повторяю.

— Хорошо, — сказал кто�то. — А допустим, что это никакой не знак. Не
будем без особой надобности умножать сущности. Знак — это, конечно, зага�
дочно и увлекательно… Что ж, может быть, потом мы вернемся к этой версии.
Но пока давайте рассуждать проще. Что убийца завернул топор в эту газету про�
сто так, потому что она случайно подвернулась.

Кажется, это говорил Гейнц Мюллер, старик, не путать с молодым Викто�
ром Мюллером.

— Тем более! — сказал Дофин. — Тем более значит, что убийца из Женевы.
— А почему он не мог завернуть топор в венскую газету?
— Не знаю! Потому что у него не было венской газеты под рукой. А женевская

была! Он мог в нее что�то заворачивать. Например, — прикрыл глаза Дофин, — он
купил себе в Женеве что�то съестное. Пирожки с яйцом, например. В Женеве про�
даются жирные печеные пирожки с яйцом? — вдруг обернулся он ко мне.

— С яйцом? — спросил я. — Почему с яйцом?
— Необязательно с яйцом, впрочем, — сказал Дофин. — Просто жирные

печеные пирожки. На растительном масле.
— Почему жирные на масле? — снова спросил я.
— Потому что на газете следы! — сказал Дофин. — Растительного масла! —

он нагнулся и понюхал газету. — Да. Именно.
— Значит, продаются, — сказал я. — Не с неба же они упали. Если это, ко�

нечно, пирожки.
— Конечно! — воскликнул Дофин. — Он купил пирожки, завернул их в га�

зету, сверток положил в саквояж и сел в поезд…
Разговор приобретал какой�то глупый оборот.
— Черт с ними, с пирожками, — сказал Виктор Мюллер. — Ты о чем, товарищ?
— Не в пирожках дело! — Дофин поднял палец. — Дело в том, что следы

ведут в Женеву. Убийца приехал из Женевы. Это если не умножать сущности. А
если умножать, если понимать, что не все так просто, что Рамон сам исполни�
тель и одновременно жертва, то есть исполнитель, которого тоже ликвидируют,
то тогда получается — Рамон этой газетой показал нам, что Женева тут неспро�
ста. В любом случае следы ведут в Женеву! — повторил он, обвел всех глазами и
спросил: — Но кто в Женеве хотел убить Леона?

— Агенты царской разведки?
— Их и в Вене полно…
— Нет, при чем тут агенты!
— У него были враги в Женеве? — раздались голоса.
— Я полагаю, — сказал Дофин, — что Леона убили не враги, а друзья. Кто�

то хотел избавиться от Леона. Леон — один из признанных вождей русской со�
циал�демократии. Кто был его соперником, кто? — он обвел глазами собрав�
шихся. — Товарищи, вы же лучше, чем я, знаете все тонкости… Кто, кто, кто?
Кто ненавидел Леона?

— Ленин, — сказала Ада Шумпетер.
Она стояла у окна. Дофин повернулся к ней так резко, что коврик поехал

под его ногой и он чуть не упал.
— Кто?
— Ленин, — повторила Ада.
— Откуда вы знаете? Почему вы так считаете? — спросили ее с двух сторон.
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— Я знаю, что между ними идет… вернее, шла… нескончаемая борьба за
первенство.

— Нет! — вскричала Наталья Ивановна. — Нет!
— Госпожа Троцкая, — сказал Дофин. — Это ужасно, что вам еще придется

услышать здесь, и вообще, не надо это слушать. Уйдемте. Я вас провожу, нужно
отнести эту вещь в полицию.

Она встала. Положила топорик с газетой в чемоданчик, который перед ней
раскрыл Дофин. Это был его чемоданчик, он в нем носил книги и какие�то рисо�
вальные принадлежности.

— Вечером, товарищи, зайдите кто�нибудь ко мне, — сказала Наталья Ива�
новна.

— Да, да, конечно! — заголосили все.
Дофин подал ей руку бубликом. Она сначала взяла его под руку, потом пока�

чала головой, высвободила руку, грустно улыбнулась, и они вышли из комнаты.
Дверь за ними закрылась. Но тут же открылась снова.
— «Журналь де Женев»! — крикнул Дофин всем нам и громко захлопнул

дверь.
Все замолчали.
— Тяжелая утрата, — вздохнул Клопфер.
— Ужасная, ужасная утрата и страшная история, — сказал старый Мюллер

и обернулся к Аде Шумпетер. — Но почему вы думаете, что тут замешан наш
женевский товарищ?

— Нет, нет, я не говорю, что Ленин тут замешан! — торопливо сказала Ада.
— Нет, нет, я вовсе не это хотела сказать!

— А что вы хотели сказать?
— Жена Ленина говорила мне, что Ленин не может простить Леону старых

статей, — сказала Ада. — Возможно, Ленин прав, что порвал с ним отношения.
Леон очень сильно оскорбил Ленина. Он оскорблял его в своих статьях. Называл
его жалким адвокатишкой и барчуком. Вот именно «барчука» Ленин был не в
силах простить! Человек, посвятивший жизнь борьбе за рабочий класс! Так го�
ворила его жена.

— Я бы тоже не снес «барчука», — сказал Мюллер.
— И из�за этого нанял бы убийцу с топориком? — сказал второй Мюллер,

который постарше.
— Что вы такое говорите! — воскликнула Ада Шумпетер. — Ведь не только в

словах причина. Они были соперниками. Серьезными, непримиримыми! Ленин
вообще был непримирим! У его жены была школьная подруга, Ленин ее прекрас�
но знал, она бывала у них дома, но когда она перешла в другую партию, Ленин ее
возненавидел. «Когда мы придем к власти, я прикажу повесить ее на фонаре! И
чтоб висела три недели!» Ленин всегда был именно такой. Очень фанатичный.

— Да, — сказал Гильфердинг. — Я вспоминаю его замечательную фразу,
некоторую в своем роде моральную — вернее, аморальную! — Гильфердинг
поднял палец с зеленым перстнем, погрозил неизвестно кому, — да, именно так,
аморальную максиму. «Когда я порываю с человеком политически, я порываю с
ним лично! Когда я хочу стереть в порошок политического соперника, это зна�
чит, я готов растерзать и уничтожить данного конкретного человека!»

— Кому это говорил Ленин? — спросил я.
— Мне! — воскликнул Гильфердинг. — Мне, лично!
— О ком? Кого он имел в виду?
— Не знаю, — сказал он. — Может быть, как раз Леона и имел в виду. Но...

Но, впрочем, я никого не хочу обвинять.
Настала тишина на четверть минуты.
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— Кстати говоря, я тоже что�то такое помню, — сказала Ада Шумпетер.
— А вы разве встречались с Лениным? — спросил ее кто�то. — Неужели?
— Да! И не раз! — кажется, она обиделась, что ей не верят, и из�за этого

воскликнула еще более возбужденно: — Я тоже, как и товарищ Гильфердинг,
никого не хочу обвинять, я тоже никого не хочу подозревать, но я знаю точно —
перед Лениным нет никаких барьеров! Никаких моральных барьеров, я хочу
сказать.

— Да, — сказал Гильфердинг. — «Для победы революции в России я могу
взять деньги у германского кайзера! Или у Ротшильда!» — вот как он говорил.

— Кому? — снова спросил я. Мне сделалось немножко смешно.
Но шарик все катился.
— Мне! — снова крикнул Гильфердинг и ткнул себе в грудь пальцем. — Мне

говорил!
— Но ведь для победы революции, — возразил я.
— Для таких людей революция — это власть! — сказал Гильфердинг. —

Наполеон, кажется, говорил о ста тысячах вакансий…
— При чем тут? — спросил кто�то.
— Для властолюбцев, таких, как Ленин… — сказала Леонтина Ковальская.
— Но Брут его считает властолюбцем, — усмехаясь, перебил ее старший

Мюллер.
— Существует одна вакансия — быть вождем! — докончила она.

Шарик докатился до Кукмана и Пановского.
Они сидели и переглядывались. Перемигивались. Они сидели в разных кон�

цах комнаты — Кукман совсем близко ко мне, а Пановский по диагонали. Но я
хорошо видел обоих, видел, как они хмыкали и корчили друг другу рожи.

И вдруг перестали.
Мне показалось, что это какой�то дурной знак.
Но надо рассказать, кто они такие. Хотя не надо. Потом вы все сами пойме�

те. Но вот, буквально чуть�чуть, чтобы не отвлекаться.
Якобы у Леона Троцкого была своя маленькая гвардия. Маленькая боевая

организация, их еще называли «бешеные троцкисты». Старики их так называ�
ли. Никто толком не знал, сколько там человек, да и была ли эта гвардия вооб�
ще, на самом деле. Может быть, это Кукман и Пановский распускали такие слу�
хи. Когда�то они охраняли Леона — Пановский еще в Москве в пятом году, про
Кукмана точно не знаю. На самом деле они просто любили его, боготворили.

— Но почему вы его назвали женевским товарищем? — вдруг спросил
Кукман.

— А разве он не в Женеве живет? — откликнулся Мюллер.
— По�моему, да, — сказала Леонтина. — Или жил когда�то. А что такое?
— Ничего, ничего, — сказал Кукман и снова уставился на Пановского, а тот

сморщил нос и покачал головой. А Кукман кивнул в ответ.
Странные господа. То есть — товарищи. Опасные товарищи.
Я их побаивался. И не напрасно!

7. АНГЕЛ

— Но судьба тебя хранила, — сказал Дофин.
— Бог меня хранил, — сказал я. — Три раза. Самое маленькое, три. Я не

говорю о тех разах, в той жизни.
В той жизни Ангел Небесный хранил и защищал меня от полиции и суда

всякий раз, как я по молодости вляпывался в какую�нибудь историю. По своей
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грузинской социал�демократической молодости. Но это так, мелочи. Была для
Ангела работа потруднее. Он защищал меня от пуль, когда мы грабили инкасса�
торов. От засады, когда за нами охотились по всему Кавказу. От жандармов,
стражников и осведомителей, когда я был в ссылке. От ледяной воды, от ветра,
от смертельной простуды, от грабителей на лесной дороге — они ограбили меня,
беглого ссыльного! — ах, где эти сказки о благородных разбойниках? — и если б
Ангел не послал гром небесный с грозой и градом, они бы, конечно, убили меня,
а так — оставили мокрого и полуголого, а сами уехали на лошадях. На моих.

Хранил от диких русских мужиков в деревне, куда я, мокрый и полуголый,
добрел через полдня; от дурной водки и тухлой солонины, от дизентерии и ча�
хотки. От сифилиса, когда я спал с грязными девками, от заражения крови, ког�
да я резал пальцы ржавым сальным ножом. От австрийских чиновников, от со�
всем уж унизительной и голодной нищеты, от Мартова и Дана, от Аксельрода и
Потресова, от старика Плеханова: все они терпеть меня не могли, вернее, едва
терпели. Ангел Хранитель только и сумел сделать, чтобы они ненавидели меня
по отдельности, поочередно, сначала один, потом другой, а не все вместе сразу,
а то бы мне сразу конец пришел.

Ангел хранил меня от самого Ленина! Который благоволил ко мне — или
делал вид, что благоволил, — мне передавали, что он называл меня чудесным
грузином, — ах, как это мило слышать от главного теоретика партии, но почему
«чудесный грузин», а не «чудесный человек», раз уж я такой чудесный? Или на
роль чудесного грузина я гожусь, а вот роль чудесного человека не вытягиваю?
Дикция не годится? Попробовал бы он про Троцкого сказать: «Есть у нас тут один
чудесный еврей»! Товарищи Аксельрод, Каменев и Зиновьев показали бы ему чу�
деса! Национальный вопрос — самый страшный вопрос в политике, никуда не
денешься. Да, Ленин вроде бы ко мне благоволил, но все время меня школил. Ру�
гал, воспитывал. Грозил прогнать, отлучить от партии, отобрать работу.

Ангел хранил меня от тяжелой молчаливой неприязни Леона Троцкого и
едва скрытой злобы бешеных троцкистов Кукмана и Пановского. Хватило бы
одного его намека, чтобы меня потом нашли в пруду под Веной; вон как получи�
лось с Лениным.

Но главное было потом. Когда они все�таки решили со мной расправиться.
— За что? — тут же спросил Дофин.
— Какое�то безумие. Бред сумасшедших. Но по порядку.

По порядку, господин репортер.
Леонтина Ковальская вдруг написала мне письмо — назначила свидание.

Мы встретились. Леонтина выглядела, как всегда — в очках и с пучком на затыл�
ке, белая кофточка, серая шалька на плечах, черная юбка. Маленькая шляпка с
искусственным цветком. Зонтик, сумочка, ботинки. Конторская барышня. Даже
не принарядилась. Но так даже лучше. Посидели в кафе, потом погуляли по пло�
щади у театра. Потом она попросила проводить ее до дому.

— Поднимемся ко мне, — сказала она, когда мы пришли.
Дом, у которого мы стояли, был большой, вроде бы солидный, но не совсем

понятный. Там могли быть буржуазные квартиры в целый этаж, но и студенче�
ские мансарды тоже. Однако я не собирался пить чай в компании ее мамы и
папы. Еще меньше мне хотелось оказаться в ее одинокой обители.

— Поднимемся, — повторила она.
Пришлось подняться. На площадке между вторым и третьим этажами она

вдруг остановилась.
— Дальше нельзя. У меня хворает мама, а квартира маленькая, хотя я бы с

радостью пригласила вас, но, может быть, в другой раз, но другого раза не бу�
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дет, потому что я теперь, открою вам тайну, теперь я живу с Вацлавом Кукма�
ном, и они вас убьют. Непременно и очень скоро. Они считают, что это вы уби�
ли Леона Троцкого. Вы, вы, вы, а не Рамон! Прощайте.

— Это не я! Это ложь! — шепотом закричал я.
Хотя я был поражен, я все же соображал, что мы стоим на лестничной пло�

щадке и на нас смотрят двери чужих квартир.
— Господи, как страшно, — шепнула она. — Обнимите меня на прощанье.
Я обнял ее — что было делать: она меня спасала от смерти.
Она прижалась ко мне.
— Глупый, странный, злой человек, — шептала она сквозь слезы. — Зачем

ты это сделал, зачем?
— Это ложь! — я с трудом оторвался от нее. — Это Рамон, я тут ни при чем!
— Ты! — сказала она. — Ты нанял Рамона, подлый человек. Если бы я в тебя

не была влюблена, я бы сама тебя убила. У меня есть револьвер! Бульдог! — и
стала расстегивать свою сумочку.

— Вы сошли с ума, — сказал я и сжал замок ее сумки. Я говорил отчетливо,
глядя в ее сияющие безумные глаза. — Вы все с ума посходили. Леона Троцкого
убил Рамон Фернандес. Тоже сумасшедший. Полоумный урнинг. Он приревно�
вал его к этому юноше, к Адольфу Гитлеру. Все это безумие и бред. Обдумайте
все как следует, и вы все сами поймете. А теперь до свидания.

— Поцелуй меня, — сказала она.
— До свидания, — сказал я и пожал ей руку. — До встречи в следующую

среду, товарищ Ковальская… Вы придете на кружок к товарищу Клопферу? Кста�
ти, кто будет читать реферат?

— Сумасшедший! — она захохотала, тыча в меня пальцем.
Повернулась и побежала вверх по лестнице.
Бедлам.
Вена — город безумцев.
Я пошел домой, сторонясь прохожих. Мне казалось, что любой может за�

визжать, захохотать, вцепиться ногтями мне в щеки.
Спасибо, товарищ Ковальская, за ценные сведения.
Но неужели Кукман и Пановский всерьез считали, что это я нанял Рамона

Фернандеса?
Да, у меня были не лучшие отношения с Леоном. Да, мне было обидно, что

он переманивает Дофина. У всех были ученики; я хотел иметь своего. Когда мы
встретились с Дофином, мне показалось, что вот оно, счастье, — юноша, кото�
рый будет слушать меня так, как я слушал Ленина. Дофин смотрел на меня во
все глаза, ловил каждое мое слово. Но стоило ему увидеть Леона, стоило Леону
распустить хвост перед новым молодым социалистом — я мог поставить все свои
мечты на полку. Туда, где стоят брошюрки моих старших товарищей. Честно
говоря, я не знаю, был ли Леон умней меня. Скромность повелевает тут же ска�
зать — да, да, конечно! Кто он и кто я? Но честность заставляет помолчать и
подумать. Главное в другом. У Леона была харизма. Слыхали такое новомодное
слово? Для нас, церковников, это слово очень старое, византийское, а вот поли�
тики только что про него вспомнили. Харизма — означает благодать. Излуче�
ние силы, симпатии, увлечения. У Ленина тоже была харизма. А у меня не было.
Не дал Бог.

Но те, кому Бог не дал, они тоже люди. Они умеют любить и ненавидеть не
слабее тех, кому Бог дал.

Мне было очень обидно видеть, как у Дофина туманятся глаза и щеки
краснеют при виде Леона. Мне было очень обидно чувствовать, что моя квар�
тира перестала быть для Дофина пусть временным, но все�таки домом, а ста�
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ла чем�то вроде гостиницы. Это стало видно — по всему. Он стал по�другому
вешать полотенце на крючок. Раньше он вешал его за петельку, а теперь про�
сто набрасывал сверху, а иногда оставлял мокрое полотенце на табурете. И
еще много таких вот мелочей: когда живешь в одной квартире, они сразу
чувствуются.

Мне было очень обидно, что все это произошло так быстро — буквально за
две недели. Из моего юного друга и будущего ученика Дофин превратился в по�
клонника Леона Троцкого.

Еще обиднее мне было, что Леону это очень нравилось. Какая�то неутоли�
мая жажда быть вождем, идолом, жажда видеть влюбленные глаза… Харизма,
сами понимаете, штука двойственная. С одной стороны, все бегут к обладателю
харизмы. С другой стороны, неугомонная харизма заставляет этого, как бы ска�
зать, харизматического человека — все время соблазнять людей собою…

Кто бы мог подумать, что полоумный Рамон Фернандес непристойно влю�
бится в Дофина и приревнует его к Леону? Тем более что никаких реальных ос�
нований для этого не было. Они — сотый, тысячный, миллионный раз повто�
ряю — нормальные здоровые мужчины. Но воображаемые причины — да, на�
верное, были. Особенно для человека с больным воображением. Потому что все
это видел не только я, видели все. Даже Наталья Ивановна, жена Леона, в тот
страшный день сказала: «Леон любил тебя».

В тот день, когда Дофин сказал: «Смотрите, убийца завернул топорик в же�
невскую газету! Убийца из Женевы».

И все почему�то подумали на Ленина.
Ленин, кстати, жил тогда вовсе не в Женеве. Хотя Мюллер и Ада Шумпетер

называли его «нашим старым женевским товарищем». Это была какая�то ошиб�
ка — Ленин тогда жил в Кракове. Я был у него в Кракове, и пирожки в дорогу он
мне заворачивал именно краковские, с творогом. Его кухарка испекла. В какую
газету заворачивал? Скорее всего, в краковскую. Или в венскую. Но, вполне воз�
можно, и в женевскую. Потому что «Журналь де Женев» можно было купить и в
Кракове. Я видел, как он ее иногда покупал и читал. Но и в Вене тоже продается
«Журналь де Женев». Больше того, и в Вене, и в Кракове можно подписаться на
эту газету и получать ее всего с дневным опозданием: железные дороги опояса�
ли Европу, и почтовые поезда весело катятся по рельсам, мир становится все
теснее, а круг нашего общения — все шире. Да? Так? Я верно говорю, дорогой
господин Клопфер? Или вы все�таки не Клопфер?

— Клопфер, не Клопфер, — сказал репортер. — Какая разница?
— Никакой разницы, — сказал я. — Никакой разницы, поэтому я буду на�

зывать вас «глубокоуважаемый господин репортер высокоуважаемой газеты
«Wiener Beobachter», а для краткости просто — «господин репортер». Ладно?

— Ладно.
— Ну, если ладно, то я продолжу вспоминать наш разговор с Дофином.

Ангел хранил меня в тот поздний вечер, когда я подошел к окну и посмот�
рел наружу. Наша улочка была пуста. Вдруг показались две фигуры.

Впрочем, дорогой Дофин, мой Ангел хранил и тебя.
Потому что до этого ты уже уехал в Мюнхен поступать в мюнхенскую Архи�

тектурную школу с рекомендациями от Клопфера. Ректор был старый социа�
лист, верный товарищ. Ты успел написать мне письмо. Ты писал, что у тебя все в
порядке. Твои рисунки произвели впечатление, и ректор обещает стипендию.
Но вообще твое письмо было печальным.

Ты писал, что судьба Леона Троцкого и Владимира Ленина произвела на тебя
самое тяжелое впечатление. Ты сказал, что пришел в кружок Клопфера с верой в
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идеалы, в социализм, в дружную работу интеллигенции во имя трудящегося клас�
са. Но увидел нечто ужасное, живую картинку из романа Достоевского «Бесы».
Особенно страшно, — писал ты мне…

— «Особенно страшно, — писал я тебе, — сказал Дофин, — что бесами ока�
зались хорошие добрые люди. И Клопфер, который дал мне рекомендательное
письмо, и оба Мюллера, и Ада Шумпетер, и Леонтина, и особенно ты, мой люби�
мый Джузеппе. Ведь именно ты сначала накормил меня булочками, потом дал
мне жилье, привел меня к Клопферу, который написал ректору в Мюнхен, и моя
судьба была решена…» Так было написано?

— Почти дословно, — сказал я.
— Да? Вообще�то у меня так себе память, — сказал Дофин. — Однако важ�

ные вещи я запоминаю. Тут все было на разрыв: я очень был тебе благодарен за
Клопфера, и я страшно на тебя злился за то, что разлюбил социализм. И я по�
настоящему струсил, когда узнал, что убили Ленина.

— А когда убили Троцкого — нет? — удивился я.
— Разные вещи, — сказал он. — Когда убили Леона, мне стало просто страшно.

А когда в отместку за Леона убили Ленина, я понял, что у ваших социалистов —
вроде сицилийской мафии. Я даже переменил квартиру. У меня натурально колен�
ки дрожали и в животе плохо было.

— Раз так, то ты меня поймешь, — сказал я.
Поймешь, что я почувствовал, когда выглянул в окно и увидел двух человек.

Я знал, что они за мной. Я знал, что ничего им не смогу объяснить… Я не смогу
объяснить, уговорить, убедить, оправдаться. Тем более я не смогу отбиться —
оружия у меня не было.

Я услышал, как они быстрым движением чего�то тяжелого и острого вскры�
ли запертую входную дверь и остановились почему�то. Чиркнула спичка. Долж�
но быть, они искали номер квартиры. Значит, я не ошибся. Значит, это ко мне.
Значит, они нашли Рамона Фернандеса, и он указал на меня, оговорил меня.
Возможно, они его пытали. Когда человека пытают, он может сказать что угод�
но, лишь бы прекратилась боль, хоть на минуту.

Минута в лучшем случае оставалась и у меня — пока они доберутся по тем�
ной лестнице до второго этажа, разыщут мою дверь и выломают замок. Я рас�
крыл окно. На столе лежала стопка бумаги. Паспорта и деньги были у меня в
кармане пиджака. Я размашисто написал красным карандашом: «Никого не
винить! Сталин» — погасил свет и вылез в окно. Окно выходило в сад, дальше
шел парк, похожий более на лес. Я бежал быстро и бесшумно. Стало совсем тем�
но. Я сначала хотел было найти в лесу какой�нибудь прудик, положить на его
берегу смятую рубашку и паспорт — один из паспортов! — и потом пойти даль�
ше, но решил, что это явно лишнее.

Я остановился, потому что устал бежать. Я много раз убегал и прятался,
но это всегда было на Кавказе или в России — в Европе я прятаться не умел.
Наоборот, русские революционеры приезжали в Европу именно за тем, чтобы
жить, не прячась! Я огляделся. Было темно, половинная луна едва светила из�
за облаков. Кто мне поможет?

Вдруг, совершенно внезапно — да, Дофин, именно так, вдруг и внезапно,
как удар веткой по глазам в темном саду, как тяжелый и гулкий стук сердца посре�
дине ночи — вдруг я почувствовал: мне поможет Бог.

В этот самый момент, в венском лесу — смешно звучит, правда? звучит ка�
ким�то вальсом, но я другую музыку слышал тогда — в темном лесу, убегая от
убийц, я вдруг понял, что Бог есть. И что Он не Мировой Дух, и не Великое Не�
что — а что Он живой и истинный, и что Он сильнее и громадней всех, и что Он
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именно таков, каким Его воображают художники — мощный седовласый ста�
рик, сидящий на небесном троне. Я запрокинул голову. Луна едва пробивалась
сквозь облака и листву. Мне вдруг показалось, что я вижу Его. Нет, не Его само�
го, а уходящее в небесную вышину подножие Его трона. Я вышел из�под дерева
на небольшую прогалину. Ветки не заслоняли небо. По небу катились облака,
сбоку светила луна, но в разрывы облаков я видел как бы могучие резные стол�
пы, которые опираются на края земли.

Да, я их узрел. И я понял, что мне делать дальше.
Я встал с колен — оказывается, я стоял на коленях, запрокинув голову вверх —

я встал с колен, отер слезы и перевел дыхание.

Прошел по этому парку еще полверсты, вышел на тихую незнакомую мне
улочку, отряхнулся, почистил брюки, пригладил волосы и сообразил, как выйти
к Линцерштрассе. А там уже нанял извозчика, потому что до Яуресгассе, где была
русская церковь, было далеко. Не меньше семи верст.

Ангел мой хранитель сотворил новое чудо: в Свято�Николаевском соборе
служили полунощницу. По древнему монастырскому уставу. В храме никого
не было. Я перекрестился и вошел неслышно. Монах в черной ризе негромко
читал сто восемнадцатый псалом. «Благ еси Ты, Господи, и благостию Твоею
научи мя оправданием Твоим. Умножися на мя неправда гордых, аз же всем сер�
дцем моим испытаю заповеди Твоя». Я повторил эти слова шепотом, по�рус�
ски: «Умножилась на мне неправда гордых». То есть — «гордые оболгали меня».
Голос монаха был чистый и сильный, как будто бы знакомый. Что это? Тон его
голоса, выговор — Боже! Это был грузин, вот еще одно чудо Ангела моего, хра�
нителя небесного. Я дождался конца псалма, позвал его тихо по�грузински —
он обернулся, я пал на колени перед ним. Он возложил ладонь на бедную голо�
ву мою и благословил меня по�грузински, я поцеловал его руку и заплакал, и
покаялся во всем.

Утром этот монах, отец Амфилохий, отправил меня со всеми письмами в
Румынию, в Путненский монастырь, к отцу Стефану; там я принял постриг, имя
же мне дали Иосиф, ибо паспорт у меня был совсем на другое имя.

Я попросил, чтобы меня в пострижении нарекли Иосифом, в память одного
из двух великих Иосифов. В память обручника Богородицы и Приснодевы Ма�
рии, который держал на руках, нянчил и баюкал Спасителя нашего, Сына Бо�
жия или в честь тайного ученика Христа, святого Иосифа Аримафейского — того,
который упросил римлян, чтобы ему отдали тело Спасителя. Иосиф, который
первым встретил Христа в его земной жизни, и Иосиф, который последним его
проводил — из земной жизни, разумеется. Это дерзость была — просить о таком
имени. И еще, конечно, хотелось вернуться к своему имени, которым меня на�
звали при крещении. Мне тридцать три — и я уже лет пятнадцать ношу чужие
имена. Думаю, Бог мне простил. Я тайно покаялся, и Он простил.

— Откуда ты знаешь? — спросил Дофин.
Он отщипывал кусочки от салфетки, скатывал из них крохотные шарики и

щелчком сбивал со стола. Кельнер хмуро глядел на него из�за стойки.
— Я это точно знаю, — сказал я. — Потому что ангелам своим Он заповедал

обо мне, чтоб они охраняли меня на всех путях моих.
— И как? — усмехнулся Дофин. — Получилось?
— Еще как! Ангелы несли меня на руках, и я ни разу не преткнулся о камень.

Получилось.
Все прекрасно получилось. Из Румынии я поехал в Грецию, в Солунь, или в

Фессалоники, если угодно. Оттуда через пару месяцев на полугрузовом парохо�
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де «Неаполь» я поплыл в объезд Европы, в Гельсингфорс, где оказался в июне
четырнадцатого года, за два месяца до Великой войны.

Долгими тошнотворными днями морского путешествия я жевал, и переже�
вывал, и в конце концов проглотил одну важнейшую мысль: социализма боль�
ше нет. Русский революционный социализм воплощался в двух людях — во Вла�
димире Ленине и Леоне Троцком. Великий стратег революции, и ее великий
воин. Остальные — кордебалет, эпизодические роли. Я был готов играть в эпи�
зодах этой великой мировой драмы. Но если сказать совсем уж искренне, то
конечно: я хотел быть третьим. Я не мог сравняться ни с Лениным, ни с Троц�
ким. Но я мог бы стать главным делопроизводителем революции, ее счетово�
дом и инженером. Ассенизатором и мусорщиком, да! Да! Делать каждодневную
работу — трудную, однообразную, иногда грязную и жестокую. Я бы сумел. Это
был бы великий революционный триумвират — Ленин, Троцкий и Сталин. Но
вышло так, что остался я один. А один я ничего не смогу. И уже не хочу. И никто
не виноват. Разве что я — потому что привел Дофина в кружок Клопфера, Дофи�
ну понравился Леон, а Рамону — Дофин. Но тут нет моего злого умысла, поэто�
му нет и вины. И вообще — какая кровавая безвкусица. Фу! Непристойная ме�
лодрама. Однако это жизнь. История случается дважды. В виде трагедии и в виде
фарса. Но самая ужасная трагедия в том, что фарс — гораздо проворнее. Он кор�
чит рожи, приплясывает и поет свои песенки еще до того, как герои наденут
трагические маски.

Леон говорил, что все мы — хоть и стыдимся того — мечтаем о большой
крови. О волнах народного гнева, о бунтах, погромах и казнях. Нам мерещатся
горы трупов. Такой вот революционный Вавилон — башня из трупов высотой
до небес; и сделаем себе имя. В результате получилось два трупа. Леон с пробитой
головой и утопленный в пруду Ленин. Вот вам и весь Вавилон, все.

В Финляндии я жил при русском храме в Таммерфорсе; некий знаменитый
греческий схимник дал мне письмо к настоятелю сего храма. Меня приняли,
дали мне крышу и стол, но не полюбили. Впрочем, и я сам не очень�то стремил�
ся набиться в друзья тамошним клирикам. Что я делал почти три года? Букваль�
ным образом ничего. Если не считать нечастой помощи в службах. Я молился в
храме, а в другое время сидел в келье или, если погода располагала, на скамье во
дворе, и читал Священное Писание и сочинения святых отцов. И это было пре�
красно. Я, стыдно сказать, даже не заметил войны.

Но в марте семнадцатого года русский царь отрекся, а в Финляндии что�то
начиналось неприятное — была опасность, что ее захватят немцы. Все об этом
говорили. Я попросил у настоятеля нашего храма благословения на поездку в
Петроград; он ответил, что я не являюсь его духовным чадом и что благословения
мне надлежит просить у того грека, у солунского старца Макария, который давал
мне рекомендательное письмо. Однако же я всепокорно поклонился ему в пояс
и поблагодарил за кров, хлеб и возможность молиться и причащаться в его храме.
Кажется, он растрогался и все же благословил меня на дальний путь, вернув
мне, без моей просьбы, письмо старца. Спасибо ему! Хорош бы я был в
Петрограде без этой краткой записки на двух языках — греческом и француз�
ском — крупным красивым почерком на очень старой изжелта�белой бумаге с
видным на просвет водяным знаком — головой шута с бубенчиками на
пятиконечном колпаке.

Я поцеловал настоятелю руку, пошел к себе, собрался и отправился в Гель�
сингфорс, где и сел на поезд.
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Это было в самом начале апреля. На площади Финляндского вокзала была
сутолока, от которой я отвык, даже голова слегка кружилась. Толпились матро�
сы и солдаты. Казалось, все куда�то бежали. Непонятно было, к кому подойти и
задать вопрос. В стороне стоял броневик. Очевидно, у него поломалось колесо:
шофер броневика, солдат с красной ленточкой на шапке, сидел на корточках и
постукивал по ободу колеса большим гаечным ключом.

Я подошел к нему, остановился. Он поднял голову и сказал:
— Здорово, товарищ поп!
Понятно: я был в черном драповом пальто, из�под которого выглядывал край

рясы.
— Здравствуйте, — сказал я. — Скажите мне, как отсюда добраться до

Лавры?
— Святаааго Александра Невского? — он нарочно растягивал «а».
— Да, — сказал я.
— А николашка у тебя есть? — спросил он хитренько. — Малый, не боль�

шой, нам от поповского сословия много не надо.
— Что�что? — я поначалу не понял.
Он щелкнул большим пальцем правой руки, как будто подбрасывал монету.

Я догадался — малый николашка — это золотой пятирублевик. Большой — на�
верное, десятка.

— Ну, и что тогда? — спросил я.
— Давай николашку, доставлю по адресу, — негромко сказал он. — Я тут,

видишь, нарочно в колесе ковыряюсь, чтоб не отрядили куда ехать, стрелять не
пойми кого. Да и стрелок у меня пьяный внутри лежит, толку�то с него. Давай,
поповская твоя милость, полезай вот в эту дверь.

— Деньги потом, — сказал я.
— Потом, потом, — ухмыльнулся он. — Мы с доверием. Как же без доверия?

А захочешь обмануть — у нас маузер имеется! — и постучал по кобуре.
Встал, помог мне забраться в броневик, запустил машину, залез сам. Там

воняло бензином, потным грязным мужиком, луком и перегаром. Доехали быст�
ро. Я расплатился. Он не стал требовать у меня кошелек в обмен на жизнь. Что�
то крикнул про попов, про революцию и укатил, треща машиной. Я предъявил
отцу наместнику письмо греческого старца Макария и был принят. Я потом не
раз отвечал на вопросы братьев, отчего это я прибыл в Лавру на броневике. Они
поняли и поверили: дни были такие. Но я старался замкнуться, отъединиться,
сберечь душу. Соблазны подстерегали на каждом шагу, и это были не только
соблазны церковных обновлений, хотя и таковых было немало. Главнейшим был
соблазн постоянно вертеться на виду, на празднестве, на пиру жизни: повсюду
устраивались благодарственные молебны, и те, кто раньше молил Бога за Царя
и Отечество, ныне молили Его за Свободную Россию. Ждали, что новая власть
возродит Патриаршество; поговаривали о созыве Поместного Собора.
Церковные люди выступали на философских собраниях.

Не так мне была противна эта суета, как я боялся увидеть знакомых — весь
социал�демократический Питер меня знал, и я знал этих людей и не сомневал�
ся, что они сейчас стремятся выползти наверх. Поэтому я старался реже бывать
вне стен Лавры. Тем более что однажды в толпе, идущей мимо Владимирского
собора — меня туда послали с бумагами, — я увидел Макса Литвинова. Он са�
дился в автомобиль.

Странно — я знал, что он с седьмого года сидит в Лондоне. Это был страш�
новатый человек. Впрочем, в ту пору я сам был довольно страшен. Литвинов —
еще при жизни Троцкого — покупал оружие для наших террористов. Из всех
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транспортов с оружием, которые он переправлял в Россию, обязательно что�то
пропадало. То лодка тонула, то вагон грабили на запасных путях… Он был бес�
конечно нагл, хитер и проворен. Мне еще в шестом году говорили: «Макса надо
проверить, и в случае чего…». Я отвечал: «Не надо!». Потому что только такие
люди могли работать на революцию.

Что же он делал в Петрограде? Потом я узнал, что Константин Набоков, тог�
дашний посол в Лондоне и брат будущего премьера, послал его в Россию.

Вернее, «через�через�будущего» премьера, потому что после Львова и Ке�
ренского премьером года на четыре стал Милюков.

Литвинов стал играть какую�то особую роль.
Владимир Набоков, управляющий делами правительства, по протекции сво�

его брата, посла в Англии, поставил его товарищем министра иностранных дел.
Приставил его к Терещенко, проще говоря. Макс был старше своего начальника
лет на десять и куда опытнее в иностранных делах. Да и вообще хитрее, цепче,
реалистичнее. Меня тут другое забавляло. Как сумел наглый еврей�большевик —
о, разумеется, бывший большевик! — как он сумел в душу влезть к братьям Набо�
ковым, старинным русским аристократам?

Смешно. Еще десять лет назад мы вместе с ним готовили русскую револю�
цию. Я прекрасно помню, что не велел проверять его денежные отчеты и тем
самым спас его от смерти, потому что «если что…». О, наши товарищи умели
уничтожать предателей и воров. А теперь он важно ездит на «роллс�ройсе» и не
подозревает, что я тут, совсем рядом. Он даже не знает, что я все еще живу на
свете! Потому что Кукман и Пановский, скорее всего, доложили своим друзьям�
троцкистам, что я утопился, а труп не нашли. Я не узнавал. Но не сомневаюсь,
что дело обстояло именно так.

— Так оно и было, — сказал Дофин. — В Мюнхене я встретил Аду Шумпе�
тер, она мне все рассказала.

— Прямо вот все�все? — засмеялся я.
— Все, что она знала. А она знала, что ты покончил с собой. Это все знали.
— А почему ты совсем не удивился, когда увидел меня живым? — спросил я.
— Отчасти удивился, конечно, — сказал Дофин. — Но если честно, я все вре�

мя надеялся, что ты на самом деле жив�здоров. Я не мог поверить, что ты умер, —
он взглянул мне в глаза и вдруг легко улыбнулся: — Да и вообще, неприлично же
говорить человеку: «Ах, ты живой! А я�то думал, ты давно утопился!».

Дофин рассмеялся, и я тоже.

Ну и хорошо. Я не хотел встречаться с Максом Литвиновым. У каждого из
нас началась совсем другая жизнь. Скромный монах — пусть из столичной Лав�
ры — и кипучий дипломат, товарищ министра. Я не мог себе представить на�
шей встречи. Она и не состоялась. И слава Богу.

В восемнадцатом году Литвинов и оба Набоковых уговорили Милюкова со�
гласиться на мир с Германией на ее условиях. То есть уговорили принять гер�
манский ультиматум, если называть вещи своими именами. Подпись под мир�
ным договором поставил Макс Литвинов. В Петрограде грустно смеялись: «Брест�
Литвиновский мирный договор». Россия потеряла Польшу, изрядный кусок Ук�
раины, Лифляндию и Эстляндию.

Говорят, Милюков натурально плакал, когда ему сказали, что все — договор
подписан, империи больше нет. Честно говоря, все чуть не плакали. Тем более
что Финляндия отделилась месяцем раньше, а Кавказ и Туркестанский край —
буквально в те же дни.
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Странное создание русский человек! Как сказал хороший русский писатель,
сидит у себя в Белеве или Жиздре, ни разу в Тулу или Калугу не съездил. Все его
жизненное пространство — палисадник с желтыми цветочками и дорога на служ�
бу, в лавку, в церковь, к теще на именины. Девяносто восемь процентов русских
людей, дорогой господин репортер, рождались, жили и умирали в одном и том
же уезде. Вы понимаете? Но вот скажи такому русскому человеку, что Белосток
и Вильно отойдут к независимой Польше, он просто�таки расплачется. Хотя не
знает, где эти города, кто в них живет, зачем они России… И, главное, зачем они
ему лично. Но он будет рыдать, возмущаться, рвать рубаху — отдайте мне Виль�
но! Верните Ревель! Выньте да положьте Тифлис, Баку и Ташкент!

Собственно, я и сам такой. Я тоже чуть не плакал, несмотря на весь свой
марксизм и права наций на самоопределение. Подавай мне империю.

Но по порядку.
Про Ангела�Хранителя.
В двадцать втором году было покушение на Милюкова.
В Таврическом дворце, когда Милюков из своей ложи пошел к кафедре, к

нему подбежал какой�то человек и выхватил револьвер, намереваясь выстре�
лить. Немедленно наперерез ему бросился Набоков и заслонил Милюкова со�
бою. Раздался выстрел, пуля попала Набокову в левую руку, раздробив локоть.

Несколько лет он носил руку на перевязи, потом французские хирурги сде�
лали новую операцию, перевязь исчезла, но говорили — да и видно было: я встре�
чал его несколько раз — видно было, что левая рука у него усохла и сделалась
слабой. А у меня от рождения была слабая правая рука. Мне потом, в тридцатые
годы, казалось, что здесь есть нечто важное, нечто мистическое. Как бы зеркаль�
ное отражение двух фигур. Еще в тринадцатом году, когда Троцкий и Ленин были
живы, я мечтал, что когда�нибудь, после них, стану премьер�министром новой
демократической России. Сталин — после Троцкого и Ленина. Как Набоков пос�
ле Керенского и Милюкова.

Да.
Боевика скрутили, выволокли из зала. Набоков крикнул: «Граждане, сохра�

няйте спокойствие! Павел Николаевич, вы не ранены? Не надо нарушать поря�
док дня», — и, побледнев, прислонился к балюстраде. Прибежали врачи и фельд�
шеры из дежурных, хотели его положить на носилки, но он не дался. Ушел свои�
ми ногами, поддержанный двумя врачами. Зал аплодировал. Милюков высту�
пил со своей речью, в начале которой поблагодарил Владимира Дмитриевича.
«Он спас мне жизнь», — простодушно и растроганно сказал Милюков. Зал снова
зааплодировал. Все это я узнал из газетного отчета.

Арестованного боевика звали Ефим Голобородов. Боевик «Еврейского Мо�
нархического Союза». Полное безумие. Но народу понравилось. Даже нашим
братьям в Лавре понравилось. Они были по новой моде отчасти демократы, а по
старой памяти слегка антисемиты; но только слегка, слегка! Не говоря уже о
публике попроще, которая приняла это с восторгом. Сама абсурдность назва�
ния доказывала его правдоподобие: евреи способны буквально на все, в том
числе и на защиту русского самодержавия, лишь бы народной кровушки попить.

Набоков, когда назавтра вышел из госпиталя, сказал: «Демократия должна
уметь себя защищать!». Афоризм своего рода. Было во всех газетах.

Еще через неделю архимандрит Варлаам, наместник Лавры, призвал меня
и сказал, что посылает меня исповедовать Ефима Голобородова. Завтра утром
за мной приедет автомобиль и меня отвезут в часть, где он содержится. Я покло�
нился в пояс, но заметил отцу Варлааму, что не являюсь иеромонахом, то есть
священником, посему пребываю в смущении — как я буду свершать таинство
исповеди? Архимандрит ответил, что гражданин Голобородов — еврей. «Тогда
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пусть его исповедует раввин», — сказал я в уме, но отец Варлаам словно услы�
шал мои мысли: «Да, — сказал он, — этот закосневший в грехе человек, подняв�
ший руку на Павла Николаевича — еврей по рождению и обрезанию, но отпал
от иудейской веры уже много лет назад, и он не желает встречаться с равви�
ном». Я промолчал. «Но он стремится к христианской, православной вере, —
продолжал архимандрит. — Однако он не крещен в православии. Но хотел бы
получить православное наставление. Посему мы посылаем тебя, чадо мое
Иосиф». «Будет ли это исповедью, отче?» — усомнился я. «Это будет твоим по�
слушанием», — терпеливо сказал архимандрит Варлаам.

Вернувшись в свою келью, я сел на табурет, потом вдруг ощутил неожидан�
ную слабость и усталость, словно я катал камни на тачке и не спал двое суток. Я
с трудом пересел на койку, прилег и тут же заснул, в ту же минуту.

Во сне я чувствовал, как у меня пересохло горло. Очень хотелось пить. Но
поднять голову и протянуть руку к стакану с водой не было сил. Я едва скосил
глаза влево, к тумбочке. Стакан был пуст. Я мог дернуть за шнурок сонетки и по�
звать кого�нибудь из братьев, но мне было стыдно. Меня снова уносило в сон,
закручивало, затуманивало. Лица, дороги, горы мелькали передо мной, вдруг я
увидел свой дом и отца, который сидит на крыльце, спиной привалившись к сте�
не, вытянув широко расставленные ноги и сложив свои ручищи на животе, и дрем�
лет, похрапывая, и я словно бы почувствовал запах дегтя, железа, нагретого кам�
ня и прелого винограда… И мне снова хотелось пить, и я просыпался, и бессиль�
но смотрел на пустой стакан, и снова засыпал, и вдруг набежали облака и мрачно
сдвинулись надо мной, и вдруг из облаков показался Ангел мой Хранитель с блед�
ным лицом и черными прямыми волосами до плеч. Хрустальный сосуд был у него
в руке, и со сладким журчанием налил он мне воды в стакан, и я во сне стал пить,
и напился, и облизнул влажные губы, и уснул крепко и без сновидений.

Но через три часа проснулся от ужасной боли в животе и во всем теле. Меня
бил озноб, я чувствовал жар, голова болела, и тошнило. Тут я дернул сонетку и
просипел вбежавшему послушнику: «Врача, врача, умираю…».

Прибежал врач, меня перенесли в лазарет, вызвали еще врача, обмывали
хлорной водой, поили чем�то — и говорили, я слышал сквозь беспамятство, что
у меня тиф. Тиф, тиф! Но я Божьим соизволением чудесно выздоровел через три
дня, стал улыбаться и пытался встать, а потом монахи сказали мне, что брат
Николай, который ездил беседовать с Ефимом Голобородовым, погиб на обрат�
ном пути. Автомобиль, который его вез, столкнулся с грузовиком. А сам Голобо�
родов на следующий день был найден повесившимся в своей камере.

«Я не виноват, брат Николай, — думал я, глядя на свежий могильный хол�
мик. — Я мог бы сейчас лежать на твоем месте, а ты бы стоял на моем; и ты тоже
не был бы виноват…»

Братья говорили, что он был очень сильно покалечен.
Но я ведь правда был болен!
Через несколько дней отца Варлаама, нашего архимандрита, вдруг, совер�

шенно внезапно, отправили на покой. По его собственной просьбе. На покой в
некий отдаленный монастырь. В какой? Братьям не сказали. Новым наместни�
ком поставили отца Иону, тихого, из дальней нижегородской обители, старца�
молитвенника. Он скоро, очень скоро, менее чем через полгода, отошел ко Гос�
поду, и его место занял архимандрит Феодор. Нестарый, полный сил, почти как
отец Варлаам — но совсем другой. Даже удивительно, насколько другой. Лицо
другое, глаза другие, руки другие — гладкие и властные.

Все эти перемещения — думал я — имели один только возможный смысл.
Прежний наместник зачем�то пытался что�то разузнать. Разведать. Скорее все�
го, его кто�то об этом очень попросил. Но — сорвалось. Я чуть было не стал ору�
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дием в его руках; он же, скорее всего, тоже был чьим�то орудием. Я мог бы стать
его сломанным орудием, как несчастный брат Николай, вот так. Но я гнал от
себя эти мысли. Я думал об этом странном происшествии как бы тайком от себя
самого. Не думать о соблазнах мира, отрешаться от злой суетности мира, — твер�
дил я, часами повторяя молитвы и перебирая четки.

Я отгонял от себя мысли о шофере, который вез брата Николая и погиб вме�
сте с ним; о шофере грузовика, который врезался в эту машину и был увезен в
полицию и, наверное, так оттуда и не вышел. А также о полицейских, которые
обеспечили его исчезновение — не сомневаюсь, что они исчезли тоже. Исчезли,
как и тюремный надзиратель, который ранним утром сообщил, что боевик Ефим
Голобородов повесился на ленте из разодранной простынки, зацепив ее за вьюш�
ку печи. Стандартное описание, прямо тоска берет… Потому что он сам глубо�
кой ночью задушил узника и повесил. И тот старший надзиратель, который пе�
редал ему этот приказ. Общим числом… так�так, общим числом от семи до де�
сяти душ. Если бы я делал эту акцию, мне пришлось бы поступить примерно так
же. Две ступени исполнителей должны исчезнуть.

Слава Богу и ангелам Его, что выдернули меня из этой геенны.

Довольно скоро Милюков передал власть Набокову. Я не помню точно, ка�
кая там была процедура — но буква закона была соблюдена. В газетах писали,
что на заседании Думы Милюков его обнял, расцеловал и уступил свое место в
ложе правительства. А сам сел в кресло депутата от кадетов, она же Партия на�
родной свободы.

Странная операция. Вряд ли Набоков хотел убрать Милюкова. Потому что
тогда какого черта он бросался наперерез убийце? Скорее всего, это была инс�
ценировка покушения. Но тогда почему Набоков был тяжело ранен — пусть не
опасно для жизни, но очень тяжело; он, можно сказать, почти потерял руку, ли�
шился употребления руки, как говорилось в давние времена. Если это была ин�
сценировка, то Набоков должен был сбить террориста с ног, прижать к земле, и
все это с помощью полиции. То есть он должен был бы настичь террориста на
полсекунды раньше полиции. Что помешало?

Россия помешала, — грустно думал я. — Как всегда в последний миг что�то
не задалось, споткнулось, соскочило с рельсов. Боевика выпускали одни агенты,
а другие агенты, которым надлежало его валить с ног, как раз в этот миг пошли
курить. Или пистолет не той пулей зарядили. «Поди ж ты! Кажинный раз на
этом месте!» Или Набоков, как истинно русская натура, сначала решил Милю�
кова ликвидировать, но в последний миг передумал и бросился вперед, под пулю?
Все может быть. Бунтование раскрепощенных индивидов. Россия, я же говорю.

Это не я один говорю. Об этом осенью двадцать второго года говорил весь
Петроград, и лаврские монахи — тоже.

Хотя на истинно русскую размашистую личность Набоков не очень�то был
похож. Он был человек умный и жесткий и сразу же начал наводить некое подо�
бие порядка. Потому что при Милюкове был полный разор и бред. Формально
власть принадлежала правительству и выборным губернаторам, — вам, уважа�
емый господин репортер, наверное, уже неинтересно, но послушайте еще чу�
точку! — но реально власть перешла в руки революционно�демократических
безумцев. Декаденты, длинноволосые мальчики и стриженые девочки. Анархи�
сты, мистики и святители драгоценной человеческой личности. Культ лично�
сти воцарился тогда в России: личность, личность и еще раз личность, свобод�
ная, ничем не скованная, никаких пределов не знающая, ценная сама по себе, в
полноте своих желаний и устремлений и довольно�таки странных капризов.
Устремления и капризы были глупые, вычитанные, затверженные, но плохо пе�
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реваренные. Безумные прожекты: крестьян сгоняли в коммуны, рабочих за�
ставляли строить какие�то «города будущего», в этих городах отменяли деньги
и полицию — и наконец, в России перестало хватать хлеба, зато стало слишком
много грабежей и убийств. Больше, чем в год революции, — трудно поверить,
но это факт.

Так что Набокова можно понять. России нужна была управляемость прежде
всего. Особенно той России, которая была ошарашена миром с Германией —
хотя на самом деле это был не мир, а согласие на тяжелый и унизительный уль�
тиматум. Конечно, Версаль — это была отличная затрещина немцам. Наверное,
они в Версале почувствовали то же самое, что мы в Бресте.

Но затрещина затрещиной, русские позлорадствовали, показали немцам
язык из окошка — а жить без царя не научились. Царь был нужен или некто
вместо него.

Нет, я, конечно, не говорю, что Набоков стал царем. Именно что нет! На�
оборот! Именно что он не был похож на последних российских царей�идиотов,
страшно самоуверенных и болезненно робких в одно и то же время. Именно в
этом и была его сила. Он был не царь, но власть любил гораздо сильнее любого
царя. Да и способен ли царь любить власть? Не думаю. Власть может любить
только демократ.

Но не зря Набоков почти пять лет служил управляющим делами правитель�
ства. Он держал в руках все назначения на все крупные должности. К двадцать
второму году в России уже не осталось ни одного важного чиновника, в столице
или в губерниях, который не был бы обязан своим назначением лично Влади�
миру Дмитриевичу. «Кадры решают все!» — это был его лозунг. Почти все гу�
бернское начальство, почти во всех губерниях, состояло в Партии народной сво�
боды, она же Конституционно�демократическая. Но тут тонкость. Это отнюдь
не были партийные назначенцы, это было бы слишком… Думаете, слишком
просто? О, нет. Наоборот! Это было бы непомерно сложно. Потому что откуда
возьмешь в партии столько сильных администраторов? Где их искать? Среди
седых профессоров и усталых доцентов? Или, боже упаси, среди лохматых маль�
чиков и стриженых девочек? Спасибо, на это мы уже насмотрелись в первую
ужасную пятилетку революции.

В том и состояла блестящая, воистину гениальная выдумка Набокова: он не
привел партийных людей в администраторы, а сделал администраторов партий�
ными людьми. Нам, большевикам, такое и в страшном сне присниться не мог�
ло: что вот я, например, прихожу в министерство, захожу к бывшему царскому
министру в кабинет и говорю: «А не угодно ли вам, ваше превосходительство,
вступить в РСДРП(б)? И не забудьте, чтоб к такому�то числу все начальники де�
партаментов тоже вступили». Ну, бред ведь, настоящий бред! Но все гениаль�
ное кажется бредом. Так что он, повторяю, не из партии своей сделал началь�
ство — как мечтали мы в десятые годы, — а, наоборот, из начальства сделал
свою партию. Поэтому русские избиратели очень скоро поставили знак равен�
ства между начальством и партией. А русский человек, при всем своем бунтар�
стве, все�таки очень уважает начальство. Так что партия Народной Свободы —
кстати, Милюков оставался ее председателем — побеждала на выборах до само�
го конца.

Милюков помер в сорок третьем году. Не такой уж старый — семьдесят че�
тыре года. Набоков, говорили, до последних дней его успокаивал, что вот�вот,
еще немного, и мы возьмем Константинополь и проливы. Хотя в войне уже на�
ступил роковой перелом.

А Набоков еще досиживает свой срок.
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За развязывание преступной войны. По приговору Международного суда.
Но по порядку.

Да, насчет порядка.
Жить действительно стало лучше. Жить стало как�то веселее. Новая эконо�

мическая политика: стимулирование национального капитала. Буквально че�
рез год исчезли хлебные очереди, а еще через два — прилавки стали ломиться
от товаров, прямо как при царе�батюшке. В двадцать седьмом году Российская
Республика догнала и перегнала Российскую империю по всему, что только мож�
но себе вообразить: по заработной плате, по урожаю пшеницы, по мясу и моло�
ку, строительству дорог, выплавке стали и изготовлению сложных машин. По
печати книг и даже — обратите внимание! — по выпуску новых спектаклей. Не
говоря уже о кинокартинах. Расцвет культуры!

Я читал газеты, и я разговаривал с людьми: людям почти все нравилось,
но раздражало ловкачество и скрытность. Политика переместилась за кулисы.
Решения выдавались готовые, и никто не знал, кто и как их принимает. Госу�
дарственная дума без лишних дебатов утверждала все решения правительства.

Сильнее же всего возмущало упорство, с каким правительство отмалчива�
лось. На неприятные вопросы — а жизнь, несмотря на благоприятные темпы
развития, не была полным парадизом — высшая власть не отвечала вообще.
Или с каким�то изумительным словесным жонглерством от ответа увиливала.

Это началось еще до всевластия Набокова. Еще при Милюкове правитель�
ство научилось выдавать в свет бессмысленно�громоздкие отчеты, из которых
не следовало решительно ничего. Разве что одно: ответа нет и не будет. Куда
делся последний царь вместе со всей царской фамилией? Он исчез. Они все ис�
чезли. Вместе с двумя специальными вагонами.

Всем было понятно, что его тихомолком убили. На всякий случай.
Но официально бывшего царя никто не убивал. Бывший царь просто не до�

ехал из Тобольска в Петроград, куда ему надлежало прибыть на суд. В Тюмени
для него был снаряжен специальный поезд — вагоны с охраной, с обслугой, с
запасами провизии, и два специальных вагон�салона для царской семьи.

Поезд доехал, а вагоны пропали. В Екатеринбурге они еще были, а до Каза�
ни уже не доехали. Милюков учинил комиссию по расследованию. Итогом было
восемнадцать томов следственного дела. Там были мельчайшие детали и фор�
мальности — например, имена�фамилии ямщиков и даже клички лошадей, на
которых подвезен был провиант к такому�то полустанку; там было разъяснено
семейное положение, образование и вероисповедание путевых обходчиков и
телеграфистов на всех дистанциях; сказано было, где и в каком году заменялись
шпалы. Все было описано досконально, все�все стало ясно, кроме одного — куда
подевались два вагона вместе с пассажирами. Куда исчез бывший самодержец
всероссийский, его супруга, пятеро детей и четверо слуг, и четыре вагонных
проводника, общим числом пятнадцать душ.

Могу себе представить, как это было сделано.
Ночью, на пустом перегоне между двумя полустанками. Поезд остановил�

ся. Вагоны отцепили — это были последние вагоны в коротком поезде. Приска�
кали конные; пустые подводы скрипели следом. Вошли в вагоны, вывели обре�
ченных и перестреляли в затылок. Пошвыряли на подводы. В лес — и утопили в
болотце. Жалко мальчика. Жалко девочек. Особенно жалко слуг. А всего жальче
четверых проводников, вот уж ни за что ни про что… Царя не жалко, и царицу
тоже не очень, грешный я человек, прости меня, Господи! — но они сами себе
могилу рыли, прилежно, с дьявольским каким�то упорством сами себя в гроб



ЗНАМЯ/01/1358  |  ДЕНИС ДРАГУНСКИЙ АРХИТЕКТОР И МОНАХ

загоняли. Это я уж совершенно точно могу сказать. Наблюдал с близкого рас�
стояния, хотя и с другой стороны.

На рассвете приехал паровоз, оттащил вагоны на сортировочную станцию.
Там вагоны обыскали и отправили на разделку. А может, и того не стали — внут�
реннее устройство переделали в простые купе. И кто�то сейчас едет в вагоне, не
зная, что на вот этом самом месте стоял бархатный диван, на котором сидел
царь�государь. Кстати, это же были как раз царские вагоны! Именно. Об этом
было в отчетах. Напечатано в газете «Известия». Все правильно. Царя с семей�
ством везли в Сибирь в царских вагон�салонах, а в Тюмени они стояли, дожида�
лись своего часа. Вот и дождались. Все случилось быстро и тоскливо, как всегда
бывает в России.

Зачем это сделано было, не знаю. Если бы я был — помнишь, мой дорогой
Дофин, мы с тобой в первый вечер шутили? — если бы я был русским премьер�
министром, я бы ни за что так не сделал. Не смог бы отдать такой приказ. Даже
зная, что половина России — монархисты, а второй половине наплевать, но она
все равно запоет «Боже, царя храни!» — если заиграет музыка.

То есть сначала люди сами себе дали рациональное объяснение. Пытались
объяснить. Что, дескать, была угроза монархического переворота. Что царь мог
стать во главе монархистов. Ну, или стать знаменем реставрации.

Но это был полный бред. В России были монархисты, в России почти все
были исконными, внутренними, сердечными монархистами — но! Но не было
монархического заговора. И вообще не было людей, готовых идти на смерть ради
царя, ради династии, ради идеи самодержавия. Ну, разве три�четыре человека.
Где�нибудь в рязанском трактире, после пятой стопки водки. Пьяные бывшие
офицеры, разжалованные за растрату фуража и амуниции. «Жизнь за царрря!»
Да и то — до утра. До опохмелки.

Что же это было?
Бессмысленная жестокость? Я раньше тоже так думал. Но ничего не бывает

бессмысленно. То есть беспричинно, я имею в виду. Тем более жестокость. Это
нужно было власти. Чтоб чувствовать полную уверенность.

— Странно, — сказал Дофин. — Какая тут уверенность, если ты совершил
преступление? Кажется, все наоборот. Страх разоблачения, страх наказания,
нет?

— Нет! — чуть не крикнул я. — Нет, конечно! Уверенность в том, что назад
пути нет. Впереди только власть, безвыходная власть. Ты меня понял? Власть, из
которой нет выхода, вот.

— Они хотели перейти грань? — спросил Дофин. — Как у Достоевского?
Что если хочется сделать что�то ужасное, преступление совершить или какую�
нибудь особенную подлость, то надо взять что�то самое дорогое, что в уме или в
памяти, и плюнуть на это, и осмеять, растоптать ногами. Наплевать на святы�
ню! Так? Но ведь царь не был для них святыней, они же были республиканцы.

— Ну да, наверное, — меня вдруг стали раздражать эти отсылки к умным
книгам; как будто бы он хотел показать, какой он теперь интеллигент. — Ну, да,
возможно. Разумеется, все кругом читали Достоевского, и не только. Чехова
читали. И Леонида Андреева. Слышал о таких писателях? Нет? Они тоже были
очень гуманные, их книги тоже читала вся Россия. Поэтому те люди в Петрогра�
де и в Екатеринбурге, которые приказали отцепить вагоны с царем и убить пят�
надцать человек, из них тринадцать вообще просто так, за компанию; это если
царицу считать опасной, хотя она совсем не была опасной, и никаких преступ�
лений за ней не числилось; так что если царицу не считать, то и четырнадцать
человек, ни за что, за понюх табаку! — и вот все, кто приказал их убить и трупы
утопить в болоте — они тоже читали Достоевского. Не удивлюсь ни капли, если
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даже среди тех, кто стрелял царю и царским детям в затылок… Я не знаю, как
они их убивали… Может, связывали руки, ставили на колени и в самом деле
стреляли в затылок. Или валили на землю, стреляли сверху вниз, в лицо. Может
быть, кололи штыками. Не знаю… Но вот что я знаю почти точно — среди этих
людей кто�то читал Достоевского.

Дофин поднял плечи и развел руками — дескать, вряд ли.

— Точно, точно! — сказал я. — Это же были не одни только солдаты, кресть�
янские дети. Там был, наверное, целый взвод, человек двадцать, а то и больше.
Командир, непременно офицер. Заместитель командира, тоже офицер. А может
быть, там вообще простых солдат было человек пять, а остальные — унтер�офи�
церы, для надежности. И наверняка кто�то из старших. Для присмотра. Подпол�
ковник. Или даже два подполковника. Командовать всей операцией. Представь
себе, Дофин, — офицер из хорошей русской семьи, дворянин, учился в гимна�
зии… И конечно, читал Достоевского. Те самые строки… Читал, и плакал от
умиления, и клялся себе, что, дескать, никогда он не поступит дурно, не осквер�
нит своих душевных святынь, не опозорит свои чистые воспоминания детства.
То есть что вот эти светлые святые воспоминания не дадут ему сделать ничего
дурного. Ну и что? Правда, у Достоевского и другое было: «Смогу ли я пересту�
пить или не смогу? Тварь ли я дрожащая или право имею?».

— Раскольников! — сказал Дофин. — Я знаю это место!
— Браво, — сказал я. — Но все дело�то в том, что они не думали об этом, не

вспоминали эти великие мысли великого писателя, когда стреляли в девочек и
в проводников. И потом, когда грузили их на подводы, когда топили в болоте…

— А о чем они думали? — спросил Дофин, приоткрыв рот.
— О том, что раненые дергаются и кричат, особенно девочки. Их нужно до�

бить. Гадко, но надо. Что крови много. Что трупы тяжелые. Что ехать через лес.
Что надо не забыть обыскать вагоны еще раз, чтоб там случайно под диваном не
остался проводник. Обыскали. Никого не нашли. Можно ехать, проклиная все на
свете, ругаясь грязными и богохульными словами… А потом все — все до одного,
два подполковника, офицеры и рядовые, сядут в большом заброшенном амбаре,
откроют заранее припасенные водку, вино, хлеб, сыр и колбасу, и разольют, и
выпьют — все двадцать человек, все, кроме одного из подполковников, которого
мучили рези в животе, язва желудка, и поэтому он пил чистую воду из своей соб�
ственной фляжки и закусывал белым сухариком. И все споют песню. Солдаты про
«Любо, братцы, любо», и офицеры им подпоют, а потом офицеры — про «Белой
акации гроздья душистые», и солдаты тоже им подмурлычут, а потом всех поти�
хоньку сморит сон, а трезвый подполковник выйдет на крыльцо и будет долго ку�
рить папиросу, глядя в тяжелое июльское ночное небо.

Он присядет на теплые деревянные доски, обопрется о теплую бревенча�
тую стену, достанет брегет с репетиром, заведет его, закроет глаза и задремлет.
Заснет. И, вполне возможно, ему приснится, как он, гимназист шестого класса,
гуляет по городскому саду, и присаживается на скамейку в отдаленном уголке, в
тупике липовой аллеи, и листает томик Достоевского, и читает о том, как Але�
ша Карамазов говорит мальчикам, что у каждого должно быть «какое�нибудь
этакое прекрасное воспоминание детства». И, засыпая в этом саду, под этими
липами, он думает, что вот — этот вечер, эта дремота с томиком Достоевского и
есть то самое, прекрасное воспоминание детства, но вот тоненько позванивает
репетир в его часах, он встряхивается, просыпается — просыпается быстро, по�
военному. Смотрит на часы. Стрелки видны. Рассветает. Шестой час. Он прохо�
дит в амбар. На лавках лежат солдаты, офицеры сидят в неудобных позах, при�
слонившись кто к столбу, кто к стене. Подполковник трогает их лица. Все на�
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дежно мертвы, кроме трех солдат, на которых яд подействовал неокончательно.
У них лбы теплы, и они что�то мычат. Подполковник вынимает револьвер, дост�
реливает этих троих. На каждый выстрел отзываются ржаньем лошади, привя�
занные снаружи.

Он выходит. Достает спички. Поджигает солому на крыше амбара. Давно не
было дождя, солома сухая, занимается быстро. Через десять минут он уже едет на
своей лошади прочь. Отъехал на полверсты; оборачивается. Сзади шибко горит
большой амбар, и предсмертно ржут привязанные к нему лошади. Подполковник
морщится. Ему жалко лошадей. Людей ему тоже жалко, но лошадей — сильнее.
Потому что лошади не убивали царя и царицу, мальчика и девочек, камердине�
ров и проводников.

Он тоже никого не убивал, он лишь следил за порядком. Никого не убивал —
ровно до этого момента, когда всесильная судьба сделала его как бы мстителем.
Смешно и глупо так думать, — думает подполковник. Никакая не судьба, а устное
конфиденциальное поручение. Он дает лошади шенкелей, и через четыре часа
въезжает в расположение своей части.

Еще через два дня, уже в Казани, он падает наружу, на тротуар с четвертого
этажа в гостинице, и в придачу разбивая голову и ломая шею. Допрошенная
проститутка Маргарита Чулкова сказала сыщикам, что он был весел и щедр, а
застрелился, когда она принимала ванну. «Вы слышали какие�нибудь звуки,
шаги, голоса?» «Нет! Нет! Нет! Из крана громко текла вода!» — помертвев от
страха, отвечала она — потому что на самом деле, конечно, слышала…

Вот и все насчет красивых слов из умных книг великих русских писателей.
Вот как оно на самом деле получается, мой дорогой Дофин.

Он помолчал. Потом спросил:
— Значит, ты читал секретный отчет?
— Какой секретный отчет, о чем ты говоришь? Не было никакого секретно�

го отчета. Что они, дураки, — оставлять секретные отчеты?
— А откуда ты знаешь?
— От проститутки Маргариты Чулковой, — сказал я. — Она потом покая�

лась, встала на путь истины и исповедовалась у меня, когда я служил в Москве.
Это было сильно позже, в тридцать каком�то, точно не помню. Она приехала из
Казани, устроилась сестрой милосердия в приюте для неизлечимо больных. Про�
ститутки часто идут работать в больницы, я замечал. Она исповедовалась мне,
вот и рассказала. Все рассказала, что он ей рассказывал. А потом, когда она была
в ванной, она явственно слышала, как два человека вошли в номер, тут же раз�
дался выстрел, и эти люди выбежали вон.

— Правда? — Дофин опять по�детски раскрыл рот.
— Конечно, нет! — засмеялся я и не удержался, погладил его по щеке. —

Разве я мог бы выдать тайну исповеди? Я, монах, я, епископ? Я все это приду�
мал. Вообразил, как это могло быть. Но, думаю, все было так или почти так. В
принципе так, ты понимаешь? Иначе как объяснить бесследность? Любимую
нашу российскую бесследность.

Да, конечно, им нужна была кровь и подлость. В наше время это как пома�
зание на власть. Чтобы править долго�долго…

— Долго�долго? А зачем?
— Тут какой�то порочный круг, — сказал я. — Они отвыкают от обычной

жизни обычного человека. Тут дело не в роскоши и прислуге. Тут, наверное, глав�
ное — власть, право приказывать. Это как опиум или водка. Или как большие
деньги. Хороший русский писатель сказал: деньги, как и водка, делают человека
чудаком. Добавлю от себя — власть тоже. Власть даже сильнее, чем деньги и
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водка. Я в молодости очень мало пил. У меня никогда не было денег. Но, когда
меня поставили епископом, а потом подняли до митрополита, я почувствовал
власть. Это величайший соблазн. Чувство, что я могу покарать священника, а
могу простить, а то могу и наградить, — страшное чувство, страшная игрушка;
постом и молитвой, постом и молитвой, постом и молитвой изгонять беса влас�
ти, — я перекрестился три раза.

— Получается? — иронически спросил Дофин.
— Я стараюсь, — я засмеялся, чтобы не обидеться. Перевел дыхание. — Да

и житейский комфорт тоже, — продолжал я. — К роскоши и прислуге тоже при�
выкаешь. Ну, а потом, уже совсем потом, через годы такой жизни, они просто
боятся отвечать за свои преступления. Потому что никому не удается удержать
власть без преступлений, к сожалению. Чем дольше у власти, тем больше пре�
ступлений, тем страшнее расплата, и все новые преступления нужны, чтоб ото�
двинуть расплату. Порочный круг, я же говорю. А преступления меж тем видны,
о них говорит народ, простые мужики в пивных, дамы в гостиных, умники в
кабинетах, студенты в читальнях… И никто не забывает о самом первом пре�
ступлении. Оно обрастает подробностями, фантазиями, легендами…

Вот я сейчас тебе рассказал, как убивали царя и его семью. Это выдумка, но
я в нее поверил и ты поверил. Но это выдумал не я, и не сию минуту. Это выду�
мал весь русский народ. И если кто�нибудь сейчас расскажет, доказательства
приведет, что царь и его семейство, вместе со слугами, на самом деле были по�
хищены английской разведкой…

— И вагонные проводники тоже? — спросил Дофин. Ишь, он и проводни�
ков запомнил, память�то какая.

— А проводники, — почему�то с мстительным удовольствием сказал я, — а
проводники�то и были агентами английской разведки. И сейчас царь живет где�
нибудь в зеленой Англии, в небольшом скромном замке. Носит имя мистер Джек�
сон, и жена его миссис Джексон, и дети с ними, и слугам тоже дали нужные фа�
милии. Так вот, Дофин: если бы кто принес целый сундук доказательств, и рас�
печатал бы это в журналах, и показывал бы документальные картины в кино?..
Да что там: если бы сам царь лично явился в Россию и сказал: «Я жив, меня вы�
везли в Англию, но вот я перед вами, Романов Николай Александрович», — что
бы ему сказали?

— Что? — не понял Дофин.
— Ему бы сказали: «Врешь, самозванец! Нашего царя убили в восемнадца�

том году!». Ну, что смотришь, Дофин? Тебе скоро шестьдесят, дитя мое, а ты все
еще… да, именно, дитя. Сущий ребенок. У вас в Австрии все такие дети? Выдум�
ка, которая прижилась в народе, — она становится вместо правды. Народ скла�
дывает свою легенду о власти, и эта легенда не терпит отступлений. Потому что
народное мнение о власти — это гора, которую не сдвинешь с места. Но гора —
это не сплошной гранит. В горе есть пещеры, щели, подземные ручейки — там
идет невидимая глазу жизнь. Что�то размывается, осыпается, оседает — и в один
прекрасный день начинается землетрясение.

В истоке всякой власти — жестокое и подлое преступление. И народ это
прекрасно знает. Сначала это цемент власти, а потом едкая щелочь. То, что рань�
ше скрепляло, разрушает. Рано или поздно власть начинает расползаться.

Но даже не в первородном преступлении дело. Народ его прощает, потому
что народ сам довольно жесток и подл. И не в скрытности и лживости властей
предержащих — они всегда таковы, иначе как получится предержать?

Все проще: наступило пресыщение. Власть одного человека не может быть
вечной. Тем более что народ видел перемену власти. Видел и царя Николая, и
Милюкова, и Набокова. Народ задумывается: а не многовато ли этого последне�
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го? Не долговато ли он? Даже не задумывается умом, а вот такое ощущение в
нем появляется. Ну, мол, сколько можно�то?

И вот тут правительство только войной и может спастись. А враги у России
известные. Евреи и немцы. Ну, еще коммунисты. Но они, опять же, либо евреи,
либо немцы.

8. МАДАГАСКАР

— Я помолчу про немцев, — сказал Дофин. — Я сам немец, и вот как у Рос�
сии с немцами вышло, — мне показалось, что самая чуточка национального зло�
радства мелькнула у него во взоре, хотя он опустил глаза, но под ресницами
вдруг вспыхнуло что�то этакое. — Бог с ними, с немцами, с нами, то есть… — Он
поднял глаза и сказал: — Джузеппе! Я в сороковом году был на Мадагаскаре.
Был. Лично. Сам. Евреев там нет. Что ты мне на это скажешь?

— Ты? На Мадагаскаре? — я и в самом деле сначала не понял. — А зачем? И
что там делать евреям?

— Мы туда поехали со Шпеером. Поплыли через Суэц. Весной сорокового.
Построить театр, стадион и дом губернатора. По заказу местных властей. То есть
французских колониальных властей, я имею в виду. Мы тогда вдруг стали силь�
но дружить с Францией, ты же знаешь. Вечный враг стал лучшим другом.

— Знаю, — сказал я.
— Там нет никаких евреев. Вообще. Ни одного.
— А почему евреи должны жить на Мадагаскаре? — повторил я; просто даже

хотелось развести руками.
— Ты же мне столько раз говорил: туда надо выселить евреев.
— Господи! — тут уж я действительно развел руками. — Это же старая по�

литическая шутка! Немецкая, кстати! «Что делать с евреями? Пусть бы они уеха�
ли. Куда? Да хоть бы на Мадагаскар!»

— Да я знаю, — вздохнул он. — Но когда у нас в газетах написали, что по
переписи у вас стало на три миллиона евреев меньше, я подумал… Кстати, у нас
многие газеты писали, и по радио говорили, про имперский русский антисеми�
тизм, и что вы высылаете евреев — одних в Сибирь, других в Африку. На Мада�
гаскар. Это было перед войной. Эта перепись была в тридцать девятом, да?

— Не помню, — сказал я. — Неважно. Но ведь ты…
Он не дал мне договорить. Он продолжал:
— Я представлял себе, как огромные пассажирские пароходы плывут снача�

ла через Босфор, по левому борту остается Земля обетованная, потом через Суэц,
по Красному морю, которое расступилось перед народом Моисея и потопило
войско фараона, а потом мимо Эфиопии к Мадагаскару. А когда я не нашел на
Мадагаскаре ни одного еврея, я спрашивал, и все удивлялись, вот прямо как ты
сейчас: «Откуда здесь евреи?» — тогда я представил себе, что эти пароходы шли
на дно, и огромная вереница пароходов, от Африканского Рога до севера Мада�
гаскара — лежит на дне. Там холод, мрак, рыбы проплывают мимо…

— Я сейчас разрыдаюсь! — я хлопнул ладонью по столу. — Но ведь теперь�то
ты знаешь, что это ложь? Но теперь�то, теперь�то ты понял, что это немецкая ком�
мунистическая клевета? Извини меня, бога ради… Теперь�то ты знаешь правду?

— Знаю, — сказал он и замолчал.
— Это было самое правильное решение, — сказал я.
Еврейская проблема была, в общем и целом, решена. В России равноправие

и свобода. Это серьезная коллизия, на самом деле. Равноправие без свободы —
это тюрьма. Это военный лагерь. Свобода без равноправия — это торжество гру�
бой силы.
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Мне кажется, Россия нашла довольно простое решение еврейского вопроса.
Кто хочет жить, как все — пусть и будет, как все.
Пусть меняет имя, отчество и фамилию. Пусть обрусевает.
В вероисповедание мы не вмешиваемся. Хотя большинство обрусевших ев�

реев стали атеистами. Это понятно. Среди евреев много образованных людей.
Может быть, даже слишком много.

Почему слишком? Потому что это раздражало русских, украинцев и мусуль�
манские народы. Потому что к середине тридцатых годов — каждый второй про�
фессор, директор завода, редактор газеты, известный врач, журналист, дири�
жер, режиссер — оказался евреем.

Конечно, они не нарочно… Или, наоборот, нарочно! Вечно угнетенный на�
род, умный народ, живучий народ — которому русская революция и русская
демократия дала свободу. Вот эти обрусевшие евреи — это и есть те самые яко�
бы исчезнувшие три миллиона евреев. Они никуда не исчезли. Их никто не унич�
тожал. Они просто перестали быть евреями и стали русскими.

А кто не хочет становиться русским — в Сибири много места. Нет, боже упа�
си, не о каторге речь. В Сибири, на берегах Амура, организовано поселение — как
бы малая еврейская республика. Сверхновый Израиль, если угодно. Вот там
живут евреи, которые пожелали сохранить свое еврейство, не переезжая при
этом в Палестину. Видите, какое уважение к человеческим правам, какая свобо�
да совести.

— Я понимаю, — Дофин смотрел на меня без выражения.
— Да, — сказал я. — И мы еще в чем�то виноваты. И нас еще заставляют

каяться.
— Джузеппе, — он меня перебил, нарочито зевнув. — Ты как будто лекцию

читаешь о политике правительства в еврейском вопросе. Прости, как у нас лек�
торы из Центрального комитета коммунистической партии Германии.

— Я хочу, чтобы ты меня понял.
— Я понял, — сказал он. — Но вообще это ужасно, когда умный человек

начинает оправдывать свое правительство.
— Но я же не о правительстве! Я о серьезных вещах. Евреи — народ траги�

ческой судьбы. Нельзя, чтобы трагедия евреев не стала трагедией всего мира.
Надо было решать вопрос.

— Значит, ассимиляция и депортация — это вклад в решение еврейского
вопроса? Международный суд решил иначе… Но ладно! Допустим. Все�таки луч�
ше, чем погромы. Хорошо. А сто пятьдесят тысяч…

— Сто пятьдесят шесть тысяч, — поправил я. — Восемьсот шесть.

Эту цифру в России и в Европе знал каждый. Сто пятьдесят шесть тысяч во�
семьсот шесть евреев было убито в западных краях России в последний год вой�
ны. Когда русские отступили, а немцы еще не пришли. Теперь в тех местах по�
чти в каждом городе стоял каменный обелиск с цифрами 156 806. А внизу —
цифра поменьше: сколько евреев погибло именно здесь. Международная комис�
сия проследила, чтоб цифры совпали.

— Вот! — сказал Дофин.
— Но это не мы, — сказал я. — Это местное население. Они всегда были

антисемитами. С семнадцатого века. И ты это знаешь.
— Знаю, — сказал он. — Но все равно это были ваши граждане.
— Вот я и говорю, — сказал я, кивая и пытаясь улыбнуться. — Трагедия

евреев чуть было не стала нашей с тобой личной драмой. Я не хочу с тобой ссо�
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риться. Тем более из�за этого. Тем более что я с тобой согласен, и с приговором
Международного суда согласен, со всем я давно уже согласен…

— Да, — вдруг встряхнулся Дофин.
Он любил перечить, я это прекрасно помню. Бывало, мы с ним слегка спо�

рили, и я в конце концов говорил «да». «Да, я был неправ. Да, ты меня убедил».
Иногда я чуточку лукавил, потому что мне надоедало спорить. А иногда ему дей�
ствительно удавалось меня убедить. Но стоило мне сказать «да», как он тут же
говорил «нет!». Тут же менял свою точку зрения. Или заявлял, что я его непра�
вильно понял, и поэтому мое «да» не имеет никакой цены.

Вот и сейчас он вдруг сказал:
— Но в чем�то ты прав, наверное. Так получилось, что еврейский вопрос

сросся с вопросом революционным. Помнишь, сколько евреев было в кружке
Клопфера?

— Начиная с Леона, — сказал я.
— Да, — сказал он.
— Думать надо не о евреях вообще, а об отдельных людях, — сказал я. —

Помнишь, как Леон сказал: в основе всех мировых трагедий лежит трагедия
человека. Не человека вообще, а данного конкретного человека.

— Помню, — сказал Дофин
— Это было в тот день, когда вы с ним познакомились, — сказал я.
Мы помолчали.
— Ты любил его? — спросил я.
Дофин вдруг засмеялся. Потом сказал:
— Ты, наверное, думаешь, что я сейчас вытащу из кармана фотографию

Леона и оболью его лицо слезами? У меня нет его фотографии. Я забыл Леона.
Мне он безразличен. Я не политик и тем более не педераст, как ты… он выдер�
жал издевательскую паузу и добавил: — думаешь. Я не педераст, как ты, конеч�
но же, до сих пор думаешь!

— Я так не думаю, господь с тобой.
— Думаешь, думаешь. Хотя мне без разницы. Думай обо мне что хочешь.
— Я так не думаю, — я прикоснулся к рукаву его пиджака.
Он отодвинул руку и вздохнул:
— Хотя Леон мне нравился. Он волновал меня. Он волновал меня полити�

чески, представь себе. А не так, как ты тогда думал. Зря ты это сделал. У меня,
дорогой мой престарелый друг Джузеппе, были замечательные женщины. По�
том. Тогда, в январе тринадцатого, у меня никого не было. Ну и что? Мне было
двадцать два года, всего�то! У меня до того были женщины, конечно! Я потерял
невинность, когда уж не помню сколько лет мне было. Но меньше восемнадца�
ти. А в двадцать два — как раз когда мы с тобой встретились — небольшой пере�
рыв. Буквально на несколько месяцев. А потом снова были. Всякие�разные. От и
до. От горничных в номерах — они не были проститутками, клянусь тебе, я ни
разу в жизни не нанимал проституток! Эти служанки отдавались мне просто
так, по любви. Или ради шалости, но все равно не за деньги… Да, мой друг. От
горничных в номерах до одной весьма известной актрисы. Меня даже дарила
своей любовью — тебе первому признаюсь! — старушка Фанни цу Ревентлов.
Графиня. Королева мюнхенской богемы. Только тсс! Никому! Всего два вечера,
правда. Но воспоминаний хватит на всю жизнь! Это было в июне четырнадца�
того, до войны оставалось чуть�чуть. Впрочем, почему старушка? Ну да, мне было
двадцать пять, а ей — сорок три. Но как это было прекрасно!

Он усмехнулся, у него даже глаза заблестели.
Потом вдруг вздохнул.
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— Правда, я их не любил. Никого. Ни старушку Фанни, ни актрису, ни вся�
ких девчонок.

Он засмеялся, а потом полез во внутренний карман и достал записную
книжку.

— У меня нет фотографии Леона, — сказал он. — А портретик есть.
Он вытащил из книжки квадратик твердой бумаги, завернутый в прозрач�

ную чертежную кальку. Развернул. Это был рисунок тушью. Скорее даже шарж.
Кудлатая голова, пенсне на кривом еврейском носу, презрительно сощуренные
глаза, вздернутый подбородок.

Он положил этот крохотный рисунок на салфетку и уставился на него, под�
перев щеки кулаками. Потом повернул его ко мне.

— Сам рисовал? — спросил я.
Он кивнул.
— Зря ты это сделал, святой отец, — вздохнул он. — Леон мог приехать в

Россию и устроить революцию. Только вообрази — Леон во главе России! Про�
сто голова кружится. Другая страна, другая жизнь, другое все. Может, и нам с
тобою что�нибудь бы перепало. Ты был его соратником. Он бы назначил тебя
министром. А меня — ректором Архитектурной академии. Все�таки старый то�
варищ. Среди русских ведь принято помогать старым товарищам?

— Увы, не очень, — сказал я.
— Жаль, жаль, — сказал Дофин. — Ты прямо помечтать не даешь.
— Леон бы вряд ли помог. Это среди евреев принято помогать своим, — ска�

зал я. — За это их все так любят и обожают. А мы с тобой не евреи. А Леон был хоть
и еврей, но революционер. Все эти еврейские штучки его не интересовали.

— Тьфу на тебя! — сказал Дофин. Он в самом деле был слишком чувствите�
лен к еврейской теме.

— Извини, — сказал я. — Сорвалось.
— Ладно, ладно, — сказал Дофин. — Если бы Леон был жив, все было бы по�

другому. И войны бы не было.
— Ну, неужели? — я пожал плечами и попробовал усмехнуться. — Стран�

ные у тебя мечты. Мечты о прошлом. Глупо. Извини, но глупо.
Мне было неприятно слушать его фантазии.
Мне не понравились слова «зря ты это сделал».

Зачем он так?
Ведь я Леона не убивал и Рамона не нанимал, не подговаривал. Я даже не

подталкивал события. Самое большее, за что я мог себя упрекнуть, — что я не
вмешался в ход событий. Не остановил Рамона. Но как я его мог остановить?
Ну, допустим, я обратился в полицию. Послушали бы меня? Приняли бы мой
донос к сведению? Бросились бы ловить Рамона? Нет, конечно! Что мне было
делать?

Привязать его к кровати ремнями и простынями? Заткнуть ему рот и запе�
реть дверь? Да и как это сделать, у меня не было для этого физических сил, у
меня с юности постоянно ноет правая рука, я с трудом поднимаю чайник кипят�
ку, мне больно застегивать пуговицы на рубахе. Но допустим, я силач и смель�
чак. Привязать к кровати ремнями — и что дальше? Чтоб Рамон умер от голода
и жажды, в моче и дерьме? Я вдруг представил себе эту отвратительную картину,
и у меня забилось сердце. За что его убивать? За что подвергать таким мучениям?
За то, что он педераст и ревнует Леона к австрийскому мальчику�художнику?
Причем попусту ревнует, потому что Леон и австрийский мальчик�художник
вовсе не по этой части. Что они все, с ума посходили?! Или дать ему денег, чтоб

3. «Знамя» №1
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он уехал к чертям, далеко, в Аргентину? Но у меня не было столько денег. У меня
тогда почти совсем не было денег…

У меня вообще ничего не было, кроме Дофина, с которым у меня ничего не
было.

В чем же я виноват?

— Дофин, — сказал я. — Ты сказал «зря ты это сделал». О чем ты? Что я
сделал?

— Знаешь, друг мой Джузеппе, — сказал он. — Дело об убийстве русского
эмигранта Леона Троцкого еще не закрыто. Может быть, ты хочешь дать показа�
ния?

— Зови полицию, — я откинулся на стуле.
— Я пошутил, — сказал Дофин. — Я тебя не выдам, не бойся.
— Меня не надо не выдавать. Я ни в чем не виноват. Да, а почему не закры�

то дело?
— Неизвестно, кто убийца. Убитый есть, орудие убийства тоже есть — ку�

линарный топорик. А убийцы нет.
— Убийца — Рамон Фернандес, ты что!
— Да. Все так считают. Все давали такие показания. Но вот еще бы Рамона

спросить, для полноты картины. Если бы его поймали. Или хотя бы, — тут До�
фин подвинул кофейную чашку к самому краю столика и зачем�то стал паль�
цем, медленно, миллиметр за миллиметром, сдвигать ее кнаружи. Будто ища
последнюю точку равновесия. — Или хотя бы…

— Упадет сейчас, — сказал я. — И ты заляпаешь брюки.
— Или хотя бы нашли его труп, — сказал Дофин. — Убил Леона и повесился.

Или утопился. Или убежал, скрылся, а через тридцать лет объявился в Арген�
тине.

— Рамон Фернандес! — засмеялся я. — С такой типичной испанской физи�
ономией и вдобавок с таким именем очень удобно исчезать. Дофин! Это же все
равно что рыжий Ганс Мюллер! Может быть, он уже сто раз объявился, а ты не
заметил. В той же Аргентине. Рамон Фернандес открыл лавочку. Рамон Фернан�
дес стал кандидатом богословия. Рамон Фернандес арестован за попытку ограб�
ления банка. Рамон Фернандес женился на Марии Санчес. Рамон Фернандес скон�
чался, наконец�то. Оплаканный вдовой, детьми и внуками.

— Ты читаешь аргентинские газеты? — сощурился Дофин.
— Я? С чего ты взял?
— Откуда у тебя все эти сведения? Ты читаешь газеты и ищешь Рамона?
Господи, подумал я, какой ужасный приступ наивности.

Почти как тот случай со швейцарской газетой, в которую был завернут
кулинарный топорик. Бедный простодушный Дофин, читатель рассказов о
Шерлоке Холмсе, решил, что это знак, что это улика, что это указывает на убийцу.
Хотя «Журналь де Женев» прекрасно можно было купить в Вене. А другие наив�
ные люди вспомнили, что «женевским жителем» называли Ленина.

— Нет, что ты, что ты! — сказал я. — Это я просто так придумал. На ходу.
Импровизация, понимаешь? Шутка своего рода. Я пошутил, я хотел доказать
тебе, на пальцах объяснить, что искать Рамона Фернандеса — пустое дело. На
свете тысячи, а может быть, если считать Южную Америку, десятки тысяч Рамо�
нов Фернандесов, и половина из них — похожи на нашего Рамона. Черноволо�
сые красавцы. Уверен, что у половины из этой половины — порочные половые
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наклонности. А у половины из вот этой половины — какое�то темное пятно в
биографии. Клянусь.

Дофин вздохнул.
— Джузеппе, — сказал он. — Из тебя вышел бы неплохой политик. Ты ловко

умеешь уводить разговор в сторону. Даже я заслушался. Но ты не министр, а я не
депутат парламента. Зачем ты виляешь и шутишь? Зачем говоришь о порочных
красивых испанцах? Джузеппе, у меня вопрос простой и ясный — где Рамон?

Я молчал.
— И вообще, был ли Рамон?
Я молчал.
Рамон, конечно, был. Но Дофин переспросил меня еще и еще раз.
— Значит, ты что�то знаешь и лжешь, — сказал он. — Как это ужасно. Скры�

вать такие вещи. Мне неприятно с тобой говорить... — он запнулся и тут же
поправился: — говорить об этом, об этом происшествии, так сказать. Тридцать
семь лет прошло. Я все время помнил тебя как хорошего человека. Я не хочу,
чтобы оказалось наоборот. Скажи мне правду. Может быть, Рамона вообще не
было?

— Рамон был, — сказал я. — Что ты такое говоришь, бог с тобою! Как это
так — Рамона не было? Был, еще как! Ты что?

— Докажи, — почему�то вяло сказал Дофин.
— Позволь, позволь! Разве ты сам его не помнишь?
— Нет, — так же вяло ответил он. — Если честно, то нет. Не помню.
— Как это нет? — у меня кровь застучала в висках. — Он же много раз был

в кружке Клопфера. Сидел в углу, на диване. В углу дивана. Рядом с этажеркой.
Помнишь?

— Это ты мне говорил, что он сидел на диване, около этажерки.
— Что я говорил?
— Ты мне говорил, что там был некий Рамон Фернандес. Что он сидел в углу

и слушал. И что он, как тебе казалось, с большой симпатией на меня смотрел.
Якобы я ему чем�то понравился. Что�то я там остроумно сказал, и ему понрави�
лось. Он сказал «Браво, браво!» и захлопал в ладоши. Якобы сказал и захлопал.

— Почему якобы?
— Хорошо, не якобы. Я тебе верю, что он на самом деле захлопал в ладоши.

Но я этого не помню, вот беда. Хоть убей, не помню, как он хлопал в ладоши и
говорил «Браво!». Зато я помню, как ты это мне рассказывал. Несколько раз.
Уже после того, как кружок кончался. Мы уже были на улице, шли домой. И ты
говорил: «Там еще был такой испанец, Рамон Фернандес, ты его заметил? Ты
ему понравился! Когда ты выступал, он хлопал в ладоши и говорил “Браво!”».
Вот эти твои слова я прекрасно помню.

— Но ты же мне кивал, ты говорил «Да, да»! Говорил? Кивал?
— Кивал, — усмехнулся Дофин. — А чего бы мне не кивать? Народу много,

в комнате полутемно, я тебе доверяю. Вот и кивал, и говорил «Да, да». Может,
даже пытался его себе вообразить. Как будто бы вспомнить. Рамон Фернандес.
Испанец. Значит, небольшого роста, смуглый, чернявый… немножко курчавый.
С порочным взглядом исподлобья. Большие черные, как маслины, глаза.

— Значит, ты его помнишь?! — чуть не крикнул я.
— Нет! — Дофин хлопнул ладонью по столу. — Я же говорю: пытался его

вообразить. С твоих слов, Джузеппе, с твоих слов! И вот сейчас помню того че�
ловека, которого тогда пытался вообразить. И описываю его банальными сло�
вечками, как в бульварных романах! «Порочный взгляд исподлобья, черные, как
маслины, глаза» — если бы я был детективом и услышал такое — сразу бы отмел
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такого свидетеля. Потому что он врет! Потому что изъясняется фразами из по�
шлых романов.

— Значит, ты врешь? — я решил слегка сбить его с толку? — А зачем?
— А? — вздрогнул он, а потом засмеялся: — Нет, дорогой мой старик, это

ты врешь… Грех тебе. Впрочем, мы все врем. На каждом шагу.
Честно говоря, я сам на секунду засомневался. Давно дело было.
Нет, нет, нет. Это уж совсем какая�то мистика.
Все было в точности, как я рассказываю.

9. ОПЯТЬ ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ

Ангел�хранитель еще раз простер надо мною свои крыла.
В тридцать седьмом году я стал иеромонахом, и меня перевели в Москву, в

кремлевский Чудов монастырь. Когда�то он был едва ли не главнейший монас�
тырь России. Древнейший и виднейший. Но к тридцатым годам совсем обеднел
и побледнел. Правительство сильно прижало церковь; при царе у церкви не было
самостоятельности, но было значение; при кадетах самостоятельности не при�
бавилось, а значение совсем исчезло. Поместный собор так и не созвали, патри�
арха не выбрали, в конце концов переучредили Святейший Синод и назначили
обер�прокурора — милейший человек, Степун Федор Августович, профессор
философии. Вообще правительство Набокова очень широко вовлекало в госу�
дарственные дела ученых, а особенно литераторов.

Но это уже скучные подробности.
Москва тоже обеднела и пожухла. В ней оставалось жителей спасибо пол�

миллиона — в четверть против довоенного. Я первую великую войну имею в
виду. Почему�то все потянулись в Петроград и в Ростов. Говорили, что там легче
платить налоги и вообще, «сейчас там вся жизнь». Север и Юг богатели и густе�
ли народом, серединная Россия безлюдела. Братии в монастыре было мало.
Монахи рассказывали, как в старые годы на Пасху в Успенском соборе служил
митрополит московский, и огромная толпа собиралась в Кремле; и сейчас он
служил на Пасху, но никакой особенной толпы не было. Братья огорчались, и я
вместе с ними. Вообще в Москве верующего народу сильно убавилось. Отчасти
по причине общего неверия и некоторого научного цинизма, который распрост�
ранился вместе с обязательным средним образованием. Отчасти же просто по�
тому, что Москва сильно оскудела людьми — вчетверо, я же сказал.

Священников, однако, не хватало.
Поэтому я служил еще и в маленькой церковке в Кунцеве. Там было подво�

рье одного рязанского женского монастыря — бывшее, собственно, подворье,
потому что сам монастырь лет десять как закрылся, но храм во имя преподобно�
го Серафима Саровского остался. Я ездил туда два раза в неделю.

Я садился на трамвай — остановка, слава богу, была совсем рядом с Чудо�
вым монастырем, у фасада Кремлевского дворца, который уж два десятка лет
был закрыт на ремонт, совсем облупился и потерял всю красоту. Тем более что
по всей длине здания был сделан широкий деревянный козырек на высоких
столбах, целая галерея: штукатурка обваливалась и могла прибить прохожих.
Трамвай подъезжал совсем пустой — почти все пассажиры сходили у Спасских
ворот. Я садился слева, у окна, платил до конечной, трамвай звенел, катился
вниз, выезжал из Боровицких ворот, и, если это был третий номер, то шел вверх
по Знаменке и прямо на Арбат, а если четвертый — поворачивал сразу напра�
во, доезжал до Сапожковской площади, там налево и по Воздвиженке опять�
таки до Арбата. По Бородинскому мосту — и к Дорогомиловской заставе. Там
было трамвайное кольцо, и оттуда ходил автобус номер два, до Сетуни. Я ехал
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до остановки «Монастырская улица». Была такая улица в селе Кунцеве. Там,
собственно, и был храм.

В автобусе я тоже старался сесть слева, у окна. Через год меня стали узна�
вать; бывало, что уступали место.

Не доезжая до храма, но уже вблизи от него, по левой руке, если ехать из
Москвы — то есть как раз из окна, у которого я сидел, — я видел большой кусок
чистого и густого леса. Мне сказали, как он называется: Матвеевский лес. Я ду�
мал и мечтал, что вот если бы православная русская церковь была не в таком
загоне, была бы она сильна и богата — взять бы да и поставить посреди этого
леса монастырь.

Чтоб он не был виден с Можайского шоссе, чтоб он был спрятан в лесу, чтоб
к нему вела укромная тропинка, и только бы через полверсты видны были воро�
та. Матвеевский монастырь во имя святого Иосифа, обручника Богородицы. Или
во имя Иосифа Аримафейского. Любого из моих покровителей. И чтоб я был в
том монастыре настоятелем. Жил бы в красивой удобной келье. Можно сказать,
в просторных покоях. Дышал бы зеленой свежестью лета, снежным воздухом
зимы. А также смолисто�земляным духом весны и прелой прохладой осени. Про�
стите меня, грешного. Ишь, настоятелем большого монастыря стать захотел.
Любоначалие обуяло. А также просторные покои пожелал. Это уже любостяжа�
ние. Но как ни кинь, — с тоскою думал я тогда, — все равно не будет Иосифова
монастыря в Матвеевском. Но исповедоваться в сих греховных помыслах я тоже
не стал.

Вот, вам рассказал.
Вам двоим, милый мой Дофин, и вы, уважаемый господин репортер. Вот и

все.
Нет, не все.
Ангел.

В тридцать восьмом году, кажется, летом — да, был июнь, сухой и теплый —
трамвай, который привез меня к Дорогомиловской заставе, прибыл минут на
десять раньше всегдашнего. Как�то он резвее бежал и не стоял на светофорах.

Я занял очередь к автобусу, дождался, когда кто�то встанет за мною. Это
была пожилая тетка, судя по одежде и по рукам — работница. Было воскресе�
нье, и она, наверное, ехала к родным, куда�нибудь в Сетунь. У нее была кошел�
ка, в кошелке — промокающие жиром бумажные свертки, баночка красной икры
и сине�желтая коробка мармелада. Да, конечно, гостинцы везет: красную и бе�
лую рыбку, ветчину и сладкое. Я сказал: «Я отойду на полминутки». «Пожалуй�
ста, батюшка, пожалуйста». Я подошел к киоску, спросил «Известия» — давно их
не читал. И вообще давно не читал газет, и мне это даже нравилось. Но вот тут
бес меня попутал — подумал я в первую минуту, когда развернул газету, но
потом понял — вернее, потом оказалось, — что это был Ангел. Но в ту минуту
я еще ничего не знал, положил на кипу газет пятиалтынный и даже зачем�то
спросил киоскера: «Ну, что пишут новенького?» — «Ничего, батюшка, эх, со�
всем ничего нового!» — и дал мне сдачи гривенник. Недорого стоили газеты в
те времена!

Ничего так ничего. Я снова встал в свою очередь.
Подошел автобус, я стоял пятым или шестым — почему я так хорошо за�

помнил этот день? хотя не помню числа, помню только, что это было воскре�
сенье в июне. Я залез в вагон, мое любимое место — у окна на втором сиденье,
с левой стороны — было свободно, я уселся, поставил на колени свой саквояж,
рядом со мной села та самая тетка, что стояла за мною в очереди. Скоро авто�
бус тронулся, кондуктор подошел, билет до Монастырской стоил сорок копе�
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ек, а тетка попросила «до конца», за семьдесят. То есть она в самом деле ехала
в Сетунь, я правильно догадался.

Я развернул газету. Именно развернул, раскрыл посредине: я специально
отучил себя от партийной привычки читать газету с первой полосы, сплошь,
колонка за колонкой. Итак, я развернул газету, и первое, что я увидел внизу спра�
ва, — большая статья под названием «Родина русских». И подпись — Максим
Литвинов. Без должности, что особенно интересно. Хотя я знал, и все знали, что
он — товарищ министра иностранных дел. Ах, да! К середине тридцатых уже не
было «товарищей министра», их переименовали в первых заместителей. Итак,
первый заместитель министра иностранных дел господин Литвинов этак при�
ватно, без чинов и званий, решил поделиться своими глубоко национальными
соображениями. «Нуте�с, нуте�с, — подумал я. — Сейчас грузин постарается
оценить мысли еврея о русском народе». И я принялся читать.

Статья была написана ясным и сухим языком, короткими фразами. Видно
было, что автор хочет донести свою мысль до читателя и ради этого жертвует
красотами стиля и учеными словечками. Мысль же была простая.

«Что отличает русских от многих других народов? — писал Макс Литви�
нов. — А вот что. Русский человек, хоть веками жил между Днепром и Волгой,
свободно чувствует себя в Европе. Он себя чувствует в Европе, как дома. Дока�
зать это очень просто. Многие великие русские писатели и художники жили и
работали в Европе. Гоголь, Тургенев, Герцен, Александр Иванов. Там, в Евро�
пе, были написаны книги и созданы картины, которые принесли России миро�
вую славу. Нечего и говорить о простых, скромных русских, честных работни�
ках. В последние годы, и особенно в ужасную пятилетку после революции,
многие уезжали в Европу на заработки. Наверное, каждый знает хотя бы одно�
го такого человека. Эти люди быстро добивались успеха и процветания. Груз�
чики становились бригадирами, официанты — метрдотелями. Рабочие стано�
вились мастерами, инженеры — директорами заводов, лаборанты — доцента�
ми. Почему? Конечно, самое главное — русский человек трудолюбив и честен,
умен и образован. Но не только! Разве китайцы ленивее или глупее русских?
Конечно, нет! Китайцы — трудолюбивый и упорный народ. Среди китайцев
немало образованных людей. Почему же им не везет в Европе, а у русских все
получается? Ответ простой. Потому что русские в Европе — у себя дома. А дома,
как говорится, и стены помогают. Русские — исконная европейская нация.
Ученые доказали, что историческая родина русских — между Эльбой и Рей�
ном. Возврат народов на свою историческую родину — неизбежен. Например,
евреи всего мира потянулись в Палестину, в святой для них город Иерусалим;
армян неудержимо влекут предгорья Арарата, — Макс Литвинов вдруг впал в
протяжно�поэтический тон. — Суждено ли русским вернуться на свою древ�
нюю европейскую родину? Сегодня этого не знает никто. Но история, особен�
но в двадцатом веке, движется быстро».

Такие дела. Наверное, я вздохнул слишком громко.
— Чего пишут�то? — спросила меня тетка�соседка.
Я покосился на нее; ей было под пятьдесят, она была в приличном сатино�

вом платье и в белой кофточке поверх. На толстой шее у нее были бусы из искус�
ственного розового жемчуга. Руки лежали поверх кошелки, широкие темные
руки заводской работницы, с толстыми ногтями. Ногти были густо — видно,
только что — намазаны розовым перламутровым лаком, в тон ожерелья. Мед�
но�золотое обручальное кольцо. Простое курносое лицо, высокие скулы, мор�
щины вокруг глаз, седые волосы из�под платочка. Довольна жизнью. Вот, в вос�
кресенье едет к сыну и невестке, внуков проведать. Гостинцы везет. Огурчики�
закусочки. Стопку опрокинет. Простые пожилые русские тетки очень здорово
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умеют опрокинуть стопку. Одну�другую. И даже третью. Это я по старым време�
нам помнил, по пятым�десятым годам. Думаю, и сейчас не разучились. Опроки�
нет стопку, закусит. Может, вдруг запоет. Или прослезится.

Кондуктор объявил Монастырскую улицу.
— Война будет, вот что пишут, — тихо сказал я. — Дайте, сестрица, выйти.

Мне на следующей сходить.
— Господи твоя воля, — она перекрестилась. — Правда, что ли?
— Дайте выйти, — повторил я. Она встала со скамейки и выпустила меня,

глядя испуганно. Я стоял в проходе подле двери.
— Вот сейчас Монастырская, сходите, батюшка? — спросил кондуктор.
— Схожу, схожу.
Кондуктор нажал кнопку. В кабине шофера зазвенел электрический коло�

кольчик. Автобус притормозил и подъехал к оклеенной афишами будочке со
скамейкой, урной и доской расписания.

Я повернулся к тетке, перекрестил ее. В старое время она, конечно, поцело�
вала бы руку монаху, который ее благословляет, но сейчас кругом был цинизм и
просвещение, и среди простого народа тоже. Всеобщее среднее образование, я
же говорил. Нет, конечно, уважение к церкви и священству оставалось — но
прежнего безоглядного почтения уже не было. Так что она мне просто поклони�
лась. А верней сказать — очень вежливо кивнула, усаживаясь, пододвигаясь к
окну, на бывшее мое место.

Автобус остановился. Кондуктор потянул рычаг. Дверь открылась. Я сошел
на сухую утоптанную землю. Автобус взревел мотором и уехал. Я задержал ды�
хание, чтобы не чувствовать бензиновый дым. Отшагнул в сторону от шоссе и с
наслаждением стал вдыхать чудный загородный воздух.

Вот такое замечательное июньское воскресенье.
Я, конечно, мог бы узнать, какой это был день — по статье Литвинова. Зай�

ти в библиотеку и перелистать подшивку «Известий» за тридцать восьмой год. Я
даже хотел это сделать. Но как�то все не получалось.

— Но где же ангел? — спросил Дофин.
— Погоди, — сказал я. — Сейчас.

Ангел явился мне, когда я прилег подремать после службы.
Мне приснилась черно�золотая парчовая завеса, она закрывала все про�

странство передо мною, с боков же была пустота. Вдруг чьи�то руки, изнутри, с
той стороны — раздвинули завесу, она разошлась, и я увидел Ангела моего Хра�
нителя, того, что в двадцать втором году наливал мне питье из хрустального
сосуда. Он поманил меня к себе, и я пошел, и увидел двух старцев в сияющих
ризах. Они благословили меня, и я поцеловал руку одному и другому. У одного
рука была теплая, даже горячая, у другого же хладная. Я подивился этому, но тут
же понял, что первый был святой Иосиф, обрученный супруг Богородицы, и его
руки хранили тепло младенца Христа; второй же был святой Иосиф Аримафей�
ский, и его руки помнили хлад мертвого тела распятого Спасителя. Я смутился
этому видению и опустил голову, а когда поднял — оба святых исчезли в золо�
том тумане, и Ангел сказал мне: «Удались, удались от мира».

Я проснулся и подумал — куда же мне еще удаляться, я ведь и так монах.
Или уйти в строгий затвор? Или попроситься в какой�нибудь дальний мона�
стырь? Но на обратном пути, когда я ехал на автобусе номер два мимо
Матвеевского леса, я вспомнил свои мечтания. Мне показалось, что Ангел
шепнул мне в ухо: «Ты желал стать игуменом монастыря в этом лесу? Пост�
рой себе скит, и живи там уединенно». Уединенный скит в пяти верстах от
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Дорогомиловской заставы? Мне даже самому сделалось смешно. Но только
на минуту.

Назавтра же я рассказал наместнику Чудова монастыря об этом дивном ви�
дении; он, однако, отправил меня к епископу. Благословение я получил, и до�
вольно быстро. Епископ наш был известный знаток русской церковной древно�
сти. Оказывается, то ли в том самом лесу, то ли поблизости когда�то давно уже
был монастырек, деревянный — ныне от него остались лишь следы, остатки ста�
рых бревен. Епископ — то есть он же московский митрополит, это, я надеюсь,
вы поняли, хотя это вам незачем… — епископ благословил меня на затворни�
ческое житие. Однако сказал, что средства я должен раздобыть сам, и вообще
все сделать сам. Что строительство скита будет важной частью моего нового
послушания. Но это как раз было нетрудно. Среди моих духовных детей были и
богатые люди, в основном старики, старинные московские купцы, осколки ста�
рой, крепкой Москвы — они и дали мне помощь. Материалом и работниками.
Всего через полгода посреди Матвеевского леса уже стоял Иосифов скит, в коем
я, с благословения самого митрополита, и затворился. Со мной был мой давний
келейник, отец Игнатий, моложе меня лет на десять. Смешно сказать, он тоже
был из социал�демократов, из большевиков�ленинцев — кажется, я его даже
встречал когда�то, еще до тринадцатого года, кажется, он даже работал в «Прав�
де», у меня работал, Господи! — но мы с ним по молчаливому уговору этого не
касались. «Кажется, мы с вами знакомы, отец Иосиф», — сказал он мне, когда
мы встретились в Лавре, где он спасался — в буквальном смысле спасался, —
потому что слово спасаться в церковном смысле означает нечто иное, чем в свет�
ском; монах спасается от грехов, от искушений, от соблазнов мира — но он про�
сто искал спасения, жизнь свою спасал, потому что после семнадцатого года еще
оставались маленькие группы «не сдавшихся», как они себя называли — и вот к
одной такой боевой группке и принадлежал этот молодой человек. Да, он бук�
вальным образом спасся, уцелел, став послушником Лавры — потому что за ним
что�то числилось, какая�то акция то ли в восемнадцатом, то ли в двадцатом. В
двадцатом он пришел в Лавру, но монашеский постриг принял весьма нескоро —
как раз когда я стал иеромонахом, а это случилось в двадцать восьмом. Тогда и он
принял малую схиму. Старался держаться ко мне поближе; попросился остаться
моим келейником, уже ставши монахом, так сказать, полноправным... Потом я
взял его с собою в Москву.

Да. Вот он и сказал мне, еще в двадцатом году: «Кажется, мы с вами знако�
мы, отец Иосиф». Я ответил: «Чадо мое Вячеслав, — ибо так его звали в миру, до
пострига. — Чадо мое Вячеслав, не будем вновь листать перевернутые страни�
цы нашей жизни». Может быть, слишком литературно — но внятно. «Никогда
не будем?» — с некоторой дерзостью спросил он. «Никогда», — сказал я. Он по�
клонился, поцеловал мне руку, я перекрестил его, и делу конец. Правда, в уме я
до сих пор называю его Вячеславом. Грех, грех.

Еще больший грех — говорить о себе в превосходных степенях, и однако
уже через год я приобрел некую славу у окрестных жителей. Иосифов скит в
Матвеевском стал местом молитвы, жертвы и исповеди. Приходили бедняки,
которым я давал небольшие деньги, полученные от богатых — да нет, скорее не
от богатых, а просто от чуть более имущих: в любом случае речь шла о двадцати,
тридцати, самое большее — о пятидесяти рублях. Приходили за снятием неболь�
ших повседневных грехов, вроде семейной лжи, или нарушения поста, или сквер�
нословия, или богохульных помыслов: странное дело, оказалось, что в Москве
не так уж мало истинно и глубоко верующих людей. Наверное, они просто сами
не знали о своей вере, но стоило невдалеке поселиться иноку, ведущему правед�
ное молитвенное житье, — как их вера получила некоторый толчок. Я стал не�
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ким кристаллом, брошенным в стакан с крепким раствором соли. Звучит не�
сколько самохвально, но так уж получается короче, простите меня, дорогие мои
друзья.

Приходили за поучением. Но я никого ничему не учил. Кто я, чтобы поучать?
Я лишь просил: «Говори мне, сын мой (или дочь моя), о своем грехе, о своем
затруднении, о своей беде, говори все, что чувствует твое сердце, а потом будем
вместе молиться, и понимание сойдет на тебя словно бы само — это Бог пошлет
тебе верную мысль, как поступить». Многие так приходили по нескольку раз,
иные по десять, двадцать раз, и рассказывали мне все самое стыдное и самое
трудное, и мы вместе молились, и им становилось легче. Во всяком случае, че�
рез два года ко мне уже стояла очередь, и отец Вячеслав, то есть во иночестве
Игнатий — но ничего не могу с собою поделать! Пусть уж он хотя бы здесь, в
этом разговоре, останется для меня Вячеславом — он даже захотел поставить в
нашем скиту телефон, но я рассмеялся и не велел. Тогда он попросил разреше�
ния записывать по почте. Я сначала тоже был против, но потом все же согласил�
ся. Вячеслав сказал: «Вы же, отче, носите машинно�тканную рясу и едите лож�
кой, штампованной на заводе, — отчего же тогда пренебрегать современной
почтовой связью?» Прав, прав, не надо пренебрегать. Но, хотя это забирало не�
мало времени, главным для меня была молитва.

Я искал ответа на вопрос, вспоминая облик своего Ангела — ангел ли то
был? Он всякий раз являлся мне во сне, но, как пишет святой Иоанн Лествич�
ник, «бесы часто приходят к нам во сне под видом ангелов». Но разница, пишет
он далее, в том, что бесовский сон ведет к прельщению, ангельский же — к стра�
данию. После бесовского сна поднимаешься обрадованный, а после ангельско�
го — исполненный страха и сетования. Но ведь и в самом деле, после первого
сна я едва не умер от брюшного тифа, а после второго — стал трудиться как
строитель скита и как отшельник строгой жизни…

Так что, наверное, Ангел, явившийся мне, был истинным. Но я знал также,
что достаточно ослабить усердие молитвы и строгость поста — как бесы, одетые
в золоченые ризы, обступят меня, и ослепшее сердце не сможет отличить их от
ангелов. Поэтому с вдохновением душевным я предавался молитве и через не�
долгое время научился узревать как бы воочию свет ангельских очей и ощущать
горячим лбом ветер от ангельских крыл.

— То есть ты на полном серьезе впадал в экстаз? — спросил Дофин.
— Если угодно, — ответил я; меня обидел его вопрос.

Потому что я сказал правду. Я на самом деле чувствовал нечто такое. Но
само слово «экстаз» — нехорошее. Лучше сказать — молитвенный восторг.

Однажды, затворившись в келье, молясь и ожидая, когда на меня снизойдет
восторг, я сквозь говоримые в уме слова молитвы услышал, что кто�то стремится
войти ко мне, а его не пускают; я слышал чьи�то настойчивые голоса и строгие
краткие ответы Вячеслава. Потом голоса стихли, но прежнего чувства уже не было.
Я поднялся с колен, посидел на лавке и вышел. Вячеслав подал мне конверт.

Оказывается, затевалась страннейшая вещь.
Правительство вдруг вспомнило о церкви. Вдруг, ни с того ни с сего, была

назначена молитва во славу русского воинства. В воскресенье, пятнадцатого
июня, на Соборной площади Московского Кремля.

Было третье число, оставалось две недели.
Странно. Кажется, это случилось ровно через три года после того дня, когда

я, в автобусе едучи, прочитал статью Макса Литвинова о родине русских и по�
нял, что будет война, и Ангел мой указал мне путь спасения от греха.
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За эти годы много что случилось.
Не только я построил Иосифов скит, и стал этот скит известен среди мос�

ковского православного народа. Это малая малость.
В наружном мире тоже много чего стряслось. Осенью тридцать девятого года

Франция и Британия согласилась вернуть России часть ее бывших, «имперских»
территорий. А именно Украину, почти всю Польшу и маленькие Эстонию, Лат�
вию и Литву. Даладье и Чемберлен боялись Тельмана, но еще сильнее боялись
Набокова. Потому что они, кажется, всерьез воспринимали постоянное бормо�
тание старика Милюкова — он все время бормотал из�за спины Набокова — его
бормотание о Константинополе и проливах. Они всерьез опасались, что Россия
рванется на Балканы и в Турцию, и даже на Передний Восток. Их очень заботил
южный фланг. Поэтому Даладье и Чемберлен выкрутили руки Тельману, чтоб
он не вмешивался в медленное и мирное возвратное движение России на Запад.
Именно возвращение. Не захват новых территорий, Боже упаси. А как бы воз�
вращение к прежнему состоянию.

Набоков сказал: «Это не оккупация. Это возвращение временно утерянно�
го. Мы просто обернулись назад и подобрали то, что обронили».

Набоков сказал также: «Странные люди Чемберлен и Даладье; слишком
милый человек Тельман. Куда нам столько Польши с ее пестрым народом?».

— Он имел в виду евреев? — спросил Дофин.
— Да, — сказал я. — Разумеется.
Говорили даже, что он на самом деле сказал так: «Страшные люди Даладье

и Чемберлен — сказал Набоков. — Они отдали мне Польшу. Всю! Я не просил
столько. Но они отдали все. В границах черт знает какого екатерининского года.
Вместе с ужасающим количеством евреев. Подлые люди Даладье и Чемберлен».

Все были в восторге. Империя восстанавливается. Даже по�латыни писали
некоторые умники, капитальными литерами на фронтонах нарисованных двор�
цов: Imperium Rossicum Restitutum. Третий Рим, сами понимаете.

Был ли я патриотом? Определенно, нет. Во времена своего большевизма я
твердо знал, что у пролетариев нет отечества. Свое всероссийское самодер�
жавно�православное отечество я хотел раскачать и свалить. Ну, а после? Тоже
нет. Даже еще меньше. Во времена своего монашеского призвания я еще твер�
же знал, что на земле я гость и странник, а войду ли в Царствие Небесное —
Бог мне скажет в назначенный день. Тем более что моя настоящая, любимая и
родная родина — Грузия — с восемнадцатого года уже была отдельным, само�
стоятельным — небогатым, увы, и неспокойным — но совсем независимым
государством. Я знал по газетам, что в правительстве Грузии почти все — мои
бывшие друзья по старым временам. И бывшие враги тоже. В Грузии мне де�
лать было нечего.

Так что патриотом я не был и молиться за русское оружие не желал.
И вообще не желал молиться за оружие.
Но ей же Богу, я не ожидал в себе такой твердости; будто моя партийная

молодость проснулась во мне. Я сказал Вячеславу, что участия в столь антихри�
стианском деле принимать не буду, а ежели кто не понимает, что это дело анти�
христианское, то Бог им всем судья, но меня там не будет.

Однако надо было отвечать на письмо наместника; утром следующего дня
я на автобусе номер два доехал до Дорогомиловской заставы, на четвертом трам�
вае добрался до Чудова и пал в ноги отцу игумену: избавьте!

— Захворайте, — подумавши, сказал отец игумен.
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Но второй раз спасительно захворать я не надеялся — первый раз, если вы
не забыли, случился, когда я не поехал беседовать с боевиком Ефимом Голоборо�
довым, который стрелял в Милюкова, а попал в Набокова. Тогда Ангел�хранитель
временно вверг меня в тяжкий, но не смертельный недуг. Еще раз рассчитывать
на явление Ангела не приходилось. Я написал письмо обер�прокурору.

Наверное, я написал там много лишнего. Сбивчиво, иносказаниями и оби�
няками, но я все же написал, что моему монашескому обету предшествовала
жизнь грешная и даже страшная. Написал, что уже много лет я пытаюсь смыть с
себя ужасные грехи молодых лет. Поэтому я посвятил себя служению Богу, имен�
но Богу, но не людям, не миру, не Кесарю. Написал, что отныне и навсегда моя
родина — вера, мои законы — Евангелие, мой меч — молитва. Что я готов пре�
терпеть любые кары от священноначалия, и от мирской власти также, но реше�
ние мое твердо, и Бог да пребудет со мною.

Письмо в Петроград повез Вячеслав.
Вернувшись через день, он рассказал мне, как было дело.
Он рассказал, что Синод расположен все там же, на Сенатской площади, но

в здании он занимает пол�этажа, если не менее того. Какие�то другие департа�
менты кругом, в их числе и Комитет религий. Одна радость, рассказал Вяче�
слав, что нашему обер�прокурору только две лестницы пройти, чтоб попасть в
оный комитет, где он ex officio состоит первым заместителем председателя.

Сначала предполагалось, что Вячеслав лишь передаст пакет в канцелярию
обер�прокурора и даже не спросит, когда ожидать ответа, потому что мое письмо,
собственно говоря, ответа не требовало: это была не просьба, а уведомление.

Однако секретарь, узнавши, от кого письмо, очень разволновался, предло�
жил Вячеславу присесть и выпить чаю и сказал, что господин обер�прокурор
будет с минуты на минуту. Попросил непременно обождать.

Действительно, через пять минут вошел обер�прокурор, профессор Федор
Августович Степун. Красивый, с бритым нерусским лицом — какое�то шведс�
кое лицо, по словам Вячеслава, у него было. Скуластое по�варяжски; и пыш�
ные седеющие надвое расчесанные волосы. Узнав от секретаря, кто сей монах,
тут же пригласил Вячеслава в свой кабинет. Прочитал письмо, похмыкал и ска�
зал, что я его просто без ножа режу. Дело в том — Господи, твоя воля, а я и не
знал (подозревал, но уверен не был, и удостоверяться не хотел) — в том�то и
было дело, что я, оказывается, стал знаменитым и высокочтимым монахом�
затворником. Вот такие дела. Всего за два с небольшим года. И, как сказал
Вячеславу милейший Федор Августович, обо мне слыхали и в Петрограде —
мало того что слыхали — ко мне из Петрограда ездили! А я, раб Божий, и не
знал. И не просто обычные богомольцы — но и сам наш высокоуважаемый
Владимир Дмитриевич однажды инкогнито меня посетил, принял благослове�
ние и оставил сто рублей для бедных. Хотел оставить тысячу, но я, дескать,
тысячу не взял.

Убей Бог, не помню. Чтоб сам Набоков ко мне приезжал — нет, не помню.
Хотя, если он вошел в полумраке, склонив голову и надев очки… Может

быть. Тем более что я вообще плохо помнил, как он выглядит, несколько газет�
ных снимков. Не знаю. Впрочем, какие у меня основания не верить? Он сказал,
я поверил, замечательно.

Итак, продолжал свой рассказ Вячеслав, господин обер�прокурор сказал, что
Владимир Дмитриевич очень, просто очень огорчится. Когда они с ним обсуж�
дали предстоящее молебствие, Владимир Дмитриевич сказал: «Ах, как хорошо
было бы, если бы посреди всех сияющих золотом риз высшего духовенства сия�
ла бы скромной чернотою ряса знаменитого молитвенника старца Иосифа из
Матвеевского скита»…
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Экий, однако, ценитель изящного, наш уважаемый Владимир Дмитриевич!
Недаром его сын стал известным писателем, мастером стиля. Видно воспита�
ние! — это я не удержался и сказал Вячеславу.

Вячеслав улыбнулся и сказал, что читывал, читывал.
Но это мы говорили уже потом, когда он возвратился в Москву.
А тогда, продолжал Вячеслав, господин обер�прокурор снял трубку с белого

телефона без диска — у него на столе стояли три телефона, два черных с диска�
ми и один белый, где вместо диска был двуглавый российский орел, республи�
канский — без короны и имперских клейнодов. Орел, держащий в лапах древко
знамени, трехцветная лента которого окружала все изображение. Шла по краю
этой круглой нашлепки, которая была вместо телефонного диска. Посерьезнев,
Федор Августович держал молчащую трубку, чуть отставив ее от своего крупно�
го красивого уха; прошло не менее полуминуты, потом в трубке щелкнуло, и
гадкий деревянный голос сказал: «Подождите!». Федор Августович — и Вячес�
лав с ним вместе — ждали. Прошло еще минуты две. Наконец тот же голос ска�
зал: «Соединяю» — и тут же другой голос, красивый и обаятельный: «Да, мой
дорогой!». Федор Августович сказал, что старец Иосиф из Матвеевского скита,
вы помните? «Да, да, да, мой дорогой!» Так вот, старец Иосиф прислал некую
записку... И он ее прочитал в телефон. В трубке молчали. Федор Августович каш�
лянул и сказал: «Можно принять к нему меры церковной дисциплины…». В труб�
ке снова было молчание, потом красивый и обаятельный голос произнес уста�
ло: «Не трогайте этого блаженного». В трубке щелкнуло, гадкий деревянный
голос сказал: «Разъединяю».

Добрейший Федор Августович сказал: «Ну вот, видите, обошлось. Езжайте с
богом, кланяйтесь отцу Иосифу».

Записку мою, однако, подшил к делу.
Поэтому меня в сорок пятом году вытащили из Иосифова Матвеевского ски�

та, произвели в епископы, а потом сделали митрополитом Екатеринодарским и
Кавказским. Потому что оказалось, я — «один из немногих авторитетных кли�
риков, кто не запятнал себя сотрудничеством с империалистами». Кстати, пат�
риарха выбирать не стали, оставили Синод и обер�прокурора.

Мы помолчали.
— Ты очень хитрый, — вдруг сказал Дофин.
— Нет, — сказал я. — Что ты! Это судьба. То есть Ангел.

10. ВОЙНА

«Он очень хитрый, хоть и святой отец», — подумал я, и мне показалось, что
нехорошо скрывать такую мысль в откровенном разговоре, и я сказал вслух:

— Ты очень хитрый.
— Нет, — сказал он. — Что ты! Это судьба. То есть Ангел.
— Кстати, — сказал я. — Про статью Литвинова. «Родина русских», газета

«Известия», июнь тридцать восьмого. Она возмутила всех. В Германии все все
поняли. Но договор о дружбе смешал карты. И особенно пакт о Польше и При�
балтике. Кажется, наш Тельман на время поверил…

— Ваш Тельман, вот! — тут же перебил меня Джузеппе.
— Наш, наш, — я покивал головой. — А чей же? Никуда от этого не денешь�

ся, увы… Да. Так вот, даже наш Тельман на какое�то время поверил, что Россия
не собирается воевать. Почти все в это верили. От обывателя до военной раз�
ведки. Краткий смешной миг — имперская буржуазная Россия вдруг стала луч�
шим другом коммунистической Германии.
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Но Тельман, как к нему ни относись, человек весьма неглупый. Решитель�
ный человек. Ему хватило ума и воли переломить свою политику. Особенно после
речи Набокова перед кадетами. Помнишь?

— Не помню, — сказал Джузеппе. — Я не кадет, как видишь. В обоих смыс�
лах слова. Я не курсант военного училища, и я не член Ка�Де�партии.

— Если тебе неприятен этот разговор, давай прекратим, — сказал я. — Мы
слишком давно не виделись.

— Отчего же, — сказал он. — Разговор как разговор.
— Эта речь не публиковалась. Ни у вас, ни у нас. Секретная речь. Смешно.

Как речь может быть секретной, если она произнесена перед двумя тысячами
кадетов и сотней генералов? Изложение этой речи лежало на столе у Тельмана
тем же вечером. А через два дня он уже встречался в Женеве с Черчиллем и пред�
ставителем Рузвельта, забыл фамилию. И заодно с послами Аргентины и Мек�
сики. Он решил создать Большой Атлантический Союз.

— Дофин, — спросил Джузеппе. — Ты патриот?
— Ни капельки, — сказал я. — Хотя, конечно, это сложный вопрос. Я немец.

Хотя по паспорту я австриец. Но я считаю, что нет никаких австрийцев, есть
единый немецкий народ. Я патриот своего народа. Своей культуры. Своей зем�
ли. Но мой патриотизм никак не относится к товарищу Тельману и другим то�
варищам.

Я слегка понизил голос, потому что в кафе никого, кроме нас, не было, а
официант все время ходил из угла в угол — то стол протрет, то скатерть встрях�
нет и заново расстелет.

— Что ж ты тогда в таком восторге от Тельмана? — спросил Джузеппе.
— Я? В восторге? — удивился я.
Хотя да, он прав, я как�то слишком увлекся. Должно быть, любая власть оба�

ятельна, даже когда ее ненавидишь; наверное, когда ненавидишь, она еще оба�
ятельнее.

— Считай, что я рассказываю исторический анекдот, — сказал я. — Но са�
мый главный анекдот начался потом. Рузвельт, видишь ли, очень прислушивал�
ся к мнению американского конгресса; демократия, страшное дело. Американ�
ский конгресс, как ты помнишь, не признавал аннексии Польши, Литвы, Лат�
вии и Эстонии. То есть не признавал Пражских соглашений, по которым эти
страны отходили к России. Или, как тогда выражались, были возвращены Рос�
сии. Было принято говорить так. Разве не помнишь?

— Не помню, — сказал Джузеппе.
— Но это действительно так! — сказал я.
— Верю, верю, — сказал он.
— Послушай, — и я в первый, наверное, раз за весь разговор — а может,

вообще в первый раз за все время — положил ладонь на его руку и погладил его
пальцы. — Послушай, Джузеппе, я вижу, что тебе это неприятно слушать. Хва�
тит, а? Ну, что за разговор двух ветеранов, честное слово, как в политической
передаче по радио для юных историков войны…

— Говори, — сказал он. — Говори, пожалуйста. Тем более что я на самом
деле ничего этого не знаю. Почти ничего. Все это летело мимо меня. Почти не
задевая. Я молился Богу, выслушивал исповедующихся и немного занимался
монастырскими и епархиальными делами… Рассказывай, мне интересно.

— Хорошо, — сказал я, не убирая руку. — Итак. Конечно, Тельман заявил,
что договор с Россией будет соблюдаться. Но! Американцы, я же говорю. Руз�
вельт все время зудел о независимости Польши и малых балтийских стран. Ко�
торые уже два года как отданы России. Понятно?

— Не очень, — сказал Джузеппе.
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— А вот то�то и оно, — сказал я. — Допустим, Набоков в самом деле гото�
вился к войне. Но Тельман его спровоцировал, я это готов признать.

— Зачем? — спросил он.
— Зачем спровоцировал? Трудно сказать.
— Да нет, — сказал он. — Зачем ты готов это признать? Ты, наверное, хотел

мне приятное сделать?
— Нет, — сказал я. — Я просто считаю так. Да, войну начали русские, это

факт. Но спровоцировали ее немцы. А может быть, русские на самом деле не
собирались воевать. Скорее всего, они просто давили. Пугали. Ведь отдали же
им Польшу и балтийские страны? Может, они хотели еще надавить, еще при�
пугнуть, и получить Болгарию. Ну, и старую русскую мечту исполнить, сон Ми�
люкова. Проливы, проливы! Хотя бы северный берег Босфора! Святую Софию!..
Вот так примерно мне кажется. А Тельман в ответ на это стал собирать военный
союз. А тут американцы с Прибалтикой…

Он закашлялся.
— А ты как считаешь? — спросил я.
— Мне все равно, — сказал он.
— Ну, извини, — сказал я и перестал поглаживать его узловатые старчес�

кие пальцы. Потом отодвинул руку на полсантиметра.
Он поймал мою ладонь, положил свою руку сверху.
— Рассказывай, рассказывай. Я ведь на самом деле почти ничего не знаю.

Ничего, кроме официальной версии… Как�то пропустил все, — он улыбнулся
кривой и даже отчасти жалобной улыбкой. — А вернее, отворачивался. Мне было
стыдно, и я в ту сторону вообще не смотрел. Старался не смотреть. Ну, что там
дальше было?

— Что было? То, что всегда бывает. Мы недооценили власть; мы — то есть
интеллигенция. Фрондеры, диссентеры и критики. Которые не смогли эмигри�
ровать или уйти в подполье. Конечно, ты их презираешь. То есть нас. Ты ведь
бывший революционер, подпольщик, эмигрант, даже террорист, верно?

— Я? Террорист?
— Ну, теперь�то можно вслух честно сказать?
— Ну, ладно, ладно, — слабо усмехнулся он. — Пожалуйста. Бывший терро�

рист. Но как я могу их, то есть вас, презирать, если я сам… убежал. Убежал? Нет.
Я не убежал. Это Ангел указал мне другой путь, истинный путь. Я никого не
осуждаю и не презираю. Осуждать ближнего — великий грех. Но и просто, по�
мирскому говоря — как можно осуждать человека за то, что он не революцио�
нер? Не герой, не храбрец?

— Да, — сказал я. — Конечно. Тем более что к сороковому году вся оппози�
ция уже была в лагерях. Социал�демократы, просто демократы, центристы и
национал�социалисты.

— Кто�кто? — засмеялся Джузеппе.
— Была и такая партия, — сказал я. — Что тут смешного?
— Да нет, ничего. Я просто вспомнил, как в первый день, когда я привел

тебя в кружок Клопфера, ты спросил…
— Да, да, да! — чуть не закричал я. — Конечно, помню! Я спросил: «Будет ли

социализм национальным? немецким, русским и так далее?»
— Да, конечно! — сказал он. — Прекрасно помню.
— Вот! И ты мне очень четко объяснил, что никакого «национального соци�

ализма» нет и быть не может. Но, однако, нашлись люди, которые разделяли
мои заблуждения. Наверное, это витало в воздухе. В общем, была и такая ма�
ленькая партия. Немецкая национально�социалистическая. Но они, конечно,
были никакие не социалисты. Германская раса, арийская кровь, наследники
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Зигфрида… Я сам отчасти язычник, я же тебе говорил, но это вообще за гранью
разумного. Священная почва, народные корни, да здравствуют блондины, жен�
щины должны рожать по семь детей… Их основатель, некий Розенберг — кста�
ти, из русских! В смысле, из русских немцев, из прибалтийских. Он написал книгу,
уже не помню, как называется. Кажется, «Миф и современность». Или «Мифо�
логия нашего времени». Ну, неважно. Я пытался читать! Прочел страниц двад�
цать и захлопнул. И поставил на полку; это в магазине было, еще в Мюнхене, до
Тельмана. Какой�то малопонятный бред. Как это могли вообще издать? Кто это
будет читать? Ужасно написано. Очень путано, но при этом страшно самоуве�
ренно. Типичный самовлюбленный остзеец. Ну и антисемит, конечно. Кругом
одни евреи и масоны, плетут козни. Идиотизм. Но вообще�то партия безобид�
ная, маленькая и глупая. Их всех пересажали.

— Ты ведь ненавидишь антисемитов? — спросил он. — Вот и радуйся.
— Джузеппе, не так все просто. Да, я терпеть не могу антисемитов и расис�

тов, и этих параноиков, у которых везде заговор. Но я за свободу слова…
— Для антисемитов? — спросил он даже с некоторой желчью и ехидством, с

явным желанием поймать меня на чем�то. — Ты ведь такой защитник евреев!
Ты ведь сам, ты ведь говорил, ты на какую�то дольку еврей. Ты обвиняешь рус�
ских в том, что они плохо поступили с евреями…

— Не просто «плохо поступили», — твердо сказал я, — а совершили реаль�
ные преступления против реальных евреев. Подтверждено судом. Ничего лич�
ного, как говорят англосаксы, — я немножко улыбнулся и снова положил свою
ладонь на его руку.

Он тоже чуточку улыбнулся мне в ответ:
— Все�таки у тебя каша в голове. Или ты считаешь, что бывают плохие ан�

тисемиты�русские и хорошие антисемиты�немцы?
— Нет. Антисемитизм всегда отвратителен.
— Так радуйся, что этого Розенкранца посадили в лагерь!
— Розенберга.
— Ладно, какая разница… Написал бы Тельману благодарственное письмо!

От имени австрийских архитекторов. Там среди вас много настоящих евреев?
Не полукровок, не четвертинок, не онемеченных, а вот чтобы без дураков?

— Некоторый процент, — сказал я. — Кстати, они и не слыхивали о таком
Розенберге и его теориях. До Вены это как�то не докатилось. Но не в том дело.
Не все так просто, — повторил я. — Пока антисемиты не устраивают погромов,
вообще пока они реально не вредят евреям, то есть пока они не нарушают уго�
ловный закон — они имеют право высказывать свое мнение. Как и все осталь�
ные. Как и я! Я, так сказать, анти�антисемит, имею полное право с ними спо�
рить и даже называть их идиотами и негодяями.

— А если от слов они перейдут к делу? — спросил он. — К погромам?
— Тогда звать полицию. Арестовывать и судить.
— Это англосаксонская зараза, — сказал Джузеппе. — Нам теперь вбивают

в голову то же самое. Но нам деваться некуда, мы проиграли, а добрые победи�
тели нам помогают. Учат нас, дураков, уму�разуму. Правам и свободам.

— Неважно, чья зараза, — сказал я. — Важно, что это правильно.
— Хорошо, — сказал Джузеппе. — Допустим. А если вот в ту самую минуту,

пока будет ехать полиция, они успеют убить двух�трех человек? Что тогда? Ты
не пожалеешь, что эту партию вовремя не запретили?

— Я пожалею этих людей. И постараюсь помочь полиции, чтоб задержали
преступников.

— Убитым не нужна твоя посмертная жалость! И чтоб ты помогал ловить
убийц, им тоже не нужно. Уже не нужно, понятно? Если их убили, им уже ничего
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не нужно. Им нужно было — нужно было, когда они живы были, — чтоб их не
убивали. Им нужно остаться в живых, только и всего. А не рассуждения о демо�
кратической процедуре! — мне показалось, что он разволновался.

— Значит, если человек просто антисемит, его за одно это надо сажать в
тюрьму? А если человек, наоборот, еврейский националист и высказывает ка�
кие�то обратные мысли — дескать, вся беда евреям от немцев? Значит, его тоже
надо сажать в тюрьму? Значит, всех надо сажать в тюрьму? И это говоришь ты,
монах, священник! — я тоже возмутился и посмотрел ему в глаза. — И ты это
говоришь!

— Я не знаю, — вдруг уронил голову Джузеппе. — Я не хочу сажать людей в
тюрьму. Но я не хочу, чтоб люди убивали или хотели убить друг друга. Я не знаю,
как сделать, чтоб люди друг друга не ненавидели. Я повторяю слова Спасителя:
«Любите друг друга». С амвона, в тихих беседах, в письмах своим духовным ча�
дам. Но я не знаю, как сделать, чтобы они любили друг друга. Я не хочу силой
добиваться добра, это ложь. Но я не хочу спокойно смотреть, как растет зло, и
ждать, когда оно совершится, а потом звонить в полицию. Это такая же ложь. Я
не знаю, что делать.

— И я не знаю, — сказал я. — Я знаю только одно. Сначала сажают нацио�
нал�социалистов, и все в восторге: «Они же расисты, антисемиты!». Потом хри�
стианских пацифистов, и никто особенно не спорит: «Родину надо защищать!».
А в конце концов арестуют нас с тобой. Просто так. За то, что мы с тобой здесь
сидим и обсуждаем разные опасные темы.

— Меня не арестуют, — сказал он. — У меня дипломатический паспорт.
— Значит, меня, — сказал я.
Мы замолчали.
Интересно, что все это время, пока мы спорили, я держал его за руку, и он

мою руку чуть пожимал. Мне это стало странно. Я отнял руку и спрятал ее за
спину.

— Дофин, — вдруг сказал он. — Вот ты сказал про этого Розенберга: «непо�
нятный бред». А разве бывает понятный бред?

— Сколько угодно, — сказал я. — Все, о чем мы так горячо мечтали в кружке
Клопфера. Социализм и коммунизм! Пролетарская революция.

Да, очень складный, четкий бред. Возбуждающий широкие народные массы.
А потом пришел товарищ Тельман и начал сажать. Политическую оппози�

цию. Сначала непримиримую, потом умеренную, потом любую. Буржуев. Сна�
чала больших, потом средних, а потом и самых маленьких — которых он, вроде
бы, официально разрешил. Но все равно сажал. А также священников, буржуаз�
ных профессоров, генералов, аристократов, писателей�модернистов и филосо�
фов�идеалистов. Тупо и последовательно. Сначала самых ярких и заметных.
Потом просто на что�то годных. А потом наивных сознательных рабочих, кото�
рые читали Маркса с карандашиком и делали пометки и выписки.

Но мы все�таки ошибались.
Мы думали, что там наверху сидят полные идиоты. Малограмотные проле�

тарии�выдвиженцы и зашоренные старые коммунисты во главе с тупым и злоб�
ным тираном. Но нет. Тельман оказался гораздо умнее, чем все думали. Когда
началась война, когда русские начали как следует давить, когда показалось, что
это вообще будет молниеносный бросок на Берлин, и все…

Страшно признаться, грустно признаться, но некоторые надеялись на быст�
рое поражение. Если совсем честно — многие надеялись.

Ну, ладно. В конечном�то итоге союз Тельмана с англосаксами и французами
пошел нам всем на пользу. При прочих равных, так сказать…Тельман сильно по�
мягчал. Многих выпустил после победы. Распустил ГеЛагЛ, «Geheimlagerleitung»,
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тайную администрацию лагерей. Начальство ГеЛагЛа, в духе новой европейской
гуманности, не расстрелял, а просто посадил под домашний арест, с учетом возра�
ста и болезней. А сами лагеря повелел уничтожить. Демонстративно срыть! В при�
сутствии доблестных англосаксонских союзников. Вот тогда�то и выяснилось, что
никто ничего не знал. Английские газетчики задавали вопросы. А граждане изум�
лялись — как? за этим забором? буквально в получасе езды на велосипеде от на�
шего уютного городка? была ужасная тюрьма, где мучили невинных, оклеветан�
ных людей? Но мы ничего, нет, буквально ничего не знали, даже не подозревали,
даже в голову не могли взять такое…

Народ, мой милый Джузеппе, — это страшное дерьмо. Даже не дерьмо, а
еще хуже — нечто ничтожное… Без запаха, вкуса и цвета. Дерьмо хоть воняет.
Гадко, но крепко. А это — так… — и я помахал рукой, изображая веер и ветер.

— А ты надеялся? — вдруг спросил Джузеппе. — Что мы вас победим?
— Не скажу, — ответил я. — Потому что не знаю. Иногда да, надеялся, пусть

что угодно, любая война, поражение, оккупация, только не это. А иногда наобо�
рот. Один раз чуть не записался в народное ополчение. Пошел записываться, да!
Но меня не взяли. Во�первых, болезнь легких, я же попал под газы в ту войну. А
во�вторых, уже так особенной нужды не было. Американцы и англичане выса�
дились у вас на Севере… Мурманск и Архангельск, да?

— Значит, ты тоже хитрый. В смысле, у тебя тоже был Ангел. Свой небес�
ный хранитель. Ангел Адольф.

— А что, был такой ангел? — я почему�то вдруг испугался.
— Даже два, — сказал Джузеппе. — Святой Адольф Саксонский и святой

Адольф Кордовский.
— С ума сойти, — сказал я. — Первый раз слышу. Как хорошо быть язычни�

ком. Не было у меня никакого ангела, клянусь. Плевать я хотел на этих святых
Адольфов. На обоих. Прости. Прости, святой отец…

— Пожалуйста, ради Бога. Они в Восточной Церкви не почитаются. Так что
плюй на здоровье. Хотя лучше не надо. Потому что Ангелы — им все равно, ве�
ришь ты в них или нет. Они все видят. Ты был крещен?

— Да.
— Тем более, — он посмотрел в окно, на улицу: там как раз блеснуло солн�

це, отразившись в балконной двери дома напротив. — Тем более, — повторил
он. — Ангелы все видят и руководят тобой. Они научили тебя, как уцелеть. Ты
ничем не рисковал, а профит получил изрядный: патриот�с! Хотя и богема. Тем
приятнее товарищу Тельману, — он усмехнулся.

— Я не знал, что англичане высадятся в Мурманске! — сказал я.
Почему Джузеппе вдруг стал такой злой?
Наверное, он вспомнил, как вдруг стал «влиятельным клириком, который

не запятнал себя сотрудничеством с имперской властью»? Значит, он что�то
чувствовал? Ага, он же прочитал статью Литвинова и догадался, что будет вой�
на и что Россия не устоит одна против всего мира, и понял, что ему лично будет
выгодней всего? Марксист! Проницательный историк будущего! И не прогадал.
А я ничего не чувствовал, я просто, сдуру, неизвестно почему, мне потом стыдно
было…

— Ты не знал, конечно, — сказал Джузеппе. — Тебя вел твой Ангел… И меня
тоже. Я тоже ничего не знал. Ни в тринадцатом году, когда убежал от троцкис�
тов прямиком в храм Божий… Ни в семнадцатом, когда поборол соблазн оклик�
нуть Макса Литвинова на улице, ни в тридцать восьмом, когда затворился окон�
чательно… Многие погибли, еще больше народу пропало. То есть опустились,
канули в безвестность, в нищету, в эмиграцию, черт�те куда. Но многие оста�
лись жить, и так ничего, более или менее неплохо. Обыкновенно. Что по нашим
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меркам просто прекрасно. И уверяю тебя, Дофин, не все, кто выжил, — подле�
цы, хитрецы или как�то по�особенному им повезло.

— Зачем же ты сказал, что я тоже хитрый? Тоже — как кто?
— Я просто тебе ответил, — засмеялся он. — Ты ведь первый назвал меня

хитрым. Я пошутил. Мы же с тобой старинные близкие друзья, да?
— Да! — сказал я и снова сжал его руку.
— А друзья даже в самом трудном разговоре находят место для шутки!

Правда?
— Правда, Джузеппе. Правда, мой дорогой, мой любимый друг.
Мне вдруг стало легко. Так бывает в три часа дня после вчерашней попойки —

утром и в первой половине дня ломает и крутит, но вдруг во время обеда, когда
съешь тарелку горячего супа — вдруг пот прошибает, и все — похмелье снимает
как рукой, ты бодр, легок, чист и беспричинно радостен. Мне вдруг захотелось
привстать и поцеловать его в щеку. Ну ладно, что за глупости.

Да, так на чем я остановился.
Мы думали, что Тельман злобен и туп, и только. Но нет! Когда русские нача�

ли как следует давить, он очнулся и словно бы даже переменился.
В сорок втором году он бросил клич: «Германия превыше всего!».
Он вдруг сказал, он объявил, он просто�таки прокричал на внеочередном

партийном съезде: «У нас в Германии живут разные люди, коммунисты, социа�
листы, националисты», — ого! он признал, что у нас есть разные политические
силы! «У нас есть простые рабочие и высокородные аристократы», — просто два
раза ого! — «нас многое разделяет» — три раза ого! — «Но есть нечто высшее,
что нас всех объединяет, и это наша родина, наша вечная Германия! Германия,
только Германия превыше всего, превыше классов, сословий и политических
партий! Мы сражаемся за Германию! За землю отцов!»

Вот так. И это в стране, где само слово «родина» с тридцать третьего года
было фактически под запретом. Восточная Пруссия готова была сдаться — и
сдалась — русским, когда Набоков заявил о восстановлении чести немецкой
аристократии. Эк, однако, ловко сказано — не восстановление прав (как он
мог восстановить права?) — а именно чести.

Но Тельман вернул из тюрем фон Клейста и фон Фока. Которые с тридцать
третьего года были просто Клейст и Фок, но получили назад свое «фон» и приня�
ли командование ослабевшими армиями. Генерал фон Штауфенберг, ожидав�
ший казни за попытку покушения на Тельмана, был прощен, возведен в фельд�
маршалы и поставлен во главе новой ударной армии. Он�то, собственно, и воз�
главил контрнаступление — оказался талантлив, но страшно жесток, его боя�
лись и не любили — но надо было что�то делать.

— Тельман любил эффекты! — вдруг сказал Джузеппе.
— Любил, — сказал я. — Просто обожал. «Лейтенанты Михаэль Фишер и

Армин фон Кларенсдорф цу Глюкштайн — простой рабочий�еврей�коммунист и
отпрыск старинной аристократической фамилии — водрузили красный флаг с
серпом и молотом над Таврическим дворцом». Никаких боев уже не было. Капи�
туляция подписана две недели назад. Армию разоружали. Это была символи�
ческая акция. В день первого мая. В главный коммунистический праздник.

— Зачем ему это было надо?
— Я же сказал: «ты прав, он любит эффекты»… Но это ведь недолго было,

теперь там опять ваш родной флаг. Забудь. Живи и радуйся.
— Ты хоть помнишь, сколько мне лет? — возмутился Джузеппе.
— Подумаешь, семьдесят… Монахи живут долго.
— Не знаю, — сказал он. — Мне кажется, я умру года через три.
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— А я уже умер, — сказал я. — Пять лет назад, в сорок пятом. Когда Германия
победила. Нет, я не желал Германии поражения. Но… но я думал, что все будет
по�другому. Как? Почем я знаю, как. Я не политик. Я просто архитектор. Победа
укрепила режим Тельмана. Шутка ли: на нас напали, такая огромная страна — а
мы выстояли. Победили имперского дракона. Поэтому немецкий коммунизм стал
вечным. У меня остановилось все внутри. Я почти перестал работать.

— Я тоже не политик. Мне тоже жаль…
— Тебе�то чего жалеть? Новая власть, новая жизнь, новая карьера. Был мо�

нах, стал митрополит. Живи и радуйся! — повторил я.
— Да, да, конечно, — сказал он. — Но, понимаешь ты, в имперской России

что�то было. Что�то такое, русское, особенное. Надо было это сохранить. А сей�
час она превращается в безвкусную демократию.

— Нам бы ваши заботы! — засмеялся я. — Безвкусно ему!

11. ЕВА

Перед войной у меня затеялась глупая переписка с одной женщиной. Я ви�
дел ее всего два раза, в Мюнхене, в тридцать восьмом. И оба раза в квартирном
бюро, где она была мелкой чиновницей. Глупая история — я стал с ней пошло
заигрывать, я даже думал отвести ее к себе на квартиру и переспать с ней —
тем более что у меня целых полгода не было женщины, я полгода просидел в
тюрьме — впрочем, мне иногда казалось, что я за эти полгода прочно расхотел
женщин — мне было почти пятьдесят, когда меня арестовали. И она была почти
согласна, хотя немножко кокетничала.

На прощанье она сказала: «Напишите мне письмо до востребования!».
«Ага, сейчас только розовую бумагу куплю! И конвертик с цветочками!» —

подумал я и тут же про нее забыл.
Это было в начале марта тридцать восьмого года.
Я очутился около Венского почтамта в середине мая.
Честное слово, друг мой Джузеппе, у меня и в мыслях не было идти прове�

рять, есть ли мне письмо до востребования. Кажется, я вообще забыл про разго�
вор в квартирном бюро и про эту смешную дамочку с глазами�звездочками. Но
я замедлил шаг и остановился перед входом в почтамт. У дверей были большие
латунные ручки. Вдруг я вспомнил — или мне показалось? — что в квартирном
бюро в Мюнхене были такие же ручки. Ну или примерно такие. Латунные, на�
чищенные до блеска.

 Мимо, по тротуару позади меня прошла женщина, искривленно отразив�
шись в зеркальной латуни — как будто коротконогая грудастая безголовая кук�
ла. Ужасно! Я даже оглянулся, посмотрел ей вслед. Конечно, это была обычная
женщина. Что я, кривых отражений не видел? В кривых полированных поверх�
ностях? Самая обычная. Но чем�то похожая на ту. Своей обычностью, конечно.

Вот только в этот миг я ее вспомнил и тут же вспомнил про письмо до вос�
требования. Вспомнил, что я ей ничего не написал, разумеется.

И не собирался.
И уж конечно, я был на сто процентов уверен, что она первая не станет мне

писать.
Поэтому я зашел вовнутрь, нашел нужную стойку, достал членский билет

Союза архитекторов, показал его почтовой барышне и спросил, не пишет ли
мне кто.

Барышня порылась в длинном ящике и достала три конверта.
В центре зала были столы под низкими латунными абажурами.
Я присел на дерматиновую скамейку.



ЗНАМЯ/01/1384  |  ДЕНИС ДРАГУНСКИЙ АРХИТЕКТОР И МОНАХ

Проверил штемпели, вскрыл письма в хронологической очередности.
Первое:
«Я несколько раз ходила на почтамт, но от вас не было даже открыточки. Я,

конечно, не надеялась, что вы мне напишете 8 марта, в день трудящихся жен�
щин, хотя на всякий случай сбегала на почтамт и проверила. Потому что мы
виделись и разговаривали еще 5 марта. Это очень быстро, слишком быстро.
Поэтому Вы правильно сделали, что не написали на 8 марта. Если бы Вы мне
написали на 8 марта, я бы очень разволновалась. Я бы подумала: он написал
мне письмо через три дня после расставания. Наверное, слово «расставание»
здесь не подходит. После свидания? Нет, «свидание» тоже не годится. Не знаю,
как сказать. Я так редко пишу письма. Вообще я редко пишу что�нибудь, кроме
формуляров на службе. Они такие одинаковые! Имя�фамилия дата рождения
номер удостоверения личности и время, когда ключи получил и ключи сдал.
Еще адрес квартиры, конечно.

У меня плохой почерк. Тем более что я пишу на почтамте, там надо макать
перо в чернильницу. А у меня даже нет собственной авторучки. Вам, наверное,
смешно. Вы, наверное, думаете, что я совсем необразованная. Но я закончила сред�
нюю школу, я хорошо училась. Я любила романы и стихи. Я даже читала поэта
Гуго фон Гофмансталя, мне подруга давала его книжечку. У него совсем непонят�
ные стихи. Про то, что одним положено «напрягать весла», а другим — «сидеть на
царских тронах». Но его красиво зовут. Как будто бы он фельдмаршал!

Спасибо за внимание, сердечно Ваша Е.Б.»

Вот что�то такое. Как говорится, цитирую по памяти, но близко к тексту.
Второе письмо можно было уместить на открытке, но это был листок бума�

ги, вложенный в конверт:

«Но я думала, на день Первого мая Вы мне все�таки пришлете поздравле�
ние. А Вы молчите. И вдруг я подумала, что вдруг с Вами что�то произошло?
Ответьте, пожалуйста. Но я все же Вас поздравляю с праздником весны и все�
мирной рабочей солидарности трудящихся людей. Мы с Вами оба трудящиеся,
правда? Е.Б.»

Третье. Его я вообще наизусть запомнил:

«Если Вы не ответите, я буду точно уверена, что Вас арестовали опять. Или
что Вы тяжело заболели. Или вообще умерли.

Боже мой!
Как это печально, грустно и прискорбно.
Но я пока еще надеюсь, что Вы на свободе, живы и здоровы.
Всегда Ваша Е.Б.»

Я недолго думал. Я купил открытку и написал на ней:

«Дорогая Ева!
Простите, что не ответил на Ваши письма.
Рад поздравить Вас с днем Первого мая.
Я тоже читал стихи Гуго фон Гофмансталя. Да, Вы правы, у него много строк

туманных, непонятных и грустных. Но есть простые и веселые. Вот, например:

Все печали, все сомненья,
Муки, ненависть, любовь
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Сердце вынести сумеет
Раз за разом, вновь и вновь.

Желаю Вам всего наилучшего.
Искренне Ваш, А.Г.»

Потом я купил конверт с маркой, положил в него открытку (на ней была
девушка�работница в красной кофточке и с букетиком ландышей), заклеил, над�
писал: «Мюнхен, центральный почтамт, до востребования, Еве Браун» — и опу�
стил в большой деревянный ящик с широкой щелью, которая была окантована
такой же начищенной латунью. Такой же — как дверные ручки, абажуры и ко�
лонки с прорезями, в которых держались стеклянные перегородки с полукруг�
лыми окошками — граница, отделяющая посетителей от почтовых служащих.

Латунь с небрежными узорами в стиле модерн.
Мне не нравится этот стиль. Жеманный, буржуазный и недорогой. Сквозь

него светит общедоступность. Изысканность массовым тиражом. Но и жесткий
функционализм не увлекает меня. И коммунистический циклопизм Трооста и
Шпеера — тоже не люблю. Архитектура должна быть эклектичной. Что может
быть скучнее дома, построенного в очень строгом стиле? Рококо так же утоми�
тельно, как «Баухауз». Счастливы китайцы — у них не было архитектуры.

Поэтому я так люблю строить виллы, внимательно прислушиваясь к жела�
нию заказчика. Стараюсь вписать его пожелания в собственные представления о
красоте и пользе. А также в общие понятия века. Так постепенно рождается «вен�
ский дачный стиль», который нашел свое высшее воплощение в вилле «Шефер�
хунд» — в большом деревянном доме, который своими линиями неуловимо напо�
минает немецкую овчарку. Джузеппе, я покажу тебе снимок. Я за нее получил две
медали. Я чуть было не стал родоначальником «звериной манеры» — то есть, вы�
ражаясь по�умному, зооморфного стиля в архитектуре. Но как�то не сложилось.
Дальше стало неинтересно. Хотя у меня была мысль сделать виллу «Дельфин» (хо�
хо, Джузеппе! я себя все время в уме называю Дофином) — но заказчика не было.

Итак, я бросил письмо, и оно гулко шлепнулось на дно ящика — очевидно,
письма вынимали совсем недавно. Мне вдруг стало досадно, что мое письмо
«обработают» не сию минуту, а через три часа. На ящике было написано — «пись�
ма вынимаются и обрабатываются в 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 часа». На ночь делает�
ся перерыв. Мне стало смешно, что я хочу скорее, скорее, скорее отправить ей
письмо.

Была пятница, вечер, самое начало седьмого.
В следующий четверг я пришел в почтамт в середине дня (я как раз встре�

чался в кафе с одним своим заказчиком), снова протянул в окошечко свое удос�
товерение. Я был почти уверен, что ничего нет. Однако барышня мне тут же
подала конверт.

Я спросил ее: «Простите, а когда письмо было получено?». Она посмотрела
на штемпель и сказала: «Позавчера», и снова толкнула конверт ко мне, в стек�
лянную арку. «В котором часу?» — спросил я, словно опасаясь к нему прикос�
нуться. Барышня взяла письмо, сощурилась и вгляделась в штемпель. «В пятнад�
цать часов», — сказала она.

Я взял конверт и отошел к столу. Конверт был довольно толстый.
Я стал отсчитывать дни назад. Значит, если письмо пришло во вторник днем,

то, значит — поскольку письмо из Мюнхена в Вену идет два дня, — она его от�
правила в воскресенье. Тоже днем. Значит, она в воскресенье ходила на почтамт.
Значит, она ходила на почтамт чуть ли не каждый день? Несчастная женщина.
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Мне ее снова стало жалко, у меня в сердце зашевелилось что�то растроганное и
горестное. Как будто я сижу один в полутемной комнате и вспоминаю маму,
какая у нее была тяжелая, безрадостная жизнь, и как она мучилась, умирая.
Джузеппе, я тебе рассказывал про маму. Я всегда чуть не плакал, вспоминая о
ней. И вот сейчас у меня на душе было точно так же. Болело ниже горла, и было
тесно дышать.

Однако я присел на скамейку у стола, перевел дыхание, растер ладонью
грудь, посидел немного и открыл конверт. Там было что�то, завернутое в белую
бумагу. Развернул. Это была самодельная открытка. Желтая картонка, и на ней
наклеены две фигурки, силуэты из цветных бумажек. Женщина на тонких нож�
ках в платье в точечку, и мужчина в темном костюме. У мужчины была косая
челка и квадратные усики. То есть это был я. А женщина, стало быть, она. Посре�
дине был переписан стишок — тот, который я ей послал в давешнем письме:

Все печали, все сомненья,
Муки, ненависть, любовь
Сердце вынести сумеет
Раз за разом, вновь и вновь.

Мне стало нехорошо. Зачем я ей ответил? На ее бредовые письма?
Она даже не кокетка, даже не распутница, не нимфоманка… Она просто иди�

отка. Интеллектуально сниженная, сексуально расторможенная. Наверное, стар�
шей мадам Браун — помнишь, Джузеппе, там их было две однофамилицы —
старшей Браун с ней нелегко приходится. Наверное, за ней нужно присматри�
вать: вдруг начнет раздеваться перед посетителями. Боже! Как прекрасно ком�
мунистическое государство! При Гинденбурге такая Ева давно сидела бы в пси�
хиатрическом приюте для бедных. Наверное, у товарища Тельмана есть специ�
альная социальная программа для умственно неполноценных сограждан. И ведь
у нее есть муж и двое детей, куда катится германская нация…

И еще, глядя на эти картонные силуэтики, я вдруг вспомнил картонные
фигурки, которые вырезал Рамон Фернандес. Этих королей, рыцарей и прекрас�
ных дам, солдат и торговок, все эти толпы кукольного народа, стоявшие у него в
комнате на столе, на полках и на полу по всем углам, пахнущие краской и кле�
ем. И самого Рамона, его расчесанные кудри и красные пятна на щеках. Мне
иногда казалось, что он румянится и подводит глаза. Или у него были такие чер�
ные�пречерные ресницы?

И еще, еще, еще я вспомнил, что никогда не был дома у Рамона Фернандеса,
что я помню об этих куклах, о его ненатуральном румянце, о черных кудрях и
подведенных глазах — что обо всем этом я помню только по рассказам Джузеппе!

Который сейчас сидит передо мной, в шелковой рясе митрополита, с золотой
цепью на шее, — сидит передо мной за столиком, в полумраке кафе «Версаль».

В общем, я много чего вспомнил, глядя на эту открытку, но прежде всего я
понял, что на самом деле я сам себя развлекаю такими почти�что�вслух�размыш�
лениями. Вернее, отвлекаю сам себя от решения.

Хотя какое тут может быть решение, кроме одного? Выбросить эту ерунду в
ящик для мусора — вот он, в углу зала — и идти дальше по своим делам.

На столе лежал лист бумаги. Наверное, у кого�то он оказался лишним.
Я взял ручку, обмакнул перо в чернильницу и написал:
«Дорогая Ева, большое спасибо Вам за ответ.
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Какая милая открытка!
Желаю Вам всего наилучшего. Искренне Ваш, А.Г.»
Я зачеркнул слова «дорогая» и «большое». Потом вообще всю эту строку.
Потом вынул из портфеля блокнот. Вырвал из него листок. Достал авторуч�

ку. Конечно, она не должна по чернилам подумать, что я писал ответ на почтам�
те. Что мне так уж страшно не терпелось прочесть и тут же ответить.

Я написал на листке:
«Забавный сувенир, спасибо.
А.Г.»
Я нарочно так написал, чтоб получилось прохладно и, может быть, отчасти

обидно. Бедная дурочка старалась, а ей в ответ: забавно. Да еще без обращения,
без наилучших пожеланий.

Через четыре дня я снова был на почтамте.
Я предполагал, что письмо будет примерно такое. Глупое:
«Ах, дорогой господин Гитлер, как я рада, что Вам понравилась моя откры�

точка! Я так старалась!.. Правда, хорошенькое платье у девушки? Вы догадались,
что это Вы и я?»

Или горькое. Фаталистическое:
«Конечно, я сделала глупость. Сама не знаю, зачем. Вдруг неудержимо захо�

телось. Глупости, уважаемый господин Гитлер, бывают разные. Может быть, даже
хорошо, что я живу не в Вене, а в Мюнхене. Прощайте».

Или неожиданно умное. Ироничное:
«Вам на самом деле понравилось? Сразу видно человека с тонким вкусом.

Ах, да! Вы же архитектор, дорогой господин Гитлер. Помнится, Вы обещали на�
учить меня изящным искусствам, все объяснить мне про архитектуру…»

Но было ни то, ни другое, ни третье.
Ни глупость, ни горечь, ни ум. Просто длинное письмо, в котором Ева до�

верчиво и скучно описывала, как она провела день. Как она стояла в очереди за
рыбными консервами, потому что в этот день обещали давать на талоны рус�
ского лосося, импортного, из России, в таких небольших банках. Наверное, и в
Вене такие есть, не может быть, чтобы не было! Очень вкусно и практично: если
сварить много риса, то можно сделать такой рисово�рыбный салат, этот крас�
ный лосось хорошо разминается и легко перемешивается с рисом. У нее были
два неиспользованных талона на консервы, и ей удалось уговорить продавщицу
их принять, так что она взяла шесть банок…

Я забыл тебе рассказать, Джузеппе.
В Германии при Тельмане — да и у нас в Австрии с тридцать восьмого года —

были постоянные сложности с продуктами и с самыми простыми товарами. Не
то чтобы народ голодал или ходил в лохмотьях — нет, конечно. Но все время
чего�то не хватало. То рыбы, то мяса, то копченой колбасы, то горохового кон�
центрата, то сахарной пудры, то яичного порошка. То настоящих кожаных бо�
тинок (резиновая обувь и всякие эрзацы — этого было навалом), то плащей, то
шерстяных или шелковых чулок. Хлеб и молоко, правду сказать, были всегда.
Но надо было рано вставать и идти в магазин. Потому что к середине дня могло
закончиться. Поэтому продавали не более килограмма хлеба и литровой бутыл�
ки молока в одни руки. «Килолитр» — была такая грустная шутка. Матери часто
стояли с детьми. Или старики — чьи�то бабушка и дедушка — стояли парой.
Чтобы взять два кило и два литра. Два килолитра.

При Тельмане вместо «покупать» стали говорить «брать». Смешное слово,
да. Но это отражает ситуацию. Если бы человек сказал «я купил хлеб» — на него
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бы покосились. Купить можно было деликатесные продукты, они продавались
в отдельных магазинах.

Три слова: достать, купить и взять. То, что можно раздобыть только на чер�
ном рынке, или по знакомству, у людей, приехавших из�за границы, — «достать».
В деликатесных или модных магазинах — «купить».

Все остальное — «взять».
Потому что это были дешевые продукты. Социальные продукты, так их

называли. Собственно, почти все продукты — кроме импортных, кроме рус�
ских крабов и икры, кроме греческого коньяка и итальянского сыра — были
социальными. Дурацкая ситуация, на самом деле. С одной стороны, люди злят�
ся, что еды не хватает, что за мясом, рыбой, хлебом и молоком нужно вставать
в очередь. С другой стороны, люди довольны, что все стоит дешево. Каждый
год 13 марта, в день, когда Тельмана избрали президентом, правительство вы�
пускало декрет о снижении цен. Снижали их совсем чуточку, и всегда на ка�
кую�то ерунду — на маргарин второго сорта и на школьные пеналы. Люди по�
нимали, что цены снижаются на залежалые и ненужные товары или на дрянь
какую�то, и никакой прибыли с этого никому не будет. Да! Они все это пони�
мали, но при этом были свято уверены, что Тельман снижает цены.

Вот так мы жили, дорогой мой Джузеппе. Вот к чему на деле привели все
эти прекрасные беседы в кружке Клопфера. Все эти марксистские штудии и со�
циалистические прожекты.

— Ты никогда не раскаивался, что ушел? — вдруг спросил Джузеппе.
— Куда?
— Не куда, а откуда. Из политики. Ты ведь нравился Леону. Леон ведь на

самом деле говорил: «Этот парень нам еще покажет». Я это слышал. И мне тоже
так казалось. Что ты еще всем покажешь.

— Я? — я не хотел об этом даже говорить. — Что ты несешь, старый монах?
Конечно же, нет. Миллион раз — нет! Смерть Леона — это было для меня чересчур.

— Ты испугался? — спросил он.
— Да! — сказал я, более чтобы прекратить разговор, чем правду сказал.
— Искренность украшает, — хмыкнул Джузеппе.
— Именно, — сказал я. — А ты, твое преосвященство, не жалеешь, что уд�

рал? Без Леона и без этого женевского теоретика Ленина у тебя были все шан�
сы… Был бы един в двух лицах, великий боец и великий мыслитель революции.
Жалко, небось? Локти кусаешь, раскаиваешься?

— Иди к черту, — сказал Джузеппе. — В смысле — Бог с тобою.
— Хорошо, — сказал я. — Ладно.

Да, милый мой Джузеппе, она взяла шесть банок лосося по талонам.
Потому что карточную систему Тельман вводить не хотел, ведь в Германии

было полное изобилие, дальнейшее удовлетворение растущих запросов трудящих�
ся. Вместо карточек были талоны. Они выпускались каждые три месяца, и на раз�
ное. И в разных городах по�разному. Поэтому нельзя было сказать, что в Герма�
нии мясо или рыба по талонам. В Лейпциге по талонам треска, зато мясо — в
свободной продаже; а в Дрездене наоборот. Правда, то, что «в свободной прода�
же», на самом деле сыскать трудно, но! Но, Джузеппе. Еще одна хитрость комму�
нистов. Именно — трудно сыскать, а не вовсе нет.

Да. Ева взяла шесть банок лосося по талонам. Рис у нее был. Масло оливко�
вое тоже. Она сочинила — она так мне и написала — сочинила — превосходный
рыбно�рисовый салат. Прелестного оранжевого цвета. И думала, что ах как жаль,
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что не может угостить этим салатом меня. У нее была одна по�настоящему ста�
ринная салатница, но пришлось продать. Лет десять назад продала, до сих пор
жалко. Но на хлеб не хватало, в прямом смысле слова — на хлеб. При Гинден�
бурге жили хуже, гораздо хуже, чем сейчас. Проклятые двадцатые! Люди были
просто в отчаянии от той жизни, поэтому проголосовали за товарища Тельма�
на. И не прогадали. Он спас страну.

Бедняжка, она точно побаивалась, что письмо распечатают. Поэтому прав�
дивые слова о том, что люди голосовали за Тельмана от отчаяния, она окружила
наивным гарниром лояльности. Назвала Тельмана «товарищем» и «спасителем»
и прибавила почти официальный штамп «проклятые двадцатые».

Я совершенно не понимал, что мне делать, как отвечать.
По всем правилам эпистолярных приличий ответное письмо должно быть

такого же размера. Ну, примерно. Ну, хоть сопоставимой длины. Нельзя же на
три страницы мелким почерком отвечать тремя строчками!

Поэтому я написал:
«Дорогая Ева, я очень рад получить от Вас такое обстоятельное послание. Мне

было очень интересно читать. Я как будто бы заглянул в Вашу жизнь. Простите
меня, пожалуйста, за столь краткий ответ — я сейчас очень занят, работаю (ри�
сую, черчу, считаю) буквально с утра до поздней ночи. Поэтому сейчас я не могу
написать нормальное подробное письмо. Искренне Ваш, Адольф Гитлер».

Ответ пришел на третий день.
Она написала мне всю правду. Боже, сколько было предисловий, обиняков и

экивоков, оговорок и длинных, на полстроки, многоточий и письменных воз�
гласов «Ой, зачем же это я пишу».

Вся правда состояла вот в чем. Она обманула меня тогда, в Мюнхене, в квар�
тирном бюро, когда сказала, что у нее муж и двое детей. У нее нет ни мужа, ни
детей. Она до сих пор не замужем. Живет с мамой. Мама вдова — папа недавно
умер. Еще у нее есть страшая сестра Эльза. Это у нее муж и двое детей. Очень на
нее похожа. Почти как близнец. Но не совсем.

«…зато очень серьезная. Папа ее гладил по головке и говорил «Эльза у нас
умница». А я была попроще. Я все время убегала во двор играть в мячик. Я любила
гимнастику. Попрыгать с мячиком, повисеть на шведской стенке, покрутиться
колесом. Я умела! Я и сейчас могу колесом. Сестра считала, что я глупее ее.

Может быть, может быть. Я не мерила линеечкой, кто умнее. А в школе мы
с ней обе проходили умственный тест, нас папа водил к специалисту, к детскому
психометристу. И мы с ней набрали одинаково баллов, один в один!

А потом мне сестра сказала, что психометрист специально так сделал, что�
бы я не обиделась. Что он незаметно передал папе бумажку, где настоящие циф�
ры. И по этим цифрам я выхожу гораздо глупее. Я потом спросила папу, какие у
меня баллы на самом деле. Прямо при Эльзе спросила. Сказала, что вот Эльза
мне сказала, как дела на самом деле обстоят. Что я на самом деле глупая. А он
сказал: «Чепуха! Эльза все врет!» — и очень строго на нее посмотрел. Погрозил
ей пальцем. И даже подзатыльник ей дал. Он так строго на Эльзу посмотрел, он
так зло погрозил ей пальцем, он так сильно хлопнул ее по затылку, что я сразу
поняла, что она сказала правду.

Ну, и что теперь делать прикажете? Вешаться? Я попробовала. Но веревка
была бумажная и оборвалась. Хотя я ее сложила втрое.

А еще я любила стихи читать. Вслух. Встану у окна и читаю — прямо на
улицу, мы жили в первом этаже. Наизусть редко. Чаще по книжке. Я книжку
клала между цветочных горшков и заглядывала. Прохожие оборачиваются. Я
маленькая была и симпатичная, мне было лет двенадцать или даже меньше. Один
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школьник восьмого класса подарил мне букетик цветов. На подоконник поло�
жил и убежал. А мама сказала, что это неприлично, когда тебе дарят цветы не�
знакомые молодые люди. И выбросила букетик. Даже еще хуже — заставила
меня, чтоб я сама его выкинула в мусорный ящик. Я не хотела. Она меня побила
по рукам. Я так плакала! Потом, когда мама ушла, я сбегала во двор, нашла в
ящике этот букет, отломила один цветок и спрятала.

А мама потом нашла и меня опять сильно побила. Потому что я его в трусы
спрятала, чтоб никто не увидел. А перед сном мама заметила, вытащила и силь�
но меня отшлепала. Я так плакала!

И потом она все рассказала папе, вечером. Я пошла в уборную и услышала,
как мама с папой в столовой разговаривают. «В трусы засунула, онанистка!» —
сказала мама. «Не преувеличивай! — сказал папа. — Она просто дурочка».

Я знала, что такое «онанист». Мне Эльза рассказывала. Но я знала, что это
делают только мальчики. Поэтому я решила, что это мама просто так сказала.
Обидное слово, и все».

— Это она тебе все сама писала? — спросил Джузеппе и засмеялся. — Про
цветок и далее?

— Да, — сказал я. — Она была такая, совсем без тормозов. Без приличий.
Но очень добрая и искренняя. Очень.

«Так что я с детства дурочка. А сестра умная. Ну и пусть, раз они так все
решили, пусть оно так и будет.

А сейчас сестра моя, умница Эльза, работает портнихой в большом коопе�
ративном ателье, и предел всех ее мечтаний — открыть свое частное дело. Но в
наше время всякие частные лавочки — это не совсем прилично. И очень невы�
годно к тому же. Очень высокий налог! Можно, конечно, обманывать налогово�
го инспектора — то есть, конечно, нельзя, но многие обманывают. Можно сде�
лать вид, что ты за пошив берешь меньше, чем на самом деле. Почти все част�
ные портнихи так и поступают. Но это сколько доверия надо иметь к своему
клиенту! Вот у нашей соседки была такая неприятность, она как раз частная
портниха, и она делала, как все делают: выписывала чек на маленькую сумму, а
остальное в карман. Но потом поссорилась со своей клиенткой, и та на нее до�
несла. Доказать ничего не смогли, но лицензию отобрали: придрались к элект�
росчетчику. Пломба там оказалась какая�то не такая. А это не она сама пломбу
вешала, это электрик! Вызвали электрика, а он уже не работал на этом участке.
Нет его, и все, и ничего не докажешь. Она сама стала разыскивать этого элект�
рика, пошла в районный электроучасток, потом в городскую электрослужбу.
Оказалось, его посадили. За что? А кто их знает. Сказали, что за дело. Просто
так ведь не посадят. Так что лучше не связываться, лучше работать в государ�
ственном учреждении. Или в кооперативе».

Там было еще много всего. На пятой странице у меня в глазах буквы стали
одна на одну наезжать, и моментами я как�то переставал понимать, о чем она
пишет. Но я дочитал до конца, про погоду и стук машин за окном. В общем, «все�
гда Ваша, Ева Б.»

Я опять написал какую�то витиеватую отговорку — что�де огромная масса
срочных профессиональных дел не позволяет мне сесть и спокойно, неторопли�
во ответить ей, ответно описать черты своей жизни хотя бы на одну деся�
тую долю так же подробно и обстоятельно, как она сделала в своем замеча�
тельном, искреннем, дышащем правдой, отмеченном незаурядной наблюда�
тельностью, объемной памятью о событиях детства и отрочества и острым
умом письме. Я надеялся, что разбирать эту фразу она будет примерно столько
же времени, сколько у меня ушло на чтение ее пяти страниц мелким почер�
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ком. То есть она как бы тоже получит в некотором смысле длинное послание.
Я усмехнулся, запечатывая конверт. Хотя усмешка эта была притворством. Я
уже ждал ее ответа.

Ответ пришел, как всегда, на пятый день.
Из ее нового письма я с изумлением узнал, что ей на самом деле двадцать

шесть лет. Всего двадцать шесть лет ей было в тридцать восьмом, когда мы встре�
тились, когда она начала мне писать письма — а я�то подумал, увидев ее в мюн�
хенском квартирном бюро, что это молодящаяся сорокалетняя дамочка. Поче�
му? Наверное, потому, что она всю жизнь изображала взрослую. С двенадцати
лет, когда ее в родном доме объявили дурочкой, она изо всех сил старалась вы�
глядеть умнее. Серьезнее, взрослее, старше. Чуть�чуть печальное выражение
бровей, натянутая кожа на лбу. Не знаю. Но факт остается фактом — я никогда в
жизни так не ошибался с возрастом женщины. А если и ошибался, то в другую, в
желанную для женщины сторону: та, что на самом деле старше, иногда казалась
мне моложе. Это так естественно! Но тут, как видно, сама жизнь припорошила
серой пылью бедную Еву. Вместо пудры и помады… Продуктовые талоны, оче�
реди и вечный страх. Беспомощная попытка понять — сажают у нас просто так?
Или просто так у нас не сажают? От этих мыслей можно быстро состариться,
особенно если думать об этом часто. А редко об этом думать не получается —
потому что все время кого�то рядом сажают. То электрика, то соседа, то двою�
родного брата. Берут. Заметают. «Изымают», выражаясь официально. Бедная Ева.

У нас в Австрии с этим было чуточку легче.
Хоть один народ, но все�таки две страны, и это неплохо.
Бедная Ева. Всего двадцать шесть, а так странно, так старо выглядит.
Или целых двадцать шесть — а все еще ни мужа, ни детей.
Все равно бедная.
Она написала, что всегда хотела стать артисткой. Наверное, неслучайно

вставала у окна лицом на улицу и читала стихи. Потом, когда окончила школу,
никак не могла устроиться на работу. Училась неважно, если честно. Средне
училась. Особенно по математике, физике и химии. Папа устроил ее работать в
фотографическую студию. Однажды пришел и сказал, что договорился с хозяи�
ном. Студия «Эльвира», было такое заведение недалеко, четверть часа пешком.
Довольно известная фирма.

«…папа сказал это маме, прямо в прихожей, а я была в кухне и все слышала.
Папа сказал: «Я договорился с Генрихом Гофманом, она пойдет работать в “Эль�
виру”». Мама сказала: «Она там все переколотит, переломает, фотокамеры очень
дорого стоят, мы потом не расплатимся с этим Гофманом, она же ничего не со�
ображает». Папа сказал: «Какие, к черту, фотокамеры! Кто ей даст дотронуться
до фотокамеры? Она будет работать ножками». Я вышла из кухни и сказала:
«Значит, я буду работать рассыльной? Бегать с пакетами?» Мне стало очень обид�
но, я чуть не заплакала. Я вообще очень легко плакала, и сейчас тоже, не обра�
щайте внимания. Вот я вспомнила эту историю и опять чуть не заплакала. Я
сказала: «Бегать с пакетами по всему городу?». Но папа вдруг улыбнулся, подо�
шел ко мне, обнял, погладил по голове, и сказал: «Что ты, Ева! Ты у нас такая
красивая! Господин Гофман будет тебя фотографировать. Ты будешь ему пози�
ровать — то с цветами, то с зонтиком, то с собачкой!» «Для открыток?» — я даже
не поверила такому счастью. «Да!» — сказал папа. «Ура! Ура! Ура!»

Но оказалось совсем не ура. Сначала, конечно, пришлось побегать с пакета�
ми по городу. Отнести туда, принести оттуда… Но ничего. Потому что впереди
были съемки для открыток. А потом, когда господин Гофман начал меня фото�
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графировать, оказалось, что это очень трудно. Господин Гофман говорил, что я
не так стою, не так улыбаюсь, не так ногу держу. «Странное дело, — говорил
господин Гофман, — такая хорошенькая в жизни, а получается неважно. Непло�
хо, неплохо, но не так, как думалось поначалу. Казалось, что будет просто чудес�
но. Но что�то не то. Ты очень мила, но в движении!».

Потом сказал, что мне надо раздеться совсем догола, он выйдет из комна�
ты, а я закроюсь зонтиком, чтобы ничего не видно, но при этом видно, что я
голая. И он меня так сфотографирует. Он сказал, что это будет очень привле�
кательно. Я сказала: «А вы честно не будете подсматривать?». Он сказал: «Ева!
Я тебе в отцы гожусь, мне сорок шесть лет! У меня дети — твои ровесники. Мы
с тобой на работе, это не флирт, а работа, запомни, ра�бо�та!». Тогда я сделала,
как он сказал. Он вышел, потом вошел. Он стоял далеко, глядел через фотоап�
парат и только говорил мне, как двигать зонтик. Чтобы с одной стороны было
голое плечо, а с другой — голое бедро. То есть чтобы видно было, что на мне
нет ни лифчика, ни трусиков. Потом вышел из ателье и из�за двери сказал:
«Теперь одевайся». Открытка получилась очень красивая, но мама очень сер�
дилась, а папа — нет, хотя я думала, что будет наоборот. И еще мы много таких
открыток сделали.

И еще я должна рассказать один секрет, я вам очень доверяю, сама не знаю
почему. Я когда вас первый раз увидела в Мюнхене в квартирном бюро, я сразу
подумала: «Вот этому человеку можно доверять!». Вот какой секрет: мне нрави�
лось сниматься голой у господина Гофмана. Мне так это нравилось, что я сама
придумывала новые сюжеты для открыток. Одна получилась вот какая: я увиде�
ла в магазине фототипию с какой�то известной картины знаменитого художни�
ка, там голая женщина стоит в лесу. Я сказала господину Гофману: «Давайте сде�
лаем фотографию с этой картиной. Я стою голая и держу в руках картину, на
которой голая женщина!» «Ого! — сказал господин Гофман. — Прекрасно, пре�
красно! Очень талантливо! Отличная идея. Сама придумала? А то, понимаешь
ли, папа твой говорил…» — «Что мой папа говорил?» — спросила я. «Ну, твой
папа говорил, — господин Гофман слегка замялся, — что ты слишком робкая, не
веришь в собственные силы». Но я�то знала, в чем дело. Папа, наверное, гово�
рил ему, что я очень глупая.

Ну и пусть, ну и пусть. Я больше на это не обижалась. И теперь не обижа�
юсь: дура�то я дура, зато господин Гофман очень красиво меня фотографирует.
Одну фотографию — с фарфоровым блюдом — даже поместили на обложку ху�
дожественного журнала. Это был журнал про фарфор. Господин Гофман хотел
написать мою фамилию, но я сказала, что не надо. Все�таки я была голая.

Но мне очень, очень нравилось у него сниматься вот так. Иногда он даже не
уходил из комнаты, когда я раздевалась, а просто отворачивался. Но ни разу не
подсматривал. Я, когда раздевалась, и потом, когда одевалась, смотрела в его
спину, не отводя глаз ни на секундочку. Но он не поворачивался. И он очень ко
мне вежливо относился: смотрел на меня только через фотоаппарат, и сам ста�
вил осветительные лампы и экраны, пока я была одетая. И не допускал в комна�
ту никаких ассистентов.

Потом к нам в ателье «Эльвира» пришли люди с киностудии. Мужчина и
девушка, чуть постарше меня. Долго со мной разговаривали. Потом мы с девуш�
кой ушли в другую комнату, закрылись на ключ, и она велела мне раздеться и
посмотрела на меня голую. Девушка сказала, что все очень хорошо.

На следующий день они прислали мне сценарий. То есть кусочек из сцена�
рия, где мне надо было сыграть маленькую роль. Господин Гофман сказал, что
такая роль называется «эпизод». Но надо с чего�то начинать. Все артисты начи�
нали с эпизодов.
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В общем, этот эпизод был такой: какая�то дамочка выбегает из парадного
подъезда. Там в сценарии было написано, что она поссорилась со своим любов�
ником и убежала от него. Зима, поэтому она в шубке. Она бежит по улице, ви�
дит телефонную будку, заходит в нее и звонит другому любовнику. Шубка рас�
пахивается, и все видят, что она совершенно голая.

То есть она выскочила из дома голая, только накинув шубку.
То есть все видят, что я совершенно голая.
Я очень доверяла господину Гофману. Я знала, что он хочет мне добра. Но

все�таки я ему сказала, что не буду сниматься в этой роли.
«Никто тебя голой и не увидит», — сказал господин Гофман. Он объяснил,

что все будет точно так же, как в наших открытках. Меня так поставят в теле�
фонную будку, что перекладины в стеклянных стенках как раз закроют мне грудь,
ну и внизу тоже. То есть будет видно, что я голая. При этом неприличное будет
закрыто.

Замечательно! Но я спросила: «А кинооператор? А осветители? Я этого все
равно не хочу, чтоб столько народу видело меня голой». Господин Гофман ска�
зал: «Ева! Это не флирт, а работа!» Я сказала: «Я все равно не хочу и не буду!»
Тогда он обнял меня и поцеловал. Я не знаю, нравился он мне или нет. Но он был
мужчина, а женщина должна покориться воле мужчины. Тем более что я столько
раз при нем раздевалась, хотя он отворачивался. И столько раз стояла перед ним
голая, хотя закрывалась зонтиком или фарфоровым блюдом. Поэтому я не стесня�
лась, когда он меня стал раздевать. Если бы я стеснялась, я бы подняла крик, а
тут сидела на кресле, как ненастоящая, только руки поднимала. Мне было не�
множко страшно. Но я бы солгала вам, мой далекий и почти незнакомый друг,
если бы сказала, что мне это все не понравилось, что я была в ужасе, что меня
тошнило от отвращения. Моя умная сестра Эльза мне про все это вот так расска�
зывала, и я ей верила. Поэтому сначала немножко боялась. Но мне понрави�
лось. Видите, как я честна перед вами. Я вам совершенно доверяю.

Поэтому я в конце концов согласилась сниматься в этом фильме и ездила на
съемки на три дня в Гамбург, мы ездили вместе с господином Гофманом. Но по�
том из фильма вырезали как раз этот кусок, режиссер сказал, что этот эпизод
оказался лишний, так что все оказалось зря. Еще через месяц господин Гофман
сказал, что работать у него я могу и дальше, если захочу, но только чтоб я думать
забыла про все эти глупости. Я уже забыла, сейчас я забыла, клянусь вам, мой
дорогой далекий собеседник, но тогда я все очень хорошо помнила, и мне пока�
залось, что все в жизни совсем зря. Я пошла домой, нашла в шкафу старый па�
пин военный револьвер — я знала, что он там лежит, мне Эльза говорила —
если ее бросит Микки, она застрелится из папиного револьвера, который в пла�
тяном шкафу на самом дне, под картонками со старыми детскими вещами, мама
их не выбрасывала на всякий случай. Ха�ха�ха! А зачем стреляться, дорогая сес�
тричка, если все это — такая ужасная гадость? Вытащила револьвер, почисти�
ла его и смазала оливковым маслом, я его сутки держала в мисочке с маслом у
себя под кроватью, чтобы вертелся барабан и поднимался курок, и застрели�
лась. Но у меня не получилось. Я выстрелила мимо. Не смейтесь, пожалуйста.
Револьвер был тяжелый, и рукоятка у него была скользкая от оливкового масла.
Я ее вытерла, конечно, но масло все равно вытекало из всех щелей. У меня дро�
жали руки. Когда я нажимала на гашетку, к сожалению, револьвер выскользнул
у меня из руки, и пуля пролетела мимо, только чуть�чуть обожгла шею. Пуля
улетела в окно. Интересно, где она шлепнулась на мостовую? Потом на этом
месте вздулся пузырь. Потом мама это заметила. Я во всем призналась маме и
папе, потому что мне было уже все равно. Они меня отправили в больницу, я
там принимала успокоительную микстуру и совсем успокоилась, а когда верну�
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лась, то года два работала продавщицей в универсальном магазине, обувной
отдел, а потом на выборах победили коммунисты, товарищ Тельман совершил
мягкую и бескровную демократическую революцию, и у господина Гофмана
отобрали студию «Эльвира». А самого господина Гофмана забрали. За то, что он
антисемит и был членом тайной террористической партии «Немецкие волки».
Я об этом не знала, клянусь вам! Он был такой мягкий и веселый, какие волки?
Поразительно. А насчет антисемита — тоже неправда, потому что у нас работа�
ли две девушки�еврейки, и все было нормально.

Я пошла в отделение полиции безопасности, я хотела выручить господина
Гофмана, хотя он со мной так нехорошо поступил, но его тоже можно понять: он
как раз овдовел и собрался второй раз жениться на взрослой серьезной женщи�
не. Не мог же он продолжать романчик с девчонкой! Это мне объяснил врач,
когда я лежала в больнице, врач тогда со мной проводил успокоительные бесе�
ды, два раза в неделю. Поэтому я на него совсем не злилась. Ну, только немнож�
ко. И это было тогда, тогда, восемь лет назад! А сейчас я про него совсем забыла.
Но тогда я подумала — ведь и хорошего тоже было много, ведь правда? Поэтому
я пошла его выручать. Смело пришла в полицию безопасности. Меня принял
какой�то офицер, он очень долго со мной разговаривал. Задавал какие�то мел�
кие вопросы. Я очень боялась, что он станет спрашивать о разных таких вещах,
то есть о наших интимных отношениях».

Это огромное, подробное и путаное письмо вдруг прервалось буквально на
полуслове. Почему? Непонятно. Мне было досадно — представь себе, я уже по�
грузился в это чтение, в ее жалкую жизнь, в ее маленькие глупенькие чувства —
мне казалось, что я читаю роман писателя�модерниста, поток сознания, я же
говорю… и вдруг — стоп. Точка. Вернее, даже точки не было.

Мне просто было как читателю интересно — что там дальше? Влюбится в
офицера полиции безопасности? Но при этом я немного тревожился. Письмо
обрывалось так резко, как будто кто�то ее застиг за писанием и буквально выр�
вал у нее ручку. Вдруг с ней что�то случилось? Меня охватило беспокойство. Мне
хотелось точно убедиться, что она жива�здорова. Но господи, какие глупости! Я
растер себе грудь кулаком, сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. Огля�
делся — никто на меня не смотрел.

Ибо дело происходило, мой дорогой Джузеппе, опять�таки на венском по�
чтамте. Я всякий раз не мог донести письмо до дому. Распечатывал и читал тут
же, сидя на дерматиновой скамейке за столом с толстым стеклом, под которым
располагались образцы телеграфных бланков и всякие почтовые правила — и
все это под латунным абажуром в стиле недорогого фабричного модерна. Я си�
дел, глядел на оборванную строку и думал, что же там, в Мюнхене, могло с ней
произойти. Раз она так оборвала письмо.

— Действительно, глупости! — засмеялся Джузеппе. — Она же его отправила!
— Что? — спросил я.
— Она же отправила письмо! И сама, я полагаю, надписала конверт, — ска�

зал Джузеппе. — Сам посуди: если бы кто�то вырвал перо у нее из рук — как бы
она смогла заклеить конверт и надписать адрес? И бросить письмо в ящик?

Ну да, конечно, я это прекрасно понимал. Я понял это буквально во вторую
секунду. Но в первую секунду я встревожился. Что с ней? Где она? Смешно. Ка�
кие мы все отзывчивые, однако.

Этот резкий обрыв письма позволял мне ответить кратко. Вот так:
«Дорогая Ева, вы так внезапно прервали свой рассказ! Что случилось? С не�

терпением жду окончания письма. Искренне Ваш, А.Г.»
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Следующее письмо было гораздо короче. Она, во�первых, просила проще�
ния за то, что даже не поставила подпись. Потому что она очень устала. И еще
потому, что вдруг увидела, сколько листочков исписала, и пришла в ужас. Разве
можно писать такие неприлично длинные письма! Но раз уж написала, то пусть
так и остается. Но больше ни слова.

«Если Вы настаиваете, вот печальное продолжение моего письма. Офицер
полиции безопасности не задавал мне никаких нескромных вопросов. Хотя мне
почему�то казалось, что он и так все знает. Не знаю, почему. Такое у меня было
впечатление: он все время на меня хитренько поглядывал, все время оглядывал
мою фигуру. Хотя я пришла в очень скромном закрытом платье. Я объясняла
ему, какой господин Гофман был порядочный человек. Никого не обижал, ни
евреев, ни поляков — у нас работал один старый поляк — и никаких «немецких
волков» у нас в студии не водилось — я даже позволила себе засмеяться. То есть
я как будто даже пошутила. Он тоже улыбнулся и сказал: «Спасибо за все, что вы
рассказали. Надеюсь, что все будет хорошо». Потом он дал мне чистые листы
бумаги и попросил, чтоб я внизу расписалась. «Зачем?» — спросила я. «Я потом
заполню протокол, — сказал он. — Коротко запишу, что вы сказали». «А это не
запрещено законом, подписывать чистые листы?». «Что вы! — сказал он. — Мы
так всегда делаем, так гораздо удобнее!» Он был такой приятный, искренний.
После победы Тельмана появилось много искренних, бодрых молодых людей.
На государственной службе, я имею в виду. У них были очень милые лица. Про�
стые, открытые лица, потому что они были в основном из рабочих или из созна�
тельных бедных крестьян.

Я подписала эти листы. Он пожал мне руку. А потом я узнала, что господина
Гофмана расстреляли. Его жена по секрету рассказала моей маме. Его новая жена.
Моя, так сказать, счастливая соперница. Шучу, конечно. Когда мама это нам
шепнула, я захотела пойти и выразить госпоже Гофман свое соболезнование. Но
мама сказала «Дура!». Не закричала, а тихо сказала усталым голосом. Я не могла
поверить, что они там что�то такое написали на листе, где моя подпись. Как буд�
то я даю показания, что господин Гофман что�то такое делал с этими страшны�
ми «немецкими волками». Не знаю. Но мне все равно казалось, что это я вино�
вата. Тем более что господин Гофман такой талантливый человек, у него ведь не
только открытки с девочками, он снимал портреты разных известных людей,
профессоров и генералов, очень красиво и солидно. И все�таки он был мой пер�
вый мужчина, хотя и бросил меня. Но первый мужчина всегда бросает. Ну, или
потом всегда куда�то исчезает. Мне все подруги так рассказывали. Никто, бук�
вально ни одна не вышла замуж с первого, извините, раза. Ничего, что я вам все
это пишу? Я вам доверяю совершенно, а все это было давно, и давно прошло, и
уже забыто. Когда я узнала, что господина Гофмана расстреляли, я заплакала, и
плакала очень долго, а потом приняла много успокоительных таблеток и засну�
ла. А мама с папой опять отвезли меня в больницу. При Тельмане все больницы
в Германии стали бесплатные. Так что в этом смысле было гораздо легче. А по�
том мне в больнице дали бумагу в министерство, в министерстве — бумагу в
социальную службу, и в общем потом меня взяли на работу в Мюнхенское квар�
тирное бюро. Где мы с вами и встретились, мой любимый далекий друг».

Ну, и еще какая�то ерунда. Несколько слов о погоде, кажется. У нас пасмур�
но, а у вас? Но зато у нас тепло. И подпись: всегда ваша Е.Б.

Нет, конечно, я не почувствовал ревности. Даже смешно. Но мне не понра�
вились эти рассказы про господина Гофмана.
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Тем более что я его странным образом знал. О нем знал, точнее говоря. Это
был поначалу талантливый репортер. Снимал разные аварии, пожары и катаст�
рофы. Скорее, не талантливый, а удачливый — однажды умудрился сфотогра�
фировать крушение цеппелина. Он снимал толпу ликующих идиотов на площа�
ди Одеон в августе четырнадцатого, когда объявили войну. Знаменитая фото�
графия. Я там был. Я долго рассматривал этот снимок и нашел там себя. Уже
сильно после — в середине двадцатых, наверное.

А потом он стал снимать солидные и красивые портреты.
Если бы я стал известным человеком, профессором или генералом, как выра�

зилась Ева — наверное, он бы сфотографировал меня тоже. А так — я проходил
мимо ателье «Эльвира» и ухмылялся. Презрительно сплевывал. Возможно, как
раз когда я проходил мимо, господин Гофман в своем ателье стоял в углу съе�
мочной комнаты, отвернувшись к стене, а семнадцатилетняя Ева Браун дрожа�
щими руками стаскивала с себя чулочки и панталончики, во все глаза глядя в
спину мужчины сорока шести лет с двумя детьми, у нее медленно и сладко би�
лось сердце, и она ужасно боялась, что он вдруг обернется.

Удивительно, как тесен мир. Или это круг нашего общения страшно ши�
рок, а мы об этом даже не подозреваем? И еще удивительнее, что я был среди
ликующих идиотов�патриотов на площади Одеон второго августа четырнад�
цатого года. Хотя ликовал не очень�то — чувствовал, наверное, что из этого
получится. Для Германии и для меня лично. Но не пойти не смог: странное,
влекущее, повелительно зовущее чувство общности с народом. Даже если этот
народ на четыре пятых — ликующие идиоты. Страх быть вне улья, вне стаи,
вне массы, которая потеет, орет, втискивает тебя в общее мясное тело нации.
Сколько лет понадобилось, чтобы излечиться от этого… Ева мне помогла из�
бавиться от обольщения толпы. То есть ее письма мне помогли, потому что мы
с нею так и не увиделись.

Но в тот момент мне ее письмо не понравилось.

Поэтому я ответил ей достаточно пространно, но сухо.
Я написал, что благодарю ее за столь подробный рассказ о жизни. Что рад

был бы рассказать и о себе, но что жизнь моя очень скромна и бедна событиями.
Написал, что я родился в небогатой семье. Что отец мой с трудом выбился в

люди, но никакой радости от этого не приобрел. Что матушка моя очень страдала
от бедности и домашних трудов, а потом от тяжкой болезни. Что жизнь — штука
серая и жесткая, как дешевое солдатское сукно, и ах, как жаль, что именно в не�
жные годы юности она повернулась ко мне своею колючей и пропотевшей изнан�
кой. Что вот теперь моя жизнь наладилась, у меня есть любимая работа, которая
дает мне достаточно средств, и я могу быть весел — но я грустен. Грустен я потому,
что не сейчас мне это все нужно, в мои почти пятьдесят (да, Джузеппе, в тридцать
восьмом мне было без году полсотни!) — а тогда было нужно! Тогда, когда я был
молод, голоден и обидчив, и тяжело переживал свою бедность и свои неудачи.

Но я написал ей, что хорошие люди были и в моей жизни. Что некий заез�
жий русский философ, с которым я случайно встретился в кафе «Версаль» ран�
ней весной тринадцатого года — когда вам, милая Ева, только�только годик
исполнился — познакомил меня с неким социалистом Клопфером. А этот Клоп�
фер дал мне рекомендательное письмо ректору Мюнхенской архитектурной
школы. И, наверное, этого Клопфера так уважал и ценил упомянутый ректор,
что принял меня в свое заведение почти что, можно сказать, вне конкурса.
Написал, что я учился архитектуре, с перерывом на войну, пять лет, в двадцать
втором году окончил полный курс, а про войну, ранение и как я попал в газо�
вую атаку — вспоминать не хочу. А теперь строю виллы по частным заказам.
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Что я — еще раз — сердечно благодарен ей за то душевное доверие, которое
оказала она мне своими письмами, но…

«Но, дорогая Ева, вы все понимаете сами. Я старше Вас на двадцать три года.
Не будем шалить чувствами. Прощайте. Всегда ваш, А.Г.»

Два месяца я не ходил на почтамт. Если спросить, что я эти два месяца де�
лал, могу ответить точно — «я не ходил на почтамт». Вся моя жизнь была посвя�
щена тому, чтобы не пойти на почтамт. Говорят, то же самое переживают ку�
рильщики, которые вдруг решили бросить курить. Все их время, все силы, все
мысли — все сосредоточено на том, чтобы не курить. Это так, Джузеппе? Ска�
жи. Ты ведь бросал курить, когда стал монахом?

— Так, — сказал он. — Говорят, не для всех так. Говорят, есть отдельные
счастливцы, которые бросают легко. Вчера курил, сегодня — нет, и не хочется.

— А ты мучился? — спросил я.
— Ужасно, — он засмеялся. — Это было мое самое сильное испытание пе�

ред пострижением, правду говорю. Тем более что я курил трубку. Трубка — это
не сигарета: чиркнул, закурил, затянулся, выбросил. Трубка — это особый вкус,
особое ощущение в руке и на зубах. У меня были четыре трубки.

— Да? — сказал я. — Я даже не заметил, что их было четыре. Хотя нет, ка�
жется, что они были разные. То ли большая и маленькая, то ли прямая и кри�
вая… Зато что я запомнил, так это жуткий дым.

— Ты же говорил, что такой чудесный медовый запах! — возмутился Джу�
зеппе. — Ты лицемерил, дружочек! Ты хотел мне угодить.

— Может быть, — сказал я. — Ты позвал меня к себе, оставил ночевать,
накормил. Надо было сказать тебе что�то приятное. Ну, или потерпеть. А может
быть, мне на самом деле сначала показалось душисто и ароматно. А потом забо�
лела голова. Тяжелый сладкий дым. Хорошо, что ты бросил курить.

— Что ж не сказал сразу? — Джузеппе, казалось, разобиделся всерьез.
— Простите, ваше преосвященство, — сказал я. — Больше не буду, ибо ли�

цемерие есть грех.
— Я очень, очень мучился. Мне снилось, что я набиваю трубку, раскуриваю

трубку, вычищаю трубку. Держу трубку в руке, сжимаю в ладони ее теплое дере�
вянное тельце. Я просыпался, и потом было трудно заснуть.

Джузеппе задумался, туманно глядя сквозь меня.
— Понятно, — сказал я.

Да, конечно, понятно. Две вещи совпали в жизни бедного Джузеппе. Он пря�
тался от полиции — и одновременно переживал моральный перелом: возвра�
щение в лоно Церкви после длинного перерыва на социализм и терроризм. Но,
несмотря на это, он все равно мучился, бросая курить.

А я мучился, проходя мимо почтамта. Изо всех сил сдерживался, чтоб не
взяться за сияющую латунную ручку, не войти в зал и не подбежать к окошечку
«до востребования».

Но, как курильщик, которому надоела отчаянная борьба с собой, который
проиграл в этой борьбе, который убедил себя, что бросит курить как�нибудь в
следующий раз — в один прекрасный день — через два месяца после того, как я
в письме распрощался с Евой — я все же пришел на почтамт.

Письма не было.
Почему�то я был уверен, что она мне напишет сразу же. Ну, или пообижается

недельку или две. Но я точно знал, что письмо меня ждет. А еще мне иногда хоте�
лось, чтоб ее письмо вернулось к ней назад: не век же его хранят в отделе «до вос�
требования» — наверное, через какое�то время возвращают. Была у меня такая мсти�

4. «Знамя» №1
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тельная мысль — что в один прекрасный день она приходит на мюнхенский по�
чтамт, спрашивает, нет ли ей письма — а почтовая барышня кидает ей конверт.
Она хватает его — и, о Боже! Это ее письмо со штемпелем «не востребовано»!

Наверное, я хотел отомстить ей за господина Гофмана, за то, что она раздева�
лась при нем, фантазируя, что вот, вот, вот сейчас он обернется и набросится на
нее; и за то, что она ему отдалась, в конце концов. И ей было приятно. И она едва не
застрелилась, когда он ее бросил. И чуть не отравилась, когда его расстреляли. Экая
чувствительная барышня. Но отомстить я ей хотел, конечно же, не за это. Я, конеч�
но, сумасшедший фантазер, но уж не настолько! Отомстить за то, что она обо всем
этом так подробно мне рассказывала. Как бы дразня и унижая меня. А может, на�
оборот? Может, она так старалась меня завлечь? Или пуще того — такая у нее была
эротика? Половая жизнь по переписке. Еще пока не додумались. Ничего, скоро до�
думаются. Тьфу. В общем, мне все это было противно вспоминать.

Некоторое время — противно. А потом я снова перечитывал ее письма. «Ну
вот, — говорил я сам себе, — ты уже ей отомстил. Ты отказался с нею общаться.
Может, она сейчас сидит и плачет. А может, уже покончила с собой. У нее полу�
чилось. Наконец. На третий раз». Вернее, на четвертый. Потому что она не толь�
ко стрелялась и травилась, она еще вешалась на бумажной веревке. Когда сест�
ра сказала ей, что она полная дура, согласно психометрическим тестам.

Я представил себе этот утлый серый шпагатик, которым перевязывали бу�
мажные пакеты. Наверное, ее экономная мама сворачивала эти веревочки в
круглые моточки и держала в старой жестянке из�под печенья вместе с пробка�
ми от бутылок и наждачной бумагой для чистки ножей. Так моя мама делала. Я
представил себе, как двенадцатилетняя Ева тайком — конечно, тайком, ведь
мама всегда тут, за плечом, над головой, всегда окрик, шлепок или просьба�при�
каз медовым голосом — как Ева тайком вытаскивает эти мотки шпагата, разма�
тывает их, связывает и свивает в одну, достаточно длинную и прочную, как ей
кажется, веревку…

И мне становилось ее жалко, настолько жалко, что хотелось прямо сейчас
поехать в Мюнхен. Приехать с утра пораньше, ночным поездом, снять номер в
гостинице, побриться и принять душ, вытащить из чемодана свежую рубашку,
одеться, брызнуться одеколоном, почистить ботинки у чистильщика в холле,
заломить мягкую шляпу. Ту новую шляпу, за которую меня возненавидел сосед,
и донес на меня, и меня посадили на полгода, и потом я пришел в квартирное
бюро и познакомился с ней — то есть ту самую шляпу, из�за которой я, в конеч�
ном�то итоге, познакомился с Евой. И опять прийти к ней в квартирное бюро:
здравствуйте, товарищ Браун!

Прийти, и что? Да ничего. Просто улыбнуться, пожать руку. Сказать что�то
ободряющее. Нет, погоди, — говорил я сам себе. А потом что? Когда она улыб�
нется, встанет со стула и шагнет навстречу? И вот тут у меня в мозгу что�то вы�
ключалось. Я терял способность фантазировать, представлять себе. Я совершен�
но не представлял себе наш разговор. Конечно, я мог ей наврать, что приехал в
Мюнхен по делу, встретиться с заказчиком или на открытие архитектурной вы�
ставки. Ну и что? Все равно ясно, что я приехал к ней. О чем говорить? Тут уж
надо не «о чем», тут уж надо «что�то» говорить, раз уж примчался за четыреста
километров. Но мне совершенно нечего было ей сказать и совершенно не хоте�
лось вести ее в кафе, а оттуда в гостиницу.

Кстати, с гостиницей могла быть заминка. В Германии теперь, то есть после
тридцать третьего года, после тельмановских законов о безопасности — после
того, дорогой Джузеппе, как «Немецкие волки» устроили пожар в Рейхстаге…

— Припоминаю, — сказал он. — Темное дело.
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— Неважно, — сказал я. — Хотя конечно. Это был повод, все так считали.
Раньше никто не слышал про таких «волков». Их застрелили при задержании.
Какие�то никому не известные Рем и Штрассер. Ну да, ну разумеется, они пы�
тались отстреливаться, ранили трех полицейских, в результате Рем получил
пулю в шею, а Штрассер выпал из окна, пытаясь скрыться. Все газеты долбили:
«Рем и Штрассер, Рем и Штрасер», и по радио «ремиштрассер, рмштрсср»…
Как Пат и Паташон! Ужас. Повод, чтобы сразу резко закрутить гайки. Но я не о
том, Джузеппе. Я о том, что вся эта жутко высокая политика отозвалась на
жизни простых немецких бонвиванов. На любителях небольших дневных при�
ключений: отпроситься на пару часов со службы и убежать в дешевую гости�
ницу. Вдруг все изменилось.

Теперь в гостинице надо было регистрироваться. Почему? «Безопасность!»
Какое внушительное слово! Особенно если его произносит портье, строго вра�
щая глазами. О, с каким удовольствием портье смотрит на твое удостоверение.
С каким наслаждением вписывает твое имя и номер удостоверения в журнал.

Фото! С каким упоением он сличал твое лицо с фотографией, а иногда веж�
ливо просил снять шляпу или откинуть волосы со лба…

Гениальность Тельмана в том и состояла. Он дал власть всякой швали. И вся
эта шваль его поддержала и поддерживает.

Да. При кайзере никто не смел проверять документы у офицера или вообще
у прилично одетого господина. Прилично одетый господин всюду проходил без
спросу. При Гинденбурге проверить документы мог военный патруль или поли�
ция. А при Тельмане любой гостиничный швейцар, любой дворник, любой при�
вратник любой конторы — в Германии сразу расплодились привратники! Мил�
лион привратников! — любой привратник мог спросить удостоверение лично�
сти у кого угодно. Законы о безопасности! А приличный господин, который рань�
ше чувствовал себя хозяином — потому что у него был хороший костюм, доро�
гая сигара, деньги в бумажнике — он сам по себе стал подозрителен в государ�
стве рабочего класса. Даже слова «приличный господин» стали насмешкой, ру�
гательством. «Ишь ты, какой приличный господин!» Приличный господин стал
заискивать перед швейцаром и метрдотелем. Джузеппе, я демократ и социалист.
Я сочувствую бедным. Я сам из бедных. Но я ненавижу, когда шваль за мной
следит и шваль мною командует.

Так вот, гостиница. Раньше я нанимал номер, говоря свою фамилию и пла�
тя за день вперед. Раньше я водил к себе в номер женщину, просто взяв ее под
руку — вел мимо портье, и ни одна шваль не смела задать мне вопрос.

Но это раньше так было. А вот теперь будьте любезны, зарегистрируйтесь.
А если к вам приходит гость, мужчина или женщина — пусть получит у портье
гостевую карточку. Заполнит маленькую анкету. Имя�фамилия, дата и место
рождения, номер удостоверения. Слава богу, у нас в Австрии этого нет. Это толь�
ко в Германии. Но я до тридцать восьмого прожил в Мюнхене и нахлебался.

Но не в этом дело, дорогой мой Джузеппе. Не в том дело, что бедняжке Еве
пришлось бы заполнять анкету под мерзопакостным взглядом портье. Мне про�
сто не хотелось вести ее к себе. Я никогда не мог пойти с женщиной, если я прежде
не фантазировал о ней. Как это по�вашему? Если сначала не прелюбодейство�
вал с ней в сердце своем. В моих мечтах не было места для Евы, и даже нарочно,
даже холодным рассудком, рассудочным, так сказать, воображением — я не мог
представить себе, что я ее обнимаю�целую�раздеваю и все прочее. Хотя разве
можно такое представлять себе нарочно, холодным рассудком? То�то и оно.

Поэтому я успокаивался дня на два�три. Потом снова начинал о ней думать,
и снова приходил на почтамт. Наконец я понял, что все, ждать смысла нет, и
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выбросить из головы тоже невозможно. Я решил ехать к ней. Ну, скажем так —
решил поехать узнать, как она там. Я совершенно серьезно собрал маленький
чемодан. Однако по дороге все�таки зашел на почтамт. Письмо ждало меня. Уже
второй день, судя по штемпелю.

Я поставил чемодан около стола, сел на скамейку, вскрыл конверт и начал
читать.

«Я не хотела вам больше писать, мой дорогой далекий теперь уже бывший
друг, потому что вы правы, конечно — не надо шалить чувствами, тем более что
у нас такая большая разница в возрасте, в образовании и общественном поло�
жении. Я готова принять наше расставание без лишних слов.

Но вчера мне приснился сон про нас с вами.
Мне приснилась война. Я не помню ту войну, только по рассказам мамы и

папы. Хотя могла бы запомнить хоть что�то, мне уже шесть лет было, когда вой�
на закончилась. Но вот не помню, а выдумывать не буду. А вчера мне присни�
лось, как будто идет ужасная война. Я в грязном обгоревшем доме, стою около
окна, смотрю на улицу. Из этого окна я когда�то читала стихи прохожим — по�
мните, я вам писала про это? Но это мне не снилось, это я вам просто объясняю,
что это за окно. Окно нашей гостиной. А сейчас — то есть во сне — все ужасно.
Я смотрю из окна. Мостовая разбита, дома на другой стороне разрушены, из
выбитых окон идет дым, кругом мусор. Мне хочется плакать, потому что я со�
всем одна, я не знаю, где мама и папа, где сестра Эльза. Вдруг вижу: по улице
бегут какие�то люди в военной форме, они подбегают к окну, протягивают руки
и прямо из окна вытаскивают меня наружу. У меня нет сил сопротивляться, за�
кричать, даже спросить, куда они меня тащат. Они сажают меня в большой ав�
томобиль. Слышу, как они переговариваются. Они говорят про меня «она — его
любовница». И я сразу понимаю, о чем идет речь. Я — ваша любовница. Уже
давно. И вот сейчас мы едем к вам. В какую�то крепость. А вы — фельдмаршал,
даже еще выше — вы главнокомандующий. Идет ужасная война, враги наступа�
ют. Мы едем, а на улицах стреляют, бегут солдаты, рвутся бомбы. Вот меня вы�
таскивают из машины, ведут по подземным ходам этой крепости. И вот я вижу
вас. Вы весь изможденный, бледный, одеты в фельдмаршальский мундир с кре�
стами и звездами. Мундир помят, весь в кирпичной пыли, как в крови. Просто
больно смотреть! Но я очень рада, что вижу вас. Мы обнимаемся и целуемся. И
тут в комнату вбегают вражеские солдаты. Они стреляют, я пытаюсь закрыть
вас своим телом, и мы оба падаем мертвые.

И какой�то голос громко шепчет мне прямо в ухо: «Он вмешался, он вме�
шался, и поэтому погиб. И ты с ним погибла, потому что он вмешался».

Я проснулась, было уже почти утро, я лежала и думала, что это значит. Из�за
этого сна я все�таки решила написать вам письмо. И сказать: не вмешивайтесь,
мой далекий друг. Не надо вмешиваться. Вы понимаете, о чем я. И не пишите
мне больше, никогда, никогда! Иначе несчастье свалится на вас. Я так боюсь
принести вам несчастье.

Прощайте, ваша Е.Б.»
Собственно, я уже давно не вмешивался.

12. КНИГА

— Джузеппе, — вдруг сказал он. — Джузеппе, ты чувствуешь настоящее?
Я не понял его и переспросил:
— Настоящее — что?
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— Настоящее время, — сказал он. — Вот сейчас что�то происходит. Неваж�
но что. Что угодно, ерунда какая�нибудь. Чашка кофе стоит на столе. Вот она,
сейчас, в эту секунду, и ты на нее смотришь и чувствуешь: «В эту секунду чашка
кофе стоит на столе, и я ее вижу». Ты умеешь так?

— Как — так? — я никак не мог сообразить, о чем он говорит.
— Да очень просто! — он начал злиться. — Вот просто: ну, бог с ней, с чаш�

кой. Вот ты на меня смотришь, и меня видишь, и чувствуешь это. Да?
— Да, конечно, — сказал я. — Я на тебя смотрю и тебя вижу.
— Это�то понятно, — сказал он. — Но ты это чувствуешь? Ощущаешь? Пе�

реживаешь?
— Разумеется, да. А как же? Конечно, — сказал я.
— Точно? — спросил он. — Ты в этом абсолютно уверен?
Я вгляделся в него.
Да, да, конечно, передо мной сидел он, он, который… он, из�за которого…

и я чувствовал это так сильно, как я вообще, наверное, никогда и ничего на све�
те не чувствовал.

— Да, — сказал я. — Уверен абсолютно.
— Хорошо тебе, — сказал Дофин. — А у меня не получается. Я умею только

вспоминать. Вот через какое�то время — лучше через год, но можно и сегодня
вечером — я вспомню все в малейших подробностях, да не в подробностях дело,
я вспомню все и почувствую все. И тебя, и чашку кофе. Именно почувствую,
переживу. Но только в прошлом, понимаешь? Я могу сильно чувствовать только
прошлое. А то, что сейчас — как�то быстро мелькает и убегает в память. Чтобы
потом ожить. А чтобы сейчас, вот сейчас — нет, не получается. Джузеппе, у меня
было много приятных моментов в жизни. Самых разных. Я получал Нацио�
нальную премию из рук президента Австрии. Я обедал с членами английского
королевского дома. Я спал с красивыми женщинами, которых я очень хотел и
долго добивался. И я щипал себя за руку, я кусал себе губы и говорил себе, едва
ли не вслух шептал: «Не смотри в одну точку! Не отводи глаза! Не думай о вся�
кой ерунде! Сосредоточься и чувствуй, вот оно, вот сейчас происходит! Вот сей�
час тебе вручают медаль, и весь зал, полный красиво одетых дам и господ, апло�
дирует тебе, как чудесно! Вот сейчас ты сидишь напротив принца Уэльского, вы
пьете белое вино, ты его спрашиваешь про политику Британии на континенте,
он что�то отвечает с типичным английским юмором, как занятно! — Дофин пе�
ревел дыхание. — Вот, наконец: ты обладаешь женщиной, которую ты добивал�
ся полгода, и вот она твоя. Вот ты с ней в постели! И я просто кричу себе в уме:
ощущай, ощущай, вот она голая с тобой, под тобой, вот ее руки, груди, губы,
бедра и все вообще, ты в ней, так почувствуй же это всеми дольками своей души!»
Но нет. В голову и в душу лезут какие�то обрывки про другое. Про тот же обед с
принцем Уэльским. Причем так ярко лезут эти обрывки, что реальная женщина,
такая великолепная и такая желанная, как�то убегает в тень…

— Интересно, — я сочувственно вздохнул, хотя не очень понимал его.
— Действительно интересно, — ответил он. — А особенно интересно, что

завтра с утра я начинаю вспоминать эту женщину так сильно и так полно, что
совершенно пропускаю то, что делается здесь и сейчас…

— Но потом�то вспоминаешь?
— Если что�то замечательное — например, вот эта наша встреча — то да,

конечно. А если какая�то чепуха — то нет. Забываю навсегда.
— Ты намекаешь, что вчера у тебя было любовное свидание? С очень краси�

вой женщиной? Предметом давних воздыханий?
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— Нет, — сказал он. — Я не о том. Мне кажется, я только сейчас начинаю
понимать, что такое «жить сейчас». Не вспоминать про вчера и не мечтать про
завтра.

В тридцать седьмом году и раньше — с тридцать третьего года, пожалуй —
я не хотел бороться. Ни вот столечко, — он даже пальцем показал. — Я отлично
помню, как я лежал на тюремной койке и вспоминал телеса госпожи Браун, моей
квартирной хозяйки в тринадцатом году. То есть на самом деле не вспоминал, а
фантазировал, а еще вернее сказать — реконструировал, обнажал одетую гос�
пожу Браун, снимал покровы, ой�ой�ой — тогда�тогда, в тринадцатом, мне было
двадцать два, а тогда, в тридцать седьмом, уже почти сорок восемь, стыдно.

— Что стыдно? — я как�то потерял нить его речей.
— Стыдно валяться на койке и думать о голых бабах, как подросток�она�

нист. Даже в двадцать два это ужасно, а в сорок пять — просто слов нет. Стыдно.
— Бывает, — сказал я. — Особенно в одиночной камере.
— Мало ли что бывает! — почти обиделся он. — Все стыдное бывает. Имеет

место. Ну и что? Это не оправдание. Да. Вот. Тогда я пытался напрячь мозг и
думать о своей профессии… Но в голове у меня был серый полумрак, по бокам
обсаженный какими�то толстолистыми цветочками. Я не знаю, что это было
такое. Вроде пересохшего бассейна посреди полутемного зала, а по бокам горш�
ки с цветами. Ерунда какая�то, да?

— Это у тебя было от тоски, — сказал я.
Дофин продолжал:
— Я уныло думал, что я не борец. Не храбрец и даже не рассказчик полити�

ческих анекдотов. Я просто художник, архитектор. У меня своя работа, у них
своя. И тогда я думал, что это правильно. Что я не обязан протестовать ни про�
тив чего. Потому что в моей жизни есть только «вчера» или «завтра». Вчера —
ладно, уже прошло. Завтра — ладно, завтра еще не наступило. А мне не надо
вмешиваться. Вмешаешься — погибнешь, как писала мне несчастная Ева. Поче�
му�то однофамилица моей старой квартирной хозяйки. Наверное, это знак. Ска�
жи, ты же монах, ты должен знать — это какой�то знак?

— Не знаю, — сказал я. — Христианская вера запрещает гадания.
— Ладно, — вздохнул он. — Хорошо, пускай. Тем лучше.
Но потом, после войны, я понял, как стыдно было отказываться от борьбы.

В сущности, все, что произошло, — произошло именно из�за того, что мы отка�
зались бороться. Не смейся, но все это я понял, когда читал письма Евы. Вернее
сказать, когда я их перечитывал после войны. Я был пустой человек, я был боге�
мой средней руки, и вот я изменился. Из�за нее. Хотя мы ни разу не виделись,
кроме тех двух коротких встреч в квартирном бюро в Мюнхене, в начале марта
тридцать восьмого. В ней было столько тоски и отчаяния, в ней было столько
растерзанного достоинства…

Особенно в ее письмах.
Я перечитывал ее письма много, много, много раз.
«Я вам так доверяю!» — писала она, а у меня сжималось сердце от тоски.

Почему она мне доверяет? Почему женщина сразу начинает радостно и покор�
но доверять первому приветливому джентльмену, первому хлыщу, первому со�
блазнителю? Почему? Потому что женщина всегда покоряется мужчине. Поче�
му? Как, то есть, почему? Он же мужчина! Она не понимает, что у нее есть чело�
веческое достоинство. Не женская судьба, а свое собственное достоинство, про�
сти, что повторяю.

Вот точно так же народ, не имеющий чувства собственного достоинства,
доверяет всяким проходимцам. Немцы всегда доверяли мундиру. Или чину. По�
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корялись ему. Почему? «Он же офицер!» «Он же директор!» «Он же государствен�
ный министр!»

Вдруг все перевернулось во мне. Я понял, что надо бороться.
Но я понял нечто более важное: бороться надо не за свободные выборы и

отмену цензуры. Это все придет потом. Сначала надо бороться за чувство соб�
ственного достоинства. За свою личность. Это борьба, которую каждый ведет в
одиночку…

Для каждого это должно стать его собственной борьбой.
Поэтому я написал об этом книгу. Небольшую брошюру, точнее. Издал в

сорок седьмом году. Тайно, без имени автора.
Я назвал ее «Моя борьба».
Специально так назвал, чтобы каждый читатель почувствовал, что это его

собственная борьба, каждодневная борьба за личную свободу и личное достоин�
ство. На фронтах обыденной жизни, на пятачках повседневности… Книга про то,
как уважать себя. Про то, как читать газеты и слушать радио, как отличать правду
от вранья. А главное — про то, как давать ежедневный отпор всякой швали, кото�
рая считает, что облечена властью. Самоучитель свободы, если хочешь.

Конечно, ее тут же запретили. Хотя я знаю, что ее тайно переиздавали за
границей и перебрасывали к нам. Я знаю, что за «Мою борьбу» сажают. И мне
стыдно, что вот, я написал книгу, и за нее сажают людей. То есть из�за меня.

— Дашь мне почитать? — сказал я. Конечно, это было глупо. Но вот так как�
то сорвалось.

— Какой ты смешной, — сказал Дофин. — Ты думаешь, я ее таскаю с собой
в кармане? Никто, ни один человек не знает, кто ее автор. Вот теперь ты знаешь.
Ты меня не выдашь?

— Какой ты смешной, — сказал я и погладил его руку.
— Еще кофе, пожалуйста! — сказал он официанту.
— Сию минуту, — откликнулся тот из�за стойки. — Два кофе?
— Два кофе, — сказал я. — Еще воды, если можно.
— Непременно! — улыбнулся официант. — Две воды?
— Одну воду. Мне не надо, — сказал Дофин.
У дверей кафе остановилась машина. Хлопнули дверцы. Открылась дверь,

на секунду впустив кусок яркого солнечного дня в полумрак кафе «Версаль».
Вошли четверо.

— Монах, — сказал один другому. — Иностранец. Вот черт.
— Наплевать. Не трогай. Отсеки, — ответил тот.
Этот, который спрашивал, плотно стал рядом со мной, едва не втиснувшись

между мною и столом, придавив меня своей тушей, а трое других бросились к
Дофину.

Он вскочил, схватил стул и бросил его в окно. Стекло разбилось.
— Что ж ты, сволочь, делаешь?! — заорал официант.
— Полиция! — закричал Дофин. — Полиция!
Это было последнее слово, которое я от него услышал.
Ему накинули на голову черный мешок, согнули в три погибели и выволок�

ли наружу. Хлопнула дверца автомобиля.
Тот, который отсекал меня, громко сказал:
— Scusi, padre! — он тоже принял меня за итальянца.
И выбежал вон. Снова хлопнула дверца.
— Ваш кофе, — сказал официант. — И вода.
Он поставил на стол две чашки и стакан. Потом подумал немного, хмыкнул

и забрал вторую чашку.
— Вы позвонили в полицию? — спросил я.
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— Телефон не работает, — он пошел к стойке, подвинул к себе телефон,
поднял и показал мне молчащую трубку. — Ничего. Тут в каждом окне торчит
пожилая тетушка. Поливает герань и высматривает прохожих и соседок. Она и
позвонит.

— Кто?
— Тетушка.
— Какая? — я ничего не понимал.
— Любая, — сказал он. — Какая�нибудь. Она уже позвонила, готов держать

пари. Полиция скоро будет. Вам принести счет?
— Я буду ждать полицию, — сказал я.
— Как угодно, — ответил он.
Вот, собственно, и все.

— Вот, собственно, и все, — сказал я репортеру. — Мне кажется, это были
германские агенты. Я в этом просто уверен.

Я услышал тонкий и звонкий, но чуть приглушенный стук.
Ручка�самописка выпала из пальцев задремавшего репортера и упала на

кафельный пол. Этот, как его, не Клопфер — или все�таки Клопфер? — заснул,
пока я ему все рассказывал. Мне стало стыдно. За себя, что я так разболтался.

Он вздрогнул, проснулся, ловко нагнулся, подхватив ручку, и спросил:
— Значит, вы уверены, что это именно господин Гитлер написал книгу «Моя

борьба»?
— Совершенно уверен, — сказал я. — Он ведь сам признался. Я же вам сказал.
— А, да, да! — сказал Клопфер, листая свой блокнот. — Вот, я тут записал,

я все записал в деталях! Ну, не смотрите на меня с такой укоризной, святой
отец. Простите меня. Тем более что я не заснул. Что вы! Ну, разве задремал на
секундочку.

— Устали? — спросил я.
— Что вы! Нет, совсем другое! На меня нахлынуло. Я немного замечтался

во время нашего разговора. У меня очень живое воображение, а вы так славно
рассказываете! Такие подробности! Жаль, право, жаль, что мне придется пи�
сать всего лишь маленькую заметку. Кто я? Маленький репортер…

Он замолчал, как будто ждал, что я что�то ему скажу. Что�то одобрительно�
поощрительное. Что�то вроде «у вас еще вся жизнь впереди».

Но что мне было ему сказать?
— А когда�то я хотел быть большим�пребольшим… Но — увы. Хотя я очень

старался. Но, может быть, все это правильно. Ведь не может каждый журна�
лист стать главным редактором. Жизнь — это пирамида. Общество — это пи�
рамида. Мне отец объяснял. Все верно. Но все равно тоскливо. Только не надо
мне говорить про нищих духом, что они как�то там особенно хорошо живут.
Ладно?

— Ладно, — сказал я. — Не буду.
— Впрочем, может быть, когда�нибудь, на склоне лет, я напишу книгу о сво�

их встречах. Интересные люди попадались, — сказал он. — Вы, наверное, са�
мый интересный, — он поклонился.

Я перекрестил его и спросил:
— Но вы Клопфер или нет?
— Вам это важно знать?
— Не очень, — сказал я. — Совсем не важно.
— Тогда пожалуйста. Да, я Клопфер. Но не совсем тот. Я племянник этого

вашего Клопфера. А тот Клопфер очень хорошо устроился. У товарища Тель�
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мана. То ли в министерстве культуры, то ли в отделе агитации Центрального
Комитета.

— Но вы же сказали, что у вас в доме собирались социалисты, что у вашего
отца был кружок, что он видел самого Маркса?

— У моего отца тоже был кружок. Вернее, это у дяди «тоже был» кружок.
Мой отец раньше начал. Мой отец видел Маркса, а не мой дядя. В Вене было
два кружка Клопфера. Гуго Клопфера и Манфреда Клопфера. Они слегка со�
ревновались. В социалистической правоверности и во влиянии на умы. Но это
так естественно!.. Конкуренция! Всеобщий закон капитализма. Дядя обыграл
отца, да. Но я не считаю, что дядя победил. Он одержал верх в политике, то
есть ловко устроился при Тельмане, там, — он махнул рукой в сторону Берли�
на. — Но это не победа. Это не победа в высоком смысле слова. Вы, святой
отец, понимаете это лучше меня. Царство Бога и царство Кесаря. Царство иде�
алов социализма и то, что случилось в Германии. Карл Маркс никогда не при�
зывал к тому, что наделал Тельман…

— А вы точно помните, к чему призывал Маркс? — спросил я.
— Отец говорил, что Маркс был гуманистом.
— Допустим, — сказал я. — Хотя, впрочем, мы все так считали. Это было дав�

но. Маркс умер еще раньше. Настала реальность. Она всегда чуточку другая…
— Жаль, — сказал он, некрасиво почесав себе спину.
Да. Жаль. Мне стало жаль этого старого редакционного пса. Какое баналь�

ное, какое штампованное сравнение! Но что делать, если именно оно пришло
мне в голову?

— Да, кстати, — спросил я. — Вот не забыть бы. Так все�таки, к кому я хо�
дил? К кому мы все ходили в кружок? К Манфреду Клопферу или к брату его
Гуго? Кстати, а как звали вашего отца? Гуго или Манфред?

— А вы хоть сами помните, — осклабился репортер, — как звали того Клоп�
фера, к которому вы все ходили в кружок? А?

— Не помню, — сказал я. — Странное дело, не помню… Товарищ Клопфер,
и все.

— Ну и ладно, — сказал он.
Мы вышли из кафе.
Господин Клопфер проводил меня до гостиницы.

ЭПИЛОГ

Да, они вышли из кафе, и репортер проводил престарелого русского митро�
полита до гостиницы. Они беседовали о каких�то мелочах давней венской круж�
ковой жизни, старик вспоминал и рассказывал, а репортер слушал вниматель�
но, изредка задавая вопросы, а иногда останавливаясь и быстро записывая что�
то в свой блокнот. Может, он и вправду собрался написать книгу.

— Кстати, — вдруг спросил он, странно ухмыляясь. — Так все�таки, кто убил
Леона Троцкого?

— Рамон Фернандес, — сказал митрополит. — Я же вам рассказывал в под�
робностях. Вы, кажется, за мной внимательно записывали?

— Да, — сказал репортер.
— Это был молодой испанский социалист Рамон Фернандес, — медленно

сказал митрополит, как будто повторяя уже сто раз сказанные слова. — Никто
толком не знает, как он прибился к нашему кружку. Какой�то необычный па�
рень. Он еще вырезал из картона куклы. Необычный в плохом смысле слова.
Странный тип, короче говоря. Он приревновал молодого Гитлера к Леону. Со�
вершенно безосновательно. Ни в Гитлере, ни в Троцком не было ни капли педе�
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растии. Леон был прекрасный семьянин, любящий муж, а Гитлер — молодой
ходок по девкам.

— Странная история, — сказал репортер.
— О, друг Гораций… — улыбнулся митрополит Иосиф. — Сколько всего на

свете… Никому и не приснится.
Подошли к входу в гостиницу. Стали прощаться.
— Позволите мне воспользоваться удобствами вашего отеля? — сказал ре�

портер. — По старой социалистической памяти.
— Пожалуйста, пожалуйста, — митрополит взял ключи от номера и спро�

сил у портье, где здесь клозет.
Оказалось, что общий клозет — в дальнем конце коридора. Портье долго

объяснял, как пройти, а потом вызвался проводить.
— Пустяки, — сказал митрополит. — Пойдемте ко мне в номер. Познаком�

лю вас с отцом Игнатием, моим помощником. Очень милый человек.
— Ваш спутник ушел полчаса назад, — сказал портье, отворяя лифт и про�

пуская туда старика митрополита и репортера.
— Что ж делать, — сказал митрополит. — Ничего, ничего. Хотя жаль. Ми�

лый человек и по�немецки говорит лучше меня.
— У вас отличный немецкий, — сказал репортер.
Они поднялись на четвертый этаж. Прошли в номер, в огромную комнату с

двумя кроватями по обе стороны полукруглого окна. Старик раскрыл дверь в
клозет, широким и чуть комичным жестом пригласил репортера зайти.

— Справляйте нужду, господин Клопфер, — сказал он. — Пипифаксы, вода,
мыло, расчески и полотенца — все в вашем распоряжении. А я пойду в ресто�
ран, тут ресторан как раз на нашем этаже, закажу нам чаю и чего�нибудь заку�
сить. А вы, господин Клопфер, пока меня нет, садитесь за стол, разберите свои
записи. Найдите то место, где я говорю о смерти Леона Троцкого. Об этом ужас�
ном моменте, когда его жена вбежала в комнату с криком «Леона убили». Если я
ходил в кружок того Клопфера, который был вашим отцом, и если вы тогда были
там — вы были мальчиком, не так ли? — вы должны были это запомнить! Все
были в ужасе. Все страшно кричали! Наверное, во всех дальних комнатах было
слышно. Сколько вам тогда было лет?

— Я не запомнил, — сказал Клопфер, снимая фотоаппарат с шеи и кладя
его на стол, устремляясь к дверям клозета, на ходу расстегивая ширинку.

— Тогда тем более разберитесь в записях! — почему�то резко сказал митро�
полит ему в спину и вышел.

В ресторане не было никого — ни посетителей, ни официантов.
Митрополит Иосиф прошел через весь зал, вошел в кухню. Крикнул «Эй,

эй!» Никто не отозвался. Он огляделся. На цинковом столе лежал кулинарный
топорик. Митрополит подхватил его рукой, закутанной в край рясы, спрятал в
складках своих одежд и вышел.

Дошел до номера, отворил дверь.
Репортер господин Клопфер сидел за столом и листал свой блокнот.
— Святой отец! — сказал он, не оборачиваясь. — Вот ведь какая штука.

Вот я читаю, что записал за вами: «Мне кажется, что она неправильно описала
комнату Леона. Лампа не там стояла. Лампа стояла не слева на столе, как она
говорила, а справа...» И дальше: «Я как будто глазами увидел это. Хотя как я
мог это увидеть? Не знаю. Почему мне показалось, что она описала неправиль�
но, я тоже не знаю». А я, кажется, догадываюсь, почему вам так показалось,
святой отец…

Он повернулся на стуле, толстый, но верткий. А может быть, не толстый, а
мускулистый. Толстые руки, но не жирные, а с мощными бицепсами. Грудь ко�
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лесом. Под жилеткой не пузо, а брюшной пресс, как у японского борца. Митро�
политу стало не по себе, но он никак это не выказал.

— Интересно, интересно, — сказал он. — Ну и почему?
— Ответ простой! — репортер господин Клопфер снова повернулся к сто�

лу. — До странности, до неприличия простой, о, мой святой отец! Жена убито�
го господина, пардон, товарища Троцкого, она увидела комнату из дверей, так?
Лампа стоит слева, вот так — и он показал рукою на столе. — Она и должна
стоять слева, чтоб свет слева падал, как положено, да?

— Допустим, — сказал митрополит.
— Не «допустим», а так и есть, — сказал репортер. — Тем более что мадам

Троцкая это подтвердила.
— Ее фамилия была Седова, — зачем�то сказал митрополит Иосиф. — Она

носила девичью фамилию.
— Неважно, — сказал Клопфер. — Важно совсем другое. А кто�то другой

видел эту комнату с противоположной стороны! Из окна! И с того места, отку�
да он глядел, ему, конечно же, показалось, что лампа стоит справа. Так оно и
было — с его точки зрения. Остается только понять, кто же это был, — захохо�
тал он. — Кто был этот загадочный ночной созерцатель? Пока скажем именно
так — созерцатель. А далее остается понять, почему в вашем мозгу, о мой святой
отец, вдруг возникла эта картина, вид комнаты со стороны окна! Почему? — он
сильно разволновался.

— Минутку, — сказал митрополит Иосиф. — Погодите. Вы очень громко
кричите. Вы увлеклись. Но покажите мне, где это написано. Насчет «лампа сле�
ва, лампа справа».

— Да вот же! — Клопфер нагнулся над столом, перелистал блокнот, нашел
нужную страничку. — Вот, вот! Смотрите: «Лампа стояла не слева на столе, как
она говорила, а справа».

— Где?
— Вот! — Клопфер тыкал пальцем в строку. — Да, и еще. В вашем рассказе

была странная фраза. Вам казалось, что юный Гитлер «выполняет некий замы�
сел». То есть наводит присутствующих на мысль, что убийца Троцкого сидит где�
то далеко. То ли в Женеве, то ли в Кракове. Будто бы сам он этого не знает, но —
но «разыгрывает, как по нотам». Что он разыгрывает? Какой замысел?

— Где? — повторил митрополит. — Неужели я такое сказал? Странно. Даже
самому интересно стало. Где, в каком месте?

— Идите сюда, — позвал Клопфер, не отрываясь от своих записей. — Сей�
час найду.

Митрополит Иосиф подошел к нему сзади.
Увидел круглую плешь Клопфера и его складчатый затылок.
На спинке стула висел его пиджак; был виден бумажник во внутреннем кар�

мане. Подкладка была засалена; карман отвисал.

Потом вышел из номера, прикрыл за собой дверь.
Пошел по коридору. В руках у него был грязный кулинарный топорик. Он

нес его в двух пальцах.
За первым же поворотом он наткнулся на официанта.
— Вот! Наконец�то! — сказал митрополит Иосиф. — Тебя�то мне и надо! Ни

одного человека в ресторане и на кухне. Звоню, кричу, никого нет, безобразие.
— К вашим услугам, ваше преосвященство, — сказал официант.
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Митрополит оглядел его. Это был паренек лет шестнадцати, явно южных
кровей, с бархатистой смуглой кожей, большими черными глазами и курчавы�
ми блестящими волосами.

— Как тебя зовут? — сказал митрополит, медленно и нарочито порочно
скользя глазами по его худой стройной фигурке, по тонкой талии и тугим ляж�
кам, затянутым в узкие брюки с шелковым галуном. — Как зовут тебя, дитя мое?

— Рамон, — сказал мальчик и в ответ так же порочно на один миг заглянул
в глаза старику, повел плечами, переступил с ноги на ногу. — Рамон Фернандес,
ваше преосвященство.

— Какое приятное имя! — сказал митрополит, ни чуточки не удивившись. —
Послушай, Рамон, — он приобнял его за плечо и заговорил тише. — В номере
сорок два тебя дожидается некий господин.

— Меня? — мальчишка поднял брови и, казалось, взбрыкнул ногами.
— Не тебя персонально, а официанта. Ты что�то дурное подумал? Грех, грех!
— Нет, ваше преосвященство! — блудливо улыбнулся тот. — Ох, а что это

у вас?
Он показал на топорик в руках у митрополита.
— Ах, да! — сказал митрополит. — Эта штука тут валялась на полу. Должно

быть, ваш повар обронил. Баранину он рубил, что ли? Фу! Держи. — Мальчиш�
ка�официант взял топорик. — Отнесешь на кухню, вернешь повару. Но сначала
пойди в номер сорок два и прими заказ у этого господина. Он, наверное, зака�
жет чай с бутербродами. А может, попросит чего�то более основательного. Иди,
Рамон Фернандес, иди.

Мальчишка двинулся по коридору.
— Стой! Погоди!
Мальчишка остановился.
Митрополит протянул ему несколько купюр.
— Господин сделает заказ — а платить буду я.
Мальчишка взглянул вопросительно и даже отчасти испуганно, потому что

митрополит держал банкноты рукой, обернутой в полог своего одеяния.
— Мой священный сан не позволяет прикасаться к деньгам… — усмехнув�

шись, объяснил митрополит. — Так что приходится выкручиваться, дитя мое…
Тут хватит.

— Тут даже слишком много! — официант взял деньги и сунул в карман ле�
вой рукой, потому что в правой у него был кулинарный топорик.

— Принесешь сдачу. И немножко оставишь себе. В меру. По чести. Ты ведь
честный мальчик, а? Иди. Вон дверь. Там открыто. А я сейчас вернусь.

Удостоверившись, что официант с кулинарным топориком в руке скрылся
за высокой двустворчатой дверью, он быстро пошел к лестнице.

Между третьим и вторым этажом он услышал сверху крик, смягченный рас�
стоянием и заглушенный плюшевыми портьерами, но отчетливый и тонкий:
«Полиция! Полиция!»

Между первым и вторым этажом уже ничего не было слышно.
Он прошел мимо портье, вышел и тут же сел в вагон трамвая.
Сойдя с трамвая, пересел на пригородный поезд.
С пригородного поезда — на фуникулер.
Он шагал по горной тропе, держа в правой руке ледоруб, карабкаясь все

выше, к снежным вершинам, к солнцу, к Богу, не оглядываясь на этот город и
вообще на землю.

Но на самом деле все это ему привиделось в течение секунды, когда он уви�
дел на цинковом столе грязный от крови кулинарный топор.
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— Эй, кто�нибудь! — крикнул он.
— К вашим услугам, — отозвалась немолодая официантка, выйдя из�за ог�

ромного посудного шкафа.
— Два чая и четыре бутерброда в сорок второй, — сказал митрополит

Иосиф. — У меня гость. Два бутерброда с колбасой, два — с огурцами. С огур�
цами — это мне.

— Все понятно, все понятно, ваше преосвященство! — поклонилась она.
— Спасибо, госпожа... госпожа Мюллер? — сказал он.
— Браун, — поправила она. — Ева Браун.
У нее были крашеная челка и густо намазанные ресницы, загнутые кверху и

книзу. Глазки�звездочки.
— Спасибо, госпожа Браун, — сказал митрополит.
Она повернулась идти прочь, и он спросил, глядя в ее треугольную спину —

широковатые плечи, которые казались еще шире из�за рюшей крахмального
фартука, и довольно тонкая талия над круглой и плоской задницей — спросил,
не работала ли она в тридцать восьмом году в Мюнхене, в квартирном бюро, и
не помнит ли она некоего господина Гитлера, архитектора из Вены. Она, не по�
ворачиваясь, ответила, что да, помнит такого.

— Но в чем, собственно, дело?
— Он великий человек, знайте это, — сказал митрополит полушепотом. —

Он написал книгу, за одно чтение которой людей арестовывают, и они исчезают
в лагерях. Сегодня арестовали его. Он тоже исчезнет. Власть все сделает для того,
чтобы его забыли. Боюсь, что им это удастся… Но мы… Но вы… Но вам…

— Мне все равно, — перебила она, так и не обернувшись. — Меня тошнит
от всего этого.

Она исчезла за дверью.
Митрополит Иосиф понял, что ему надо отдохнуть, и вообще пора на по�

кой. Что он вернется в Россию и сразу же попросит обер�прокурора Святейшего
Синода об отставке.

Так что фраза «история попала в газеты» — это слишком сильно сказано. С
формальной точки зрения верно, а по существу пшик, потому что никто более
об этом не вспоминал. Архитектор Адольф Гитлер тоже пропал, как будто его и
не было вовсе. Какой�то заговор молчания. Наверно, из�за книги «Моя борьба»,
которую митрополит хотел прочитать, да так и не смог. Не достал.

Венский дачный стиль остался анонимным.
Вилла «Шеферхунд» сгорела.
Митрополит Иосиф тоже умер незаметно, хотя о его смерти было сообщено

в «Русском церковном вестнике» и даже в правительственных «Известиях». Но в
России его смерть никого не заинтересовала, потому что как раз в этот день
скончался великий композитор Прокофьев.

Это была большая утрата для русской, да и для всей мировой культуры.
Соболезнования посылали не только музыканты, художники и писатели, но и
главы государств: английская королева, американский президент, шах Ирана
и многие, многие другие. Канцлер Тельман тоже прислал телеграмму. Несмотря
на то, что Прокофьев был автором националистической, а на самом деле анти�
немецкой кантаты «Александр Невский». Но канцлер Тельман был выше это�
го. Тем более что это все было давно, еще до войны, а теперь Россия уже сто
раз покаялась за все агрессии и репрессии. Ничего. Что было, то прошло.

А митрополит Иосиф предсмертными часами вспоминал свою странную
жизнь. Грузию, Сибирь, Польшу, Австрию, Россию. Подполье, эмиграцию, мо�



ЗНАМЯ/01/13110  |  ДЕНИС ДРАГУНСКИЙ АРХИТЕКТОР И МОНАХ

настырь. Какой страшный век, какие громадные революции и войны! Какая
бессмысленная жестокость, — думал он, — сказал бы «звериная жестокость»,
но никакой зверь не бывает так яростен и подл. «Сынове человечестии, зубы их
оружия и стрелы, и язык их меч остр». Зачем убили царя и его семью? Зачем
столько народу пересажал и поубивал Тельман? А русско�немецкая война! Толь�
ко солдат погибло восемь миллионов человек, а мирных жителей — страшно
себе представить. А судьба евреев? Три миллиона насильственно ассимилиро�
ванных, полтора миллиона переселенных, и еще сто пятьдесят шесть тысяч
восемьсот шесть, погибших в резню сорок четвертого года… Ужасный, крова�
вый, бесстыдный, циничный и злобный век.

А перед самой смертью вспомнил Дофина, он же забытый архитектор Гит�
лер.

И вдруг подумал, и даже сказал вслух:
— Но если бы мы тогда не отказались? Если бы он стал канцлером Герма�

нии, а я бы стал премьер�министром России? Ведь могло же так случиться.
Вполне могло бы. Мы были молоды и сильны. Мы были добры. Мы были трез�
вы умом. Боже милосердный! От скольких страданий мы бы избавили свои
народы.

— Что�что, владыка? — привстал молодой монах, брат милосердия, дремав�
ший на стуле около постели.

— Свои народы, — повторил владыка Иосиф. — И все человечество.
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Евгений Рейн

Вдоль времени

Петропавловский шпиль

Тёмное золото Петропавловки
Было мне, инженеру, вместо опалубки,
И пальто небрежно на плечи наброшено,
Но ведь я и не ждал ничего хорошего,
Кроме дальней дороги в лучшие странствия,
Кроме единорога, ручного и страшного,
Кроме женщины в чёрном белье, где так много прозрачного,
Кроме нового века, чудного и мрачного.
Вот и прошло сорок лет, всё случилось, и всё�таки
Знаки и зодиаки оказались пустыми красотками,
Я выхожу к Адмиралтейству и целую гранит на набережной,
Хватит мне маргарит в этой партии клавишной.
Вот этот лев у моста с мордою Аракчеева,
Всё это неспроста, да кто же ловчей его,
Вот этот всадник на медной кобыле и змея его,
Но всегда�навсегда это уже несменяемо.
Бей и убей, повали в этот снег, нет мне спасения,
И, наконец�наконец, истинное воскресение.
Да, я останусь, вернусь, выброшу деньги и слухи я,
Вместе с Милосской мы оба такие безрукие,
Бьём вам челом, полным числом, кровью и подданством,
Если сегодня на слом, мы равнодушны к почестям.
Я ведь ваш блудный сын, и вот обнимаю колени я,
Незабываем, необходим, вот уж и всё моление.

Переводная картинка

Обухов мост,
И рынок Сенной,
Их вечный пост
Передо мной.
Они сквозят,
Проступают, парят,
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Вперёд и назад,
Но больше — назад.
Всё так же падает
Свет мне в лоб,
И дворник лопатою
Гребёт сугроб.
Витрины у булочной —
Полный покой,
И жалобы уличной
Нет никакой.
Качнётся прошлое,
Наступит жизнь,
Трамвай от площади —
Всё дзынь да дзынь.
Ну, хоть, хоть чуточку,
Повремени,
Ещё минуточку
Одни, одни.

* * *

На набережной около собора,
Где мост отмечен питерской верстой,
Мне послан был средь чепухи и вздора
Знак непреложный, ясный и простой.
Он облачён был в крепдешин, и колкий,
Тугим узлом завязанный платок
Спадал налево не завитой чёлкой,
И никакой подменой стать не мог.
Был поздний час в тоскующем апреле,
Я сделал вид, что понял навсегда,
Что мне велели, от меня хотели,
Те рупоры на площади Труда.
Я обманул их, почему — не помню,
Я соблазнился долгой и пустой,
Как спуск в уже разграбленную штольню,
Дорогой, направляющей в отстой.
Я понял всё, но май сулил удачу,
И подступавший сладкий летний жар
Звал на охоту и манил на дачу,
И благовест сменил чужой угар.
Всё хорошо — и водка, и трофеи,
Но остывают лучшие стволы…
Жалею я? Быть может, не жалею,
В сравненье с тем — все жалости малы…

Полёт

Необратимым устремленьем
Из тлена мира оторвусь,
За мезозой с его строеньем
Во влажный воздух вознесусь,
Взлетев за крепкие соборы,
Над пахотой и над зверьми,
Презрев земли моей узоры,
И хлопнув накрепко дверьми,
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Я полечу, огню подобно,
К отверстым настежь небесам,
Доверчиво, охотно, злобно,
Каким я был когда�то сам,
Сверкая письменностью мелкой,
Всё�всё сокроется от глаз,
Свернётся сущею безделкой,
Во тьму отступит напоказ.
А я, летя в пустой Вселенной,
Как невозвратный метеор,
Пойму себя как дар нетленный,
Как Слово, павшее в упор.

У Ардовых

Когда я в эту комнату зашёл,
Они сидели за столом так долго,
Что подустал и разорился стол,
Заветрелась закуска и заволгла.

А в захмелевшем воздухе густел
Осадок разговоров или шуток,
Перед прощаньем возникал раздел,
Необходимой жизни промежуток.

Но было, оставалось пять минут
Ещё сказать и выпить на дорожку,
Закончить миром этот страшный суд,
И вновь начать не страшный понемножку.

В передней не толпились у пальто,
А уходили прочь поодиночке.
Борис и Миша говорили, что
Нельзя остановиться на полстрочке.

Но утро обещало долгий день,
Шифрованную молоком страницу,
И одному — безбожье деревень,
Другому — бегство в жёлтую больницу.

А я остался ночевать и спал
В той комнатушке старшего из братьев,
Где черновик Ахматовой мелькал,
Как снег в окне, потёмки разлохматив.

И снился мне какой�то дружный век,
В котором все усядутся по кругу,
Где остановка и неспешный бег
Вдоль времени и вопреки испугу.

Кладбище в Переделкино (3 августа 2012 года)

Здесь сыновья под боком у отца
И женщины великого семейства,
Проросшие из праха деревца
И три сосны облюбовали место.
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Сегодня, в непроглядный летний час,
Могильщики работают исправно,
Выравнивая уровень «на глаз»,
И то, что скрыто, скоро станет явно.

Объявятся и урны, и гроба,
И корни переделкинского леса,
И от ограды ржавая скоба,
Отрытая из тьмы без интереса.

Но если заглянуть в глубокий схрон
И бросить комья и цветы на крышку,
Жизнь обернётся как палиндромон,
Как срез могильный — точно, без излишку,

До буквицы, до первого словца
Той рукописи, выросшей из шутки,
Здесь сыновья под боком у отца,
Чтоб слушать чтенье сказки до побудки.

Меч и щит
Алексею Цветкову

Десять копеек, два пятака,
В утро и вечер открыть метро,
Если помяли тебя слегка —
Так полагается, не хитро.

По циферблату, по кольцевой,
Время отсчитывает круги,
Но закрывается счёт лицевой,
Ежели отданы все долги.
Не отдавай их, пока живой,
Что�нибудь всё�таки сбереги.

Стонет подземка, темно в глазах,
На переходах толпа стоит,
Я не уверен во всех азах
Жизни, засунутой в реквизит.
Выйдешь на улицу — на дверях
Ближнего здания меч и щит.

* * *

Памяти кошки Симоши

В пересохлых полях, где цыплячьим подшёрстком нежнеет трава,
Ты теперь — я твои подтверждаю права:
Из фарфоровой миски, расписанной Божьей рукой,
Жизнь лакать без прописки в нескончаемый свой выходной,
Спать на тёплой лежанке поперёк невесомости и
Рассказать горожанке дворовой сомненья свои.
Так ли это всё будет? Не надо ли снова ловить
Мышехвостое облако, крысообразную сыть?
Средь пахучих созвездий, среди «вискаса» и колбасы,
Где тропинка на дачу Корнея и Гончие Псы,
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Можно будет гулять, ожидая хозяйки привет,
Безразмерная ночь излучает знакомый рассвет.
Это лежбище кошек — миллион миллионов зрачков
Светят зеленью полной из узких своих маячков,
Призывая тебя в самый верхний, пушистый эфир,
Где налево похлёбка, а направо размашистый сыр.
Так ступай, поднимайся, оставляй этот мир на потом,
Не стесняйся, не майся, ты отозвана Высшим Котом,
Там сидит он, мурлыча, Млечный Путь — его ласковый хвост,
Жизнь темна, непривычна, а Бог — откровенен и прост.

Целков

Там, на Ивановской, на Двадцати Восьми
Панфиловцев обледенелых Химок,
Среди бубновалетчиков мазни,
Портвеина, забав и недоимок
Жил�был художник. Невеликий рост,
Штаны с пятном, ковбойская рубаха,
Но холст его сиял из�под корост,
Как кирпичом начищенная бляха.
Он силился всё это объяснить,
Но опускался, как весы от груза,
И сам сбивался, обрывая нить:
«Смотрите, братцы — “Едоки арбуза”».
А живопись сияла, как могла,
Зелёным, и малиновым, и алым,
И краска, раздеваясь догола,
Рассказывала сны под одеялом.
И он уехал. Захлебнулась даль,
И новые холсты повисли чисто
В тех галереях, где на вертикаль
Вскарабкались кубисты и фовисты.
На улице Сент�Мор у Пер�Лашез,
Где из окна не видно нашей тени,
Он всё рисует, точно в первый раз,
Ничуть не удивляясь перемене.
Всё так же ослепительно чудно,
Сверкая расцветающим металлом,
Гудит в ушах Целкова полотно,
Огромное — зелёное на алом.

Август

Проходит лето, проходит,
Далёк уж солнцеворот,
Вот�вот к теплу приохотит,
Вот�вот и август пройдёт.
А сколько его мы ждали!
Надеялись на него,
Нам старшие обещали —
Всё будет, и — ничего.
Конечно, нас обманули,
Но всё�таки что�то есть,
Кто выстоит в карауле,
Тому похвала и честь.
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Теперь надеяться надо,
Что год ещё проживём,
Что памятная отрада
Воротится в окоём,
Что где�то за перевалом
Оно не забудет, нет
Своё воскресение в талом
Снежочке среди примет.

Масловка

Памяти Михаила Ромадина

Теперь, когда на Масловку пойду,
Сквозь призрак твой на стадион проникну,
Как и всегда на холостом ходу…
Авось, авось я к этому привыкну.
А в мастерской ты мне заваришь чай
И повернёшь холсты лицом к балкону,
Ну, что же, зритель, хочешь — получай,
Здесь живопись стоит по «Лексикону»
Через пленэры барбизонских рощ,
До мешковин, где щепки и окурки,
Вот у дверей Делакруа�Гаврош,
И мамонт наведён на штукатурке.
Плачь, причитай… Не стоит ничего
Твоя слеза, приличием примята,
Не краска покрывает вещество,
А смертный тлен, что лак поверх сфумато.
Но не пробиться, как от «А» до «Z»,
И что теперь гостей твоих восторги,
Глазет гробов, как и петит газет,
Как выставка посмертная в Нью�Йорке…
На Масловке нам было веселей,
Твоё величье, искренняя поза,
Ты сам себе построил мавзолей —
Смесь истины, разброда и наркоза…

На воздух
В.В. Иванову

«Очи Оки блещут вдали…»
Не дай Бог остаться нам на мели,
Где просто Ока, а не имя «Ока»,
Не стоит, не стоит валять дурака.
Что безымянно — не нам чета,
Скупее богатства та нищета,
Что не поделится в недород,
Барина не пожалеет народ.
Больше Ока, чем стакан молока,
Гласные лучше, не надо нам «к»,
Но всё же без «к» нам жизнь несладка,
Вот так и на деле — всё пыль и развал,
Покуда язычник не срифмовал,
Пока Гомер или Архилох
На камень живой не пустили мох.
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Слово — дыхание, ветр, кислород,
То, что сказано, не помрёт,
То, что сложено в «та�та�та»
Паром к небу над нёбом рта.
Вот так и стихи, буква, звук,
Не лучше, а больше земных наук,
Разгадка проще, ясней, чем плоть,
Назвать, окрестить — это перебороть,
И значит, ода вмещает полк,
Поэзия — это жадный волк,
Покуда от сытости не умолк,
Наш вечный голод не осознать,
И это важно, когда опять
«Фита» и «ять» перейдут на лист,
Побудку объявит нам Бог�горнист,
Он будет гудеть, отделяя тьму
От света, тогда ответим ему,
Как на поверке, выкликивая имена,
На ветер, на воздух, на всё, что «на»…

«Пейзаж в Овере после дождя»
Н.

Осины, ивы около запруд,
И заросли осоки, и дорога,
Болото, кочки — всё, что есть вокруг —
Великолепно, в сущности — убого.
Искусство, необъятный твой пейзаж
Нас помещает в бездны сердцевину,
Какая точная, естественная блажь,
Художник, как Адам, возник из глины.
Но если отойти в далёкий зал,
Стать на границе лучших откровений,
И высмотреть, что быстро срисовал
Бродяга, сумасшедший, новый гений.
Там паровозик на краю земли,
Повозка со снопом у переезда,
Пустующая лодка на мели,
Всё движется намеренно и резво.
Всё вместе с ним. Отбросив свой мольберт,
Сам живописец — нищий и богема,
Спешит в Париж, чтоб выполнить обет,
Из Амстердама или Вифлеема,
Теряя тюбики, чужой абсент глуша,
Среди народных скопищ и уродов,
И соскребая лезвием ножа
Пронзительные очи огородов.

Вермер Делфтский

Набрав на слово свежей краски,
Так, чтобы кисть была легка,
Скользит художник без опаски
Вглубь голубого молока,
И с каждым поворотом глубже
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Сверкает тяжкая струя,
Ей больше не разбавить лужи
И не наполнить бытия.
Она по капелькам расплещет
Всю жизнь чужую и свою,
Она составит чёт и нечет
У самой рамы на краю.
Она дойдёт до высшей точки,
Молекулы пустив в распыл,
Где пропуски и где мазочки
Светлеют от избытка сил.

Маньеризм
Виктории Марковой

Рубин, оправленный в овал
Из алхимической присадки,
Художник им короновал
Модель свою — и взятки гладки,
И мех куницы на руке,
И пасть, кусающая едко,
В тяжёлом платье, налегке,
Скрывающая жемчуг, сетка.
Что это значит? Только то —
Не потревоженная тайна,
Но сущность, перейдя в ничто,
Изображается случайно
В игривом отблеске, мазке
Текучем по фактуре сохлой,
В переплетённом волоске,
Упавшем на висок высокий.
Так для чего он нагрузил
Всё это золото и броши,
Антея из последних сил,
Сама в припадке смутной дрожи,
Ей непривычен этот пост
Насилия и принужденья,
Такой искусства перехлёст,
Реальности уничиженье…
Она позирует, стоит,
Как в выпуклом натяге линзы,
С усилием кариатид,
И медлит вместо укоризны…
Всё кончено, ушла модель,
Затеряна его картина,
Повержены мишень и цель,
Всё безразлично, всё едино…

Лосев

Нога болела, тихо он сидел
На пледом переложенной кушетке,
Отгородившись от привычных дел,
И выставлял, не торопясь, отметки:
«Икс» — восемь баллов, «Игрек» — только шесть,
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«Зет» — десять баллов, это очевидно…»
Жена нам приготовила поесть,
Плед на ноге поправила невинно.
Сад под окном был свеж, но невелик,
Жасмин топырил мелкие купюры,
Их сдача выдавалась напрямик
От государства всей литературы.
Оно сошлось у этого окна
Дорожками романа и поэмы,
До океана даль была видна,
Пестрея, только не меняя темы.
Так тихо в комнате. Он сладко задремал.
Жасмин листом забил по переплёту,
Он над столом напоминал аврал,
Звал в сад к себе и увлекал в работу.
Но я не стал хозяина будить,
И сам во сне он всё смешал отлично,
И после этого ему осталось жить
В своём дому бессонно и привычно.

О картезианстве

«Хорошо прожил жизнь тот, кто хорошо спрятался»
Декарт

Когда Декарт Мамардашвили
законы общие открыл,
прилежно, как его учили,
тот продолжал и долго жил.
Читая лекции при этом,
Не забегая наперёд,
Не отвлекая пируэтом
От простодушия народ.
Он объяснял, что нету Бога,
А только мысль, порыв туда,
Где беззаботна и жестока
Благого разума среда.
И должно выдержав экзамен
На непонятном языке,
Растолковать всю эту заумь,
Жить, как придётся, налегке.
Он так и жил, предельно зная,
Как недоступно всё понять,
В ушко игольное влезая
Во всякий день, опять, опять,
Без милости, без утешенья
Евангелия, нагишом,
Он пересилил все лишенья,
А мы без них не проживём.
Когда он на аэродроме
Закрыл глаза в последний раз,
И мы остались в полудрёме…
Хотел, но не успел, не спас…
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Ночь на СанFМарко

Ночь на Сан�Марко. За ближнею далью,
Спит мой товарищ в обнимку с медалью,
Сильная зыбь  колышет суда,
Жизнь, нисходящая по серпантину,
Здесь упирается, точно в плотину,
Волны выплескивая  сюда.
Здесь от собора до кладбища близко,
От алтаря и до обелиска —
Только один перегон.
И не заблудишься, не промахнёшься,
Если в лагуну и обмакнёшься –
Купол протянет тебе балахон.
Сторож за лепту откроет калитку,
Маятник приостановит молитву,
Камень могильный своё подтвердит:
«Может быть смерть, это только начало», —
И что бы это ни  означало,
Шутку Проперция или вердикт.
Розы завяли, венки облетели,
Чайки в лагуне и те присмирели,
Всем нам единый улов,
Спи под разгулом славы и влаги,
Княжество спасший, точно варяги,
Уголь затепливший в печке богов.

Клуб самоубийц

Я постучался в клуб самоубийц,
Но не вошёл, остался на пороге.
Товарищи, достойных сколько лиц,
Поговорим о нашем эпилоге.
Мы начинали вместе, всё равно,
В какое время, но в одно касанье,
Хотели жить, возможно, шухарно
И оправдать призванье и названье.

И вот теперь, когда случилось так,
Что адвокат запутался в законах,
Упал на «решку» брошенный пятак,
Жук�человек приветствует знакомых.
Перечить вашей правде не могу,
Но кто�то должен сторожить у входа,
И ёжиться, и ныть по пустяку,
Кемарить в караулке до восхода.

Вполуха слушать ваши голоса,
Ночные перепады, лай овчарки,
А что стеречь? Колоду без туза,
Да стёртые талантами помарки.
И всё�таки, раз я остался здесь,
Нельзя сторожку покидать при смене.
Что жизнь и смерть? Одна в потоке взвесь,
Подкладка и сукно на манекене.
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Максим Осипов

Волною морскою
рассказ

У священника была собака. Рыжая, послушная, терпеливая. Сука. Примени�
тельно к родной собаке слово «сука» казалось жене священника, матушке, неуме�
стной грубостью, она говорила: «девочка», «наша девочка», хоть священнику и не
нравились эти мальчики�девочки, он был противником очеловечивания живот�
ных, да и неважно в них разбирался. Впрочем, собака принадлежала главным об�
разом не ему, не отцу Сергию, а Марине, жене его. Изначально, во всяком случае.

Давно уже (можно точно сказать: четырнадцать лет назад), отчаявшись за�
беременеть, Марина ездила в монастырь, к старцу, на удивление юному, — спро�
сить, надо ли усыновлять ребенка, и старец ответил: нет. Это было неожиданно,
но старец сказал свое «нет» очень твердо, и Марина решила, что ребенок в са�
мом деле им ни к чему. Так завелась собака, на нее не стали испрашивать благо�
словения.

Странно, что старец тогда отказал — девяностые дали много непристроен�
ных детей, и сама процедура усыновления была не такая сложная, — но зачем
обращаться к старцам, если потом их не слушаться? Так рассудил ее муж. Разве
не дети придают супружеской жизни смысл? — спрашивала Марина. Сам отец
Сергий ничего против усыновления не имел — впрочем, на тот момент он не
был еще священником. Просто Сергей, Сережа, раб Божий Сергий, кому как
нравится. А собаку назвали Моной. Нелепое имя, откуда�то из западного кино.
Не Каштанкой же было ее называть.

Когда�то вся равномерно рыжая, с красноватым отливом (женщины иногда
красятся в такой цвет), Мона утратила теперь вид, стала пегой от седины. Морда
особенно — сделалась почти белая. Поседела и погрустнела собака с возрастом,
но осталась худой. — Как вы ее правильно кормите! — хвалили Марину знако�
мые. А она никак ее не кормила — эту обязанность взял на себя Сергей. Священ�
ник по�своему привязался к Моне, он ко всему привязывался с трудом и по�свое�
му. Иногда казалось, что единственное, что их с Мариной связывает, и есть соба�
ка. Еще, разумеется, то обстоятельство, что, если они разведутся, отцу Сергию
придется оставить сан. Существуют примеры, чем такие разводы заканчиваются.

В церковь привела его тоже жена, лет двадцать назад. Все тогда стали хо�
дить в церковь, вся их компания, но никто и подумать не мог, что Сережа, спо�
койный геолог, надежный (это качество особенно среди них ценилось), с не�
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громким голосом, так вдруг — раз�два — превратится в священника. У него и
борода неважно росла. Не бывает геологов без бороды, а уж попов — тем более.
Но дело, конечно, не в бороде: в то время духовными лицами часто становились
на раз�два, даже без семинарии. И все же странно — взять и рукоположиться.
Многие не одобрили этот шаг. Тихо, про себя не одобрили, что еще неприятнее.

Компания была смешанная, главным образом туристическая, из универси�
тетского прошлого. Какой из Сережи священник? — он и петь не умеет толком.
А священнику надо хорошо петь, в нем должен присутствовать некий сцениче�
ский темперамент — так, к сожалению, думала и Марина. Но отец Сергий, если
начинал что�то делать, то не бросал. Например: все увлекались особым питани�
ем, тем, что пищу надо подолгу разжевывать. Поувлекались немного и бросили,
а отец Сергий жевал и жевал. Приходилось расплачиваться за увлечения моло�
дости — сидеть и ждать, пока он доест. Потом Марине ждать надоело, и отец
Сергий, когда они вместе садились за стол, часто дожевывал в одиночестве.

Женщины в той их компании были не очень красивые, чересчур мужествен�
ные, Марина из них выделялась в лучшую сторону. Была она театральным кри�
тиком. Не слишком, кажется, любила театр, но как�то в нем разбиралась, есте�
ственно. В молодости вспыхивала и гасла — от самых разных вещей, а теперь,
когда обоим стало под пятьдесят, размах ее колебаний уменьшился. Дни свои
она проводила в кровати, верней — на кровати, у них с отцом Сергием они дав�
но уже были разные: высматривала что�то в компьютере, так, по мелочи, и даже
когда не было рядом компьютера, ухитрялась читать всякие штуки на телефо�
не, посылать сообщения, смеялась, картинки разглядывала. С церковью отно�
шения ее прекратились, почти. Или же редуцировались до чего�то невидимого
отцу Сергию.

А у него зато с театром не задалось. В свое время Марина водила его на один
спектакль, где актрисы падали на пол и катались по нему, разговаривая, и по�
том — на другой, где все орали, кроме одного актера, который, напротив, ис�
полнял свою роль замечательно — видимо, не послушался режиссера и играл,
как любил и привык. Но и с того спектакля отцу Сергию пришлось уйти и ждать
Марину в фойе.

Такова предыстория, невеселая.

А история начинается следующим образом. Отец Сергий сидит на кухне и
читает книгу. Дело происходит поздней весной в Москве. Он много читает —
философское, богословское, художественное, все подряд: старое, новое, главная
его радость и интерес — читать. Не изменяет привычкам юности. Вот так, сидит
себе отец Сергий с книгой и вдруг сознает — каким�то кружным путем выходит
на эту мысль, — что Мона, пожалуй что, издыхает. «Умирать» для собаки — слиш�
ком торжественно.

— Какая разница, как назвать? Три дня уже ничего не ест.
Отец Сергий приводит Марину на кухню, где возле мисок с едой и водой

лежит печальная Мона, головой на передних лапах, глядит вверх.
Священник подходит к окну, расстегивает пуговицу на рукаве, на стене

появляется солнечный зайчик — от его часов. Прежде Мона сильно зайчиками
вдохновлялась, прыгала, злилась, пробовала их ухватить, а теперь — только
смотрит, не поворачивая головы, потом переводит взгляд на хозяев. Даже не
пытается встать.

— Оставь собаку в покое!
Почему так зло? Не он, не отец Сергий, ее уморил.
Происходят разговоры по телефону, появляется ветеринар. «Ветеринар от

Бога» — одна из Марининых подруг так отрекомендовала этого человека. Отец
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Сергий не запоминает имени ветеринара, настолько от того ничего не исходит,
одно равнодушие. Еще — жадность, даже Марина была вынуждена это признать.
Венозный катетер, однако, поставил: теперь Мона по крайней мере от обезво�
живания не умрет.

Что�то они еще предпринимают в отношении Мониного здоровья, суетли�
во и вразнобой, анализы сделали — в моче лейкоциты, белок, что дальше? Вете�
ринар от Бога спрашивает: «Чего вы хотите?». И сам отвечает: «Возраст». Надо
Мону везти на дачу: там ее можно будет нормально похоронить.

Все же в какой�то момент отец Сергий с женой действуют сообща: про «по�
хоронить» даже не произносится — за много лет жизни, пускай и недружной,
образуется понимание. Для брака, — скажет ему потом сосед по палате, писа�
тель, — достаточны два условия из трех, в любой комбинации: штамп в паспор�
те, совместное проживание, постель. Первые два у них есть.

В такси — радио. Мона лежит тихо, а прежде всегда реагировала, особенно
на женский голос, — скулила, брала разной высоты ноты. Марину исчезновение
Мониной музыкальности впечатляет сильнее белка в моче, она всю дорогу всхли�
пывает, гладит Мону по голове.

— Это всего лишь собака, — говорит отец Сергий, он сидит впереди.
Утешение так себе, хоть и правда. Лучше было молчать.
О�хо�хо, горе горькое. Как�то они выгрузили вещи и Мону из автомобиля,

расположили ее на полу, укрыли, попробовали покормить. Смирились с тем,
что собаке конец.

— Животные в некотором смысле счастливее нас. Они не знают о существо�
вании смерти.

Чем рассуждать, говорит Марина, сходил бы в аптеку, растворы купил, надо
поставить капельницу. Разумеется, сходил и капельницу поставил, и в доме за�
пахло чем�то особым — в квартирах, где отец Сергий причащал лежачих боль�
ных, стоял такой запах.

В какой�то момент Мона приподнялась и даже прошла немного по комнате,
но потом задние лапы ее подкосились, и она упала, произведя большой шум —
грохнулась о дощатый пол. Отец Сергий посмотрел на жену: она, вероятно, тоже
подумала — скорее бы.

Туда или сюда, не должна собака долго болеть. Но опять появляется ветери�
нар — местный, лет тридцати, с тихим голосом, щупает Моне живот, так что та
как�то очень по�человечески ойкает, и ветеринар говорит, что надо сделать рент�
ген, ультразвук и еще анализы. И утром отец Сергий вызывает машину, и она
доставляет их с Моной в ветеринарную клинику. Марина дома осталась: нет сил.

Мона лежит на блестящем столе, в окне солнце, и всюду зайчики, до кото�
рых ей теперь дела нет.

— Вот, — показывает ветеринар ее снимки. — Вот и вот.
Круглые белые пятна — раковые метастазы.
— И еще — вот, — не унимается ветеринар.
Он считает, что собаку следует усыпить, избавить ее от мучений.
— Да она не особенно вроде мучается.
— Собаки ужасно выносливы, — объясняет ветеринар. — А она к тому же

себя виноватой чувствует, что не может служить.
«Выполнить эвтаназию», так он говорит. И — да — он готов. Прямо тут.
— Минуточку, — просит священник.
Только эвтаназия ни при чем. Прикончить собаку они собираются.
Надо сделать звонок. Посоветоваться с женой.
— Конечно, — ветеринар понимает. — Быстрее, пожалуйста. — Другие со�

бачники ждут.
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Отец Сергий смотрит на Мону:
— Я скоро вернусь.
Он и прежде ей говорил это, часто, а потом уходил на весь день, и Мона,

наверное, думала, что «скоро вернусь» означает «вернусь нескоро», вряд ли ей в
голову приходило, что хозяин обманывает.

— Делай, как знаешь. — Марина плачет.
И вот Мона оказывается в картонной коробке, мертвая, в этой собачьей ле�

чебнице и коробки специальные есть. Простые, без надписей, белые.
— Собак хоронят в коробках? — спрашивает священник.
Ветеринар пожимает плечами:
— Можете тут оставить. Есть служба, которая заберет.
Не надо ему никаких служб.
Все происходит быстро, и спустя минут двадцать отец Сергий копает яму у

себя на участке. В прошлом геолог, он умеет быстро копать. Он ничего не чув�
ствует. Мона была собакой, которая хорошо прожила свою жизнь. Щенков не
рожала, но — что поделаешь? — не подобрали они ей пары. Марина наблюда�
ет за ним из окна. Закопал Мону безо всякой, конечно, коробки. Забрасывая
ее землей, механически напевал «Волною морскою». Это самое песнопение
когда�то и привело к тому, что, оставив свою геологию, он рукоположился в
священники.

В середине девяностых будущий отец Сергий ходил в церковь столь часто,
что почти забросил основную работу, тем более что в экспедиции их не отправля�
ли, зарплату, в сущности, перестали платить: не нужна оказалась их геология —
во всяком случае, та ее область, которой занимался он.

Придя в храм заодно с Мариной, будущий отец Сергий поставил себе зада�
чей прожить полный церковный год — проследить за круговоротом богослу�
жений — и прожил и год, и два, и сблизился с настоятелем — отцом Львом,
протоиереем, больным и вдовым, живущим тут же, в церковном домике. Стал
засиживаться у него до глубокой ночи — Марина проводила вечера в театрах,
Моны тогда еще у них не было — и радовался стихийной религиозности окру�
жающих, которой не находил у себя. Стихийности, спонтанности он завидовал
в людях с детства.

Часто к отцу Льву приезжали родственники — сыновья и племянники, мо�
лодые священники и дьяконы (они произносили — дьякона)̂, жившие кто под
Москвой, кто в Рязанской, Тамбовской области, и тогда будущий отец Сергий
наблюдал не только стихийную веру, но и стихийное пьянство, к которому тоже
не был готов. Несколько священников находились из�за пьянства под запреще�
нием, кто�то по нескольку лет, и тайно, чтоб не узнало начальство, служили в
чужих приходах. Сергею нравилось их общество, нравилась мягкость, юмор этих
людей, ему было лестно, что никто его отсюда не гонит, хотя сам, он осознавал,
не должен был представлять для них особенный интерес.

«Бог и баба, — повторял отец Лев, глядя на питие своих родственников, —
Бог и баба — жизнь, а водка…» — и отрицательно мотал головой. Про бабу —
казалось невозможной смелостью.

В один из вечеров отец Лев рассказал о том, как ездил причащать старика —
человека с тяжелым характером, в прошлом большого начальника, чуть ли не
генерала, умиравшего теперь на окраине Москвы. Проделав огромный путь в
маршрутках, он долго его исповедовал, а когда стал причащать, то обнаружил,
что забыл Дары. И тогда протоиерей имел дерзновение, так он выразился, при�
частить генерала хлебом с вином, обманул его, погрузил кусочек просфоры в
кагор и дал старику. И велел генералу причащаться три дня подряд, и назавтра,
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и послезавтра, уже с Дарами, снова проделывал тот же путь. За такое могли не
то что запретить — вовсе извергнуть из сана.

«А запретят — это ладно, — сказал отец Лев. — Лишь бы похоронили под
“Волною морскою”». Имелось в виду, что «Волною морскою» поют на погребе�
нии священников, а когда хоронят мирян — не поют. «Волною морско�о�о�ю
скрывшаго древле гонителя мучителя, под землею скрыша…» — запел отец Лев
вполголоса, и это, как ни удивительно, решило дело, над которым думал Сер�
гей, — становиться или не становиться священником. «Неожиданные вещи иног�
да ударяют в душу», — объяснил он Марине. Та поглядела с сомнением: прежде
он так торжественно не выражался. Сама она и Символ веры выучить не смогла.

Будущий отец Сергий знал, что на многое его не хватит, что надо себя огра�
ничивать, и люди нецерковные в тот период ему стали неинтересны. Возможно,
и Марина попала тогда в их число, была временно вынесена им за скобки.

— Все�таки странно, что мы поверили какому�то живодеру. — Она имеет в
виду местного ветеринара.

— Вроде знающий дядька. И снимки выглядели убедительно.
Марина всхлипывает:
— Снимки! О Боже мой!
Разумеется, он ни в чем не виноват, говорит она, и это означает, что — ви�

новат. И в смерти Моны, и еще много в чем.
Больше всего он сейчас хочет вымыться, уйти в свою комнату, лечь. Все же

пробует дотронуться до Марининого плеча.
— Что с того, что всего лишь собака? — не унимается та. — Плачем ведь мы

над мадам Бовари. А ее и на свете не было!
Да кто там плачет над мадам Бовари?.. — Кажется, он перестал быть спосо�

бен на чувства, какие бы то ни было. — Нет же, ему жаль Мону.
А чувства бывают разные — что о них говорить?

Отец Сергий привык к неудачам, так он думает. Хотя почему бы считать
себя неудачником? Захотел стать священником — получилось. Разве есть что�
нибудь выше священства? Жена… Вещей, которые он мог бы рассказать ей од�
ной, становилось все меньше, почти не осталось совсем. Странно, что она стала
обходиться без… как бы сказать?.. телесной с ним близости. По опыту принятия
исповедей он знал, что к их с Мариной возрасту телесная близость женщинам
становится все важней, а мужчины делаются к ней безразличнее. Для Марины,
впрочем, всегда это было существенно. Страшно подумать, что у нее имеется…
друг. Тогда уж точно — никакой «Волною морскою». Хотя — люди меняются. Но
в глубине души отец Сергий знал: не меняются. Люди прощают себя, Бог им
прощает, но они не меняются.

Он лежит у себя в комнате и думает: не хватает спонтанности. Никогда не
хватало. Вот сейчас — подойти бы к Марине, утешить ее, все что угодно — хоть
поплакать с ней вместе. Ответ на любое несчастье происходит в нем с некото�
рой задержкой — на любое чужое несчастье, так ведь — и на свое, но другим�то
не объяснишь.

Вдруг вспоминает: куда�то их в школе классе в девятом возили всех вместе
за город из автоматов стрелять. Стрельба не запомнилась, а запомнилось вот
что: по дороге назад на пустой подмосковной улице его одноклассники стали
швырять снежки в стеклянную телефонную будку, в ней не было никого, и он
тоже зачем�то взял льдышку, швырнул и попал и разбил стекло. Ребята убежали
вперед, а он задержался, и прохожий, пожилой человек, остановился и долго,
укоризненно на него смотрел. Он не помнит, сколько лет было тому человеку,
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может быть — пятьдесят или семьдесят, и даже не уверен, мужчина ли это был.
А взгляд помнит. Зато, думает, комсомольцем так и не стал. Другие вступили,
весь класс, хотя ни во что такое, конечно, уже не верили. От воспоминания про
комсомол ненадолго улучшается настроение. Но все равно нехорошо ему, физи�
чески нехорошо.

Разумеется, неудачник. Вот его первый приход: известный всей Москве храм,
куда направили его взамен священника, знаменитого смелыми взглядами. Тут
встречались женщины, которые говорили одна другой: «Отойдите, вы мне заго�
родили просцениум». Отца Сергия они не приняли. Он помнит первое свое и
единственное Рождество в том храме: три священника стоят с чашами, и он,
разумеется, один из троих, только к остальным — очередь из причастников, а к
нему — никого. Постоянные прихожане предпочитали ему других батюшек. Хор
там был очень хороший, да. Тут�то стало заметно неумение отца Сергия петь.
Так, из доброты кое�кто исповедовался у него. «Смотрелась в икону, как в зерка�
ло», — сказала однажды дама, которая солею называла «просцениум».

С другой стороны, в том приходе было много детей. Отцу Сергию нрави�
лось разговаривать с ними. Обнаружилось, например, что они часто рвут, жгут,
уничтожают деньги — проверяют границы своих возможностей. Одной девоч�
ке он рассказал историю про телефонную будку. Кажется, напугал ее.

Однажды, заходя в трапезную, услышал: «Рассматривайте его как продукт
не до конца преодоленного аутизма», — говорил один из его собратьев�священ�
ников, о нем говорил. «Нельзя никого записывать в аутсайдеры, — отвечал дру�
гой. — И последние будут первыми». Отец Сергий, поколебавшись, вошел, по�
пробовал улыбнуться. «Мы обсуждали нового главу государства», — нашелся
собрат, тоже попробовал улыбнуться. Дело было в двухтысячном.

Потом был еще один храм, совсем новый, где он стал уже настоятелем, при�
хожан тут почти что не было, но храм считался богатым, поскольку располагал�
ся рядом с районным судом. Здесь было много случайных, нецерковных людей,
каждый день разных. В ожидании решения своих гражданских и уголовных дел
они щедро жертвовали на храм, и отец Сергий отвозил значительные суммы
архиерею. Глядеть на того было всякий раз неловко, а посоветоваться стало не с
кем — любимый его отец Лев умер, и вместе с собором священников, многие из
которых приходились умершему родственниками, отец Сергий читал на отпе�
вании Евангелие и пел «Волною морскою», оглядывался на Марину, жалел, что
не может с ней рядом погоревать.

Очень тогда эти денежные вопросы волновали Марину, смущали ее. Но,
между прочим, архиерей не был плохим человеком, просто слишком много за�
нимался строительством, да и разнообразных искушений у епископов больше,
чем у простых священников и мирян. Не они, не епископы, мешали отцу Сер�
гию стать хорошим священником — только он сам. Дважды в год отец Сергий
делился с официальным исповедником своими сомнениями — посильный ли
взял себе крест. Про Марину молчал, хоть и мысли не возникало, что исповед�
ник может проговориться кому�нибудь про его семейные неурядицы.

Теперь он служил в маленькой церковке в центре Москвы с приходом, как
говорили, «в полторы старушки», один, с левым хором, то есть любительским,
никуда оттуда не рвался. Спрашивали, конечно: что с матушкой? В смысле: по�
чему в храме не появляется? — Недомогает. Потом и спрашивать перестали, и
как�то сплетен вокруг этого не было. За десять лет приход не вырос, но эти са�
мые «полторы старушки» отца Сергия, кажется, уважали. Вот если бы отноше�
ния с Мариной не пришли в такую негодность… Он знал, чем она сейчас зани�
мается: рассматривает фотографии Моны в своем телефоне или компьютере.
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Целый день он не ел ничего, да и еды в доме не было, но голода не ощущал.
Болело внутри, глубоко — не то в груди, не то в животе, где�то между, под ло�
жечкой. Откуда�то отец Сергий усвоил, что первый признак инфаркта — страх.
Но страха он как раз не испытывал.

Со смертью, с чужой, отец Сергий сталкивался постоянно, а о собственной
думал нечасто, поскольку вообще�то мало размышлял о себе. Но если все�таки
думал, то довольно светло — никогда как о прекращении житейских тягот, ско�
рее — как об избавлении от страха и от неведения в отношении посмертной
судьбы.

Болело, однако, сильней и сильней. Внушить себе, что вот — боль отдельно,
а он, отец Сергий, — отдельно, не получалось. Выпил чаю безо всего, один, уже
в сумерках. Боль не прошла. И к ней добавилась тошнота.

Отец Сергий, как все священники, опасался рвоты. И потому решил, что
пришло время действовать. Позвонил ноль�три, объяснил, где болит, выслушал
их советы. Наконец, узнал, что машина в больнице одна, и она на вызове, зака�
зал такси. Отец Сергий надеялся уйти тихо: он стеснялся своего нездоровья, но
Марина услышала, выскочила, стала беспорядочно его собирать.

Нет, подрясник не нужен, он не хочет производить впечатление.
Откуда�то отец Сергий знал — так и будет: Марина его отвезет в больницу,

они попрощаются. Рановато, ему еще нет пятидесяти… Какая�то часть его, ко�
нечно же, испугалась. Ощущение, что собираешься погрузиться в холодную реку.
Надлежит надеяться на обретение нового тела, после того как душа разлучится
с тем, которое есть. Господь ему даст иную форму существования. Может быть,
прямо сегодня и даст.

Больница, приехали. Освещены лишь окна верхнего, третьего этажа, без них
пустой двор был бы совершенно темным. У входа несколько мрачных мужчин.

Внутри его усаживают на коляску, словно он не пришел к ним только что
сам, и какая�то полная женщина начинает безо всякого дела перемещать его в
полутьме из одного кабинета в другой. Отец Сергий себе не вполне уже принад�
лежит.

Он лежал в больнице всего лишь раз в жизни — в семнадцать лет, по на�
правлению военкомата. Лежал с двумя мужиками, которые звали его дезерти�
ром и посылали за водкой. По ночам мужики храпели так громко, что казалось,
они не храпят, а ревут, как какие�нибудь саблезубые тигры. Ничего медицин�
ского от той госпитализации не запомнилось.

Все идет, как должно идти. Марина звонит приятельнице, которая знает тут
все: главное, утверждает она, поскорее попасть наверх, на третий этаж — там
происходит вся медицинская деятельность. Майя Павловна сейчас спустится.
Майя Павловна — заведующая отделением, дежурит сегодня, приятельница го�
ворит, что им повезло.

Вновь ожидание: Майя Павловна занята, сами идите к ней. По дороге на�
верх, в царство света, происходит маленькое происшествие.

— Поднимайте! Чего ждете? — кричит на теток Марина.
Лифт не работает. Как так? Он же ездил минуту назад!
Марина умеет воздействовать на людей. Медсестры, санитарки или — кто

они? — фельдшераq испуганы: сейчас мужики подойдут. Помогут, подымут. Сво�
ими ногами нельзя: Майя Павловна их убьет. Любая боль выше пупка требует
регистрации кардиограммы.

— Вот и делайте!
Пусть Марина молчит, думает отец Сергий, а лучше всего — домой едет.

Конечно, она переживает, на свой манер, но ясно же: ничего у них не работает.



ЗНАМЯ/01/13128  |  МАКСИМ ОСИПОВ ВОЛНОЮ МОРСКОЮ

Он говорит:
— Я вполне в состоянии подняться по лестнице. Не настолько я плох.
— Настолько, настолько, — Марина не дает ему слова сказать. — Он никог�

да ни на что не жаловался, — это уже окружающим.
Что с их проклятым лифтом такое? Выясняется, в нем — покойница. Рань�

ше чем через два часа после смерти отправлять покойников в морг не положе�
но, вот они и завозят их в лифт.

Не хватало еще мертвецов бояться. Отец Сергий встает, берет у Марины
сумку, приоткрывает железную дверь:

— Тебе нельзя! — даже не поцеловал ее на прощание.
Захлопнул дверь, нажал третью кнопку. Действительно, в лифте тело, за�

вернутое в простыню.

Происхождение покойницы выяснится для отца Сергия чуть позднее. Старуш�
ку девяноста девяти лет заморозили ее дети и внуки, с их женами и мужьями: не
придали значения круглой дате, не стали ждать, пока их родственница доживет
до ста. Положили ее на клеенку, раздели, в последние годы старушка была совер�
шенно беспомощной, открыли окно, ночи в мае холодные, дождались, пока пере�
станет дышать, вызвали «скорую» — приезжайте и констатируйте. — Окна с ка�
кой целью открыты? — Для проветривания, а что? — И батареи в комнате были
выключены. В общем, приехали и констатировали, но не смерть — сильное пере�
охлаждение. До двадцати восьми градусов. Пульс у нее еще был. Сообщили в ми�
лицию, теперь родственников старушки ждут следствие и суд. Прожила она не�
сколько лишних часов благодаря гуманной медицине, скажет отцу Сергию сосед�
писатель, — чего только не предпринимала Майя Павловна, чтобы ее согреть.

Эти подробности ему еще предстоит услышать, а пока он стоит в коридоре у
двери лифта, напротив палаты реанимации (маленькой, на две койки), и ждет,
что санитарка застелет ему постель. Из�за ширмы не видно, но кто�то там на
другой койке шевелится.

В нескольких шагах от отца Сергия — ординаторская, возле нее Майя Пав�
ловна в окружении троих мужчин — тех, кого они встретили, когда высажива�
лись из такси. Майя Павловна — невысокая темноволосая женщина примерно
того же возраста, что и он.

— Все свои мысли, — говорит Майя Павловна, — вы изложите следователю.
О причинах переохлаждения мы не высказываемся. Можем лишь утверждать,
что ваша родственница погибла именно от него.

Майя Павловна подходит к двери на лестницу, толкает ее. Дверь заперта.
— Как вы попали сюда?
Один из мужчин показывает в другой конец коридора: оттуда вошли, через

пищеблок. Он самый старший и выглядит удрученным. Сын или зять. Когда под�
нимает руку, то на внутренней ее стороне обнажается надпись: «нет в жизни
счастья». Отец Сергий думает: лестница заперта, Марине сюда не попасть. Бу�
дем надеяться, она уже подъезжает к дому.

— Ей было девяносто девять лет! — взрывается самый молодой, поворачи�
вается спиной к врачу, делает нелепые телодвижения. — Зачем вообще ее было
сюда привозить?

— В нормальных странах есть такая вещь — эвтаназия, — произносит муж�
чина, средний по возрасту и, видимо, самый грамотный из троих.

Майя Павловна глядит на него безнадежно:
— Все вопросы будете решать со следователем.
— Послушайте, уважаемая! — молодой зачем�то хлопает себя по бокам. —

Девяносто девять! Доходит до вас?
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Это уже не речь, а какой�то звериный вой. Так, очевидно, он и провоет весь
лагерный срок за убийство родной бабушки.

— Немедленно уходите. Милицию вызову, — Майя Павловна закрывает за
собой ординаторскую, поворачивает замок.

Отчего, думает отец Сергий, сам он не умеет так же твердо поговорить с
теми, кто находится в ситуации явного, тяжкого, повторяющегося греха?

— Милок, ложись, — обращается к нему пожилая женщина, ее тут все назы�
вают ласково бабой Машей или же санитарочкой.

Ему снимают кардиограмму. Следя за действиями медсестры, отец Сергий
разглядывает свою голую грудь с редкими светлыми волосами — как чужую.
Так осматривают свой дом, когда в него приходят малознакомые гости. Сделай�
те тело свое храмом духа… Медсестра капает холодным гелем, ставит резино�
вые присоски — груши. Все чужое вокруг, и тело тоже, как не свое. Светло и
чисто, синие груши, ритмичный писк мониторов: не поймешь, где сердце сосе�
да, а где — твое собственное, холодок на груди и внутри нее. Боли уже не оста�
лось, одна только пустота, да и то — если очень прислушиваться. В таком состо�
янии, как сейчас, он бы не обратился за помощью.

— Есть инфаркт?
Ответ известен: должна посмотреть Майя Павловна.
А что медсестра ему вводит? Она не вводит, наоборот — берет кровь.
Из�за ширмы слышится шум.
— О Господи, Господи, — стонет сосед.
Что�то переворачивается, падает, по полу растекается желтая жидкость.
— Баба Маша, подойди ты к нему! — кричит медсестра.
— Что ты наделал, а? — санитарочка укладывает соседа в постель. — Чего

трясешься�то весь?
— У меня поджилки дрожат, — отвечает тот.
Поджилки, ого!
— Я тебе покажу как буянить, — никакой угрозы в голосе бабы Маши, одна�

ко, нет.
Кое�как за ширмой все успокаивается, пол вытерли, снова оба их монитора

пищат. Медсестра с бабой Машей ушли. Отец Сергий соображает, что забыл зах�
ватить книгу, у него с собой только вечная его тетрадочка, куда он записывает
всякую всячину. Что же, он полежит, подумает. Но из�за ширмы опять раздают�
ся вздохи:

— Господи, Господи!
— Вам нехорошо? — спрашивает отец Сергий.
— Уже лучше, — отвечает сосед. — Как все же пуста, незначительна, неглу�

бока действительность!
Вот отчего он охает. Сразу видно: интеллигент.
— Вы здесь давно?
Соседу кажется — со вчерашнего вечера. Точно не помнит, очень плохо было,

он чуть не помер, чуть не испортил им тут статистику, неплохой эвфемизм для
«помереть», а? Сказали, отек легких, чушь! Что они понимают? У него бронхи
слабые — в Москве определили, в литфондовской поликлинике. — Тоже дач�
ник? — Нет, он случайно здесь. В смысле — по случаю. Дочка его живет в этом
городе. Со своей мамашей. И с молодым человеком. Взрослая уже, да, двадцать
два. А теперь вот — жена примчалась. Которая младше, чем дочь. Ходила в его
семинар. Если он потеряет ее, то не сможет жить. Тому, кто не оказывался в его
положении…

— У вас�то, наверное, ничего подобного в жизни не было? — спрашивает
сосед.

5. «Знамя» №1
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Нет, отвечает отец Сергий, у него одна любовь — на всю жизнь, и понима�
ет, что не то что лжет, а — неполно описывает ситуацию.

А какой семинар ведет сосед его?
Тот оказывается писателем.
— А вы по профессии кто?
«А я, — хочется сказать отцу Сергию, — плохой священник». Но он говорит:
— Геолог.
— А�а… — сосед откликается безо всякого интереса.
Итак, он писатель.
— Но фамилия моя ничего вам не скажет. Пурыженский. — Делает паузу.
Если выберемся отсюда, обещает сосед, он подарит свою книгу, последнюю.

Надо будет ее разыскать. Авторские экземпляры закончились.
— Знаете, как тяжело спрашивать свои опусы в магазине? «У вас нет… Пу�

рыженского?» Как презервативы покупать. Помните, в юности? — сосед немнож�
ко развеселился. — «Изделие номер два», помните?

Отец Сергий предпочел бы не отвечать.
Опять Пурыженским овладевает покаянное настроение. Он и надписать�то

книжку не может, такой у него стал почерк поганый. И вообще — уже несколько
лет не сочиняет нового, только обслуживает написанное: вторые редакции, ин�
сценировки, киносценарии.

— Знаете, что сказали про мой последний роман? Что он несет на себе отпе�
чаток неравной борьбы автора с алкоголем. Вы представляете?!

А лучшее, в смысле — самое лестное, чего он дождался от критиков, это что
Пурыженский — небольшой, разумеется, но приятный писатель.

Да уж. И все�таки отец Сергий не хочет составлять мнения о творчестве сво�
его соседа, пока не прочтет.

Прошлой зимой к нему в храм повадился ходить один сумасшедший: он ут�
верждал, что может воскрешать мертвых. Однажды отец Сергий, выгоняя его на
улицу, подумал: если бы этот псих и вправду мог воскресить умершего, то, ли�
шив его такой возможности, он совершил бы хулу на Духа Святого. Риск, понят�
ное дело, был там равен нулю, да и здесь минимальный, а все же нельзя, не чи�
тая, отказывать Пурыженскому в таланте.

Писатель возвращается к своей запутанной жизненной ситуации. Оля бе�
ременна. — Оля — дочь? — Жена. То есть он с первой женой не развелся еще.
Но с ней у него — только штамп в паспорте. Если Оля уйдет… — С чего бы ей
уходить? — А с чего оставаться? Иметь на руках ребенка и такую развалину…
У него ни здоровья, ни денег нет. А Оля сама почти что ребенок. — Писатель
всхлипывает.

— Что вы? Вылечат ваши бронхи.
Свет становится ярче. В палату заходит врач Майя Павловна. Обращается к

отцу Сергию:
— Сразу вас успокою — инфаркта нет. Сергей…
— Петрович, — подсказывает священник.
— Когда, скажите, возникла боль?
Вдруг ему делается тепло. Всегда спрашивают: когда началось? «И спросил

он отца его: как давно это сделалось с ним?» После всех сегодняшних событий —
вот, Майя Павловна, симпатичнейший человек, принесла известие, что он еще
поживет, что инфаркта нет. Все становится просто и хорошо.

— Почему вы расстраиваетесь? — она неверно поняла его настроение. —
Когда все�таки появилась боль?

— Днем сегодня. Я повздорил с женой. — Он вспоминает: который был час? —
Я… виноват перед ней.
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— Сергей Петрович, есть что�то, о чем мне следует знать как врачу? — Пра�
вильно, он не на исповеди. — Вы кем работаете?

Не хочется ее обманывать, но куда денешься?
— Я геолог.
Она его смотрит, слушает. Ничего примечательного. Правая рука у него

дрожит, она часто дрожит у священников, ею чашу держат. Как теперь объяс�
нишь?

— Сергей Петрович, вы тут? — чуть�чуть, одними глазами, она ему улыба�
ется.

План такой: он останется до утра, они кое�что проверят, а там — решим.
Провода пускай будут прицеплены, а если надо встать по нужде, то его отцепит
сестра. Несколько таблеток он должен принять. И укол в живот.

— Нет, — смеется она, — не от бешенства.
Пока что следует расценивать его состояние как нестабильное, хотя, скорее

всего, ничего нет. Здоровый человек тоже может скверно себя почувствовать.
Перешла к соседу. Все слышно: какие могут быть тайны в реанимации?
— Нельзя вынимать эту штуку из носа!
— Из нее ж ничего не идет!
— Кислород идет. И плаксивый тон свой оставьте, пожалуйста.
Разговор продолжается в том духе, что если он, Пурыженский, прекратит

лечиться, то дела его плохи, и даже если не прекратит, то тоже — нехороши. Что
насос, через который вводят лекарства, работает, и если писатель не замечает
движения поршня, то это не значит, что поршень стоит: не видим же мы, как
меняют свое положение часовая и минутная стрелки, не правда ли?

В ответ на какие�то соображения Пурыженского про литфондовскую поли�
клинику Майя Павловна заявляет, что не знает никакой Сюзанны Юрьевны, и
Жанны Юрьевны тоже, и что очень мило со стороны этой самой Жанны�Сюзан�
ны, что та послушала легкие, но если бы она иногда еще сердце слушала, то не
пропустила бы, вероятно, какой�то там недостаточности, которая и стала при�
чиной того, что он здесь. Завтра она попробует договориться с хирургами —
нет, московскими, — но дотянуть до операции можно лишь при условии, что
Пурыженский даст себя полечить.

На какое�то время кажется, что сопротивление больного сломлено, но по�
том тот заявляет, что больница ведь — не тюрьма, и что он, Пурыженский, тре�
бует его немедленно выписать, отпустить. И Майя Павловна, несмотря на тре�
тий час ночи, повторяет все свои доводы в пользу того, чтоб продолжить лече�
ние, и они договариваются, что Пурыженский немного подумает, но, когда она
выходит из палаты, он сразу говорит, что уйдет.

— Простите, что вмешиваюсь, — обращается к нему отец Сергий. — Вы де�
лаете ошибку.

— Вам легко рассуждать, — отвечает Пурыженский. — У вас все иначе, чем
у меня.

У тебя нет инфаркта, вот что хочет сказать сосед. И друг другу мы все —
другие. Да, так и есть. Особенно он, священник, всем и всегда — другой.

— Человеку необходим весь диапазон чувств, — продолжает Пурыженский. —
Не могу я жить в свете одной лишь печальной необходимости.

Отец Сергий наконец�то собрался с мыслями:
— По�видимому, Майя Павловна — совершенно исключительный врач.
— Не думаю. Слишком красивая.
Пурыженский жмет на кнопку. Медсестра, очевидно, спала, но приходит на

вызов быстро и за дело берется с большой готовностью: этот больной сильно
здесь надоел.
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Монитор Пурыженского затих, трубки из писателя вынуты, брошены на пол —
баб Маш, убирай! Силой не держим, пиши отказ и все, до свидания, по месту
жительства.

— Что писать? Ах ты, кончилась ручка! — Пурыженский в полном отчая�
нии.

Отец Сергий встает с кровати, чтобы протянуть писателю свою ручку, ото�
двигает ширму и видит его.

Полуголый, рано состарившийся мужчина: короткая толстая шея, сваляв�
шиеся патлы, толстые губы, груди, живот, много седой растительности на теле.
Бинты на обеих руках. Щетина. Язык от старания высунул.

— Я, такой�то такой�то, — диктует сестра, — отказываюсь от лечения в ста�
ционаре, о возможных последствиях предупрежден, претензий к персоналу не
имею. Если имеете, укажите, какие. Подпись, число.

Пурыженский едва поспевает за ней.
— Да какие претензии… — машет свободной рукой.
Священник смотрит на этого некрасивого, путаного человека и внезапно ду�

мает: а ведь это я. Не брат мой, не ближний, не «другое я» философов и писателей,
а просто я сам. Иные обстоятельства и биографии разные, и тем не менее — я, я и
есть. Это — я.

Босой, почти голый, сидит на койке, чего�то ждет. Смотрит расфокусиро�
ванным взглядом в пространство.

— Одевайтесь, — говорит медсестра, — и на выход. Выписка, больничный —
все завтра. Ну, чего ждем?

— И куда я пойду? — спрашивает вдруг Пурыженский, по�прежнему не гля�
дя ни на кого.

— А вы не идите, останьтесь тут, — отец Сергий не замечает знаков, кото�
рые подает ему медсестра. — Оставайтесь. Майя Павловна вас простит.

Снова неяркий свет, вразнобой работают мониторы: на два удара сердца
священника приходится три�четыре писательских. Оба прислушиваются к зву�
кам, про себя отмечая моменты их совпадения.

— Об этом обо всем написать. — Пурыженский и правда дышит нехорошо.
— И напишете.
— Уже нет. Думаете, не понимаю? — Молчит, дышит. — Видели бы вы, как

она старушку отогревала!
Плохи, говорит, дела его, безнадежны. Ничего�то он не напишет.
— А ненаписанного — не существует. Его как бы нет. Ясно вам?
Отцу Сергию это ясно вполне: он сам всем другим занятиям предпочитает

чтение.
— Вот оно что, — равнодушно отзывается писатель. — А я представлял —

то�другое, туристическая компания, песни… Стихов не сочиняете?
— С моей фамилией только стихи сочинять.
— А какая у вас фамилия?
— Тютчев.
Оба тихо смеются, впервые за эту ночь.
— Знаете, я давным�давно написал что�то вроде стихотворения… Когда

расстался с одной компанией. Как раз туристической. Точнее, она со мной. —
Отец Сергий лезет в тумбочку за тетрадкой, ждет, что Пурыженский попросит
его почитать. — Я никому не показывал. — Еще ждет. — Почему вы молчите?

— Жду.
Надо читать, делать нечего.
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По дому ходили босиком,
Были детьми своего времени,
Были сентиментальны,
Любили про солнышко лесное,
Сочувствовали однобоко,
Были хороши в несчастии, плохи в радости,
Много умели практического,
Знали, что такое фаза, умели собрать
Байдарку, палатку, крепко, надежно,
В Бога поначалу не верили,
Многое раздражало:
Про Исаака и Авраама,
Позолота в церкви,
Потом вдруг поверили,
Зажили почти праведно
Или же эмоций убавилось.

К чему я это рассказываю?
Рюкзаки еще были алюминиевые,
Дюралевые или, не знаю, титановые,
Легкие, очень удобные,
Переехать, перевезти тяжести,
Умели носить вещи, коробки, тяжести,
Помочь с переездом, с похоронами,
Съездить за справками, отстоять очередь,
Помогали до известной степени,
В той мере, которую считали правильной.

Доброта их была априорной,
Сама собой разумеющейся,
Но о людях они отзывались дурно,
Были детьми своего времени,
Любили Александра Грина,
Фильм «Сталкер», песни Высоцкого,
«Детей Арбата», передачу «Куклы»,
«Разговоры с Иосифом Бродским»,
Сейчас им ничего особо не нравится.

Какие из этого выводы?
Не пленяться объективными достоинствами,
Бояться сентиментальности,
Верить первоначальному впечатлению.

— Все? — спрашивает Пурыженский после паузы. — В конце не хватает чего�
то.

Священник берет ручку, добавляет к написанному:

Помнить: никто не имеет права
На любовь ближнего.

Вслух две последние строчки читать не стал.
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Спал он недолго, но, видимо, крепко. Потому что, проснувшись и сообра�
зив, где находится, замечает большие перемены — и в обстановке, и в освеще�
нии. Наступило утро, и верхний свет потушили. Кроме того, ширма придвинута
вплотную к его кровати, и сквозь нее просвечивает агрегат, с шумом качающий
воздух. Самое же плохое состоит в том, что у соседа изо рта торчат трубки, и он
без сознания.

Входит Майя Павловна:
— Боли не повторялись? Забирайте вещи и во второй кабинет.
— Майя Павловна… — он хочет спросить про Пурыженского.
— Все потом.
В кабинете она прикрепляет к груди отца Сергия провода с липкими на�

клейками на концах, нажимает на кнопки огромной машины, которая стоит
посреди всего — беговой дорожки, по ней ему предстоит ходить. Не хватает
медицинских сестер, что�то еще она сообщает, что ответа не требует. К утру Майя
Павловна делается более похожа на врачих — на тех замученных женщин�вра�
чей, которых отец Сергий встречал прежде.

Поехали. Сначала будет легко, потом — трудней и трудней.
У соседа его не очень все хорошо, говорит Майя Павловна. Пусть Сергей

Петрович сосредоточится на ходьбе, не отвлекается, иначе собьет дыхание.
Дорожка под ним идет чуть быстрей, он продолжает шагать. Пока что справ�

ляется.
— Майя Павловна, срочно в реанимацию!
Та срывается с места и то ли рассчитывает быстро вернуться, то ли забывает

остановить дорожку. Отец Сергий теперь продолжает свой путь в одиночестве.
Угол наклона делается круче, и дорожка бежит быстрей. Каждые несколько ми�
нут манжетка у него на руке надувается и сдувается, из аппарата вылезает кар�
диограмма, он продолжает идти.

Отец Сергий вспотел, особенно голова, приходится уже не идти — бежать.
Ноги болят — ничего, отдохнут, хочется больше воздуха, и сердце стучит с ог�
ромной силой и частотой, и пот на дорожку капает — жарко, как в печи огнен�
ной, но — надо работать, работать, вперед, еще! Можно дернуть за какой�ни�
будь проводок, и тогда, наверное, все остановится, но, пока есть возможность,
он будет терпеть. Так надо, так для чего�то надо.

— Все, стоп! — она здесь.
Пульс сто семьдесят.
— Более чем достаточно, — говорит Майя Павловна.
Отличные новости: Сергей Петрович здоров, совершенно здоров. Пускай

умывается, приводит себя в порядок. Он большой молодец: восемнадцать ми�
нут продержался — рекорд кабинета, почти.

А Пурыженский? — Все плохо. Не надо туда.
Она протягивает на прощанье руку. Ему всегда нравилось, когда женщины

здороваются и прощаются за руку, это редкость теперь.

Он на улице, вновь предоставлен самому себе.
Марине надо бы сообщить, что он цел, но она еще не проснулась, наверное.

Хочется шевелиться, не прекращать движения, и он решает пойти пешком. Хо�
рошо, когда поверхность под тобой неподвижна, и ты сам властен двигаться
медленней или быстрей.

Ему часто приходится рано вставать, он любит ощущение ответственности
за целый мир, которое появляется, когда идешь через сонный город. Но сейчас
он мыслями еще там, в больнице, и не замечает, как оказывается возле дома.
Перед ним забор — старый, подгнил кое�где, зато не ломает, не нарушает про�
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странства, дает смотреть далеко кругом. Калитка веревкой завязана: Марина
следит, чтобы она закрывалась хоть как�нибудь.

Весна в этом году наступила поздно, и цветы распустились сразу на всех
деревьях, многие из которых вроде бы не должны одновременно цвести. Назва�
ний большинства из них он не знает. С белыми маленькими цветочками — это
что? Дерево или куст? Вот вишни, вот яблоня — одичавшая, каждый август она
плодоносит мелкими зелеными яблочками, несъедобными. Перед крыльцом
сирень — жаль, скоро кончится. И даже на елке, под которой он вчера похоро�
нил Мону, обнаруживается подобие цветов. Желтое на зеленом, только сейчас
заметил. Елки тоже цветут.

Он еще некоторое время оглядывается, потом открывает дверь. На столе
начатая бутылка вина и пепельница, в ней много окурков, — Марина теперь
почти что не курит, но вчера был такой день.

Тихо, чтобы не разбудить ее, он проходит к Марине в комнату, садится к
ней на кровать, дотрагивается до ее плеча бородой.

— О Господи, — Марина смотрит на него удивленно. Кажется, рада ему. —
Подожди, я оденусь.

— Нет, — говорит он, — зачем?

— Тебе хорошо? Слушай, они не ошиблись? — спрашивает Марина, когда
он издает какой�то звук, не поймешь — смех или стон.

Нет�нет, никакой ошибки. Он совершенно здоров.
— А почему ты дрожишь?
Теперь он уж точно смеется, не перепутаешь:
— Поджилки дрожат.
Чудеса, говорит Марина, он совсем не пахнет больницей. Теперь, наверное,

ему следовало бы поспать?
И вот он идет к себе, осматривает свою комнату, думает: хорошо бы так

было всегда, до глубокой старости. Эти книжки на тесных полках, этот темно�
оранжевый плед, протертый уже местами, который он использует как покрыва�
ло. Греческая иконка у изголовья — тоже в красно�желтых тонах. Так бы до ста�
рости. Хорошо, что еще есть время. «Бог и баба» — вспоминает он отца Льва.
Хорошо быть живым. Закрывает глаза, думает про соседа�писателя: ненаписан�
ного как бы нет.

С чего начать? У священника была собака…
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Иван Алексеев

Костюм
рассказ

Однажды утром Алеша проснулся и узнал, что в доме появился отрез1  из
чисто английской шерсти, цвета вишни со сливками.

Идея нового костюма возникла давно и созревала по мере готовности папи�
ной диссертации. Из обрывков разговоров родителей Алеша знал, что три главы
готовы полностью, их вполне достаточно для защиты, но папа хотел написать
четвертую.

— У Бори болезнь совершенства, — любила повторять мама.
Машинистка звонила по нескольку раз в день — боялась согрешить в тер�

минологии. Под аккомпанемент ее звонков шли поиски портного.
Оказалось, что хорошие портные на дороге не валяются, ими дорожат, ими

не разбрасываются, и потому легкая добыча вызывала сомнение — не нужно
быть семи пядей во лбу, чтобы понять: одно неосторожное движение ножница�
ми, и мечта зарезана на корню.

Как�то Алешины родители вернулись в приподнятом настроении.
— Ты заметил, какие у него замечательные глаза? И потом он обшивал Мо�

лотова с Кагановичем. Одна кривая строчка, и сгнил бы в лагере, — говорила
мама.

— Положим, про политбюро он мог и приврать.
— А я ему верю, — не соглашалась мама. — И ты ему понравился. Хорошая

фигура для портного то же, что хорошие анализы для врача.
Мама гордилось спортивной фигурой отца.

  1  Нынче, в эпоху готового платья, это слово почти исчезло, а прежде значило гораздо больше, чем

просто кусок ткани, отмеренный с помощью засаленного деревянного метра, непременно с

запасом, и с хрустом отрезанный большими почерневшими ножницами от огромного, вынесенного

продавцом на плече рулона. Отрезы вылеживались в шкафах десятилетиями, их завещали вме�

сте с фамильным золотом и время от времени доставали из пахучих недр шкафов, чтобы

проветрить и пересыпать нафталином. Люди легкомысленные, вроде Алешиных юных родителей,

из поколения джаза «на костях», сознательно изменившие добротности с модой, сразу полюбившие

новую, на тонких ножках мебель, всякие зыбкие журнальные столики, до поры до времени над

отрезами посмеивались, считая все это мещанством.
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Портного Алеша увидел две недели спустя, когда они с мамой привезли пуго�
вицы для костюма. Жил он где�то у Красных Ворот, в большой коммуналке с длин�
ным полутемным коридором — звонить ему нужно было четыре раза. Это был
невысокий старик с полным лицом, с кустами седых волос в ушах и в носу, за тол�
стыми стеклами очков плавали глаза, как рыбы в аквариуме. Маму он называл
деточкой, и, конечно, на шее у него висел клеенчатый метр. Посредине комнаты
стоял большой, из листа фанеры, стол, отполированный до блеска и исписанный
карандашом, а у стены — две швейные машинки, похожие на слонов. В комнате
везде надо было протискиваться боком; пахло чем�то кондитерским и долгой�дол�
гой жизнью.

— Ах, какая прелесть,— говорил портной, разглядывая пуговицы, — про�
сто прелесть, у вас, деточка, хороший вкус.

Говорил он громко, но все время прикладывал к губам палец, показывая,
что надо говорить тихо — за стеной соседи, и они обязательно на него донесут.

— Что я нажил, деточка? Эту комнату? Эту мебель курам на смех? Я ничего
не имею, кроме болезней и исколотых пальцев! Я шил для правительства — и
что? Они меня наградили орденом? Назначили персональную пенсию? Прикре�
пили к Кремлевке?

Мама хлопала глазами и молчала, не зная, что сказать.
— И что, деточка, они теперь имеют? Крой, на который без содрогания смот�

реть страшно?
В эти дни, пока рождался костюм, папе, обычно после работы усталому,

нравилось затевать с Алешей возню. Иногда он приподнимал Алешу за плечи и,
заглядывая ему в глаза, говорил:

— Алешка, только будь человеком! Я тебя баловать буду!
Алеша не знал, что ответить, и отводил глаза, внутренне считая, что бало�

вать его не следует.

Папу в костюме Алеша видел три раза.
В первый раз в тот вечер, когда он привез аккуратно перевязанный бечев�

кой сверток. Папа был в хорошем настроении, и ему плохо удавался небрежный
тон, за которым он пытался спрятать внутреннее торжество. Костюм оказался
великолепен. Широкие плечи, накладные карманы, сзади хлястик — спортив�
ный стиль. Для этого костюма требовался простор и, может быть, — ветер. Слов�
но почувствовав это, отец расстегнул пиджак, засунул руки в карманы брюк и
прошелся по комнате.

— Ну? — спросил он, довольный. — Нравится?
В другой раз — на защите диссертации. Защита была секретная, и папин

друг, дядя Коля, провел Алешу с мамой через дырку в бетонном заборе1. Они
поднялись по крутой лестнице и оказались в верхнем ряду амфитеатра. Папа
уже выступал и, как мушкетер шпагу, выбрасывал указку — позади кафедры на
деревянных штативах висели схемы и таблицы, выполненные на ослепительно�
белых листах ватмана.

— Правда, красивый? — спросила мама Алешу, и он подумал, что она гово�
рит про костюм.

И в третий раз — когда снимали фильм. Папа надел костюм и сидел в крес�
ле, привезенном киношниками, живописно разбросав по столу бумаги. Съемку
долго не начинали, что�то все время мешало, передвигали мебель и вплотную
подносили экспонометр к папиному лицу. Потом сказали, что лучше бы костюм

 1 Время было дырявое. Почти в каждом охраняющем секреты заборе имелась дыра.
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поменять, потому что не будет контраста. Отец отказался. Режиссер рассердил�
ся и потребовал убрать ребенка, то есть Алешу.

Потом папа заболел.
Сначала ему сделали какую�то операцию, но оказалось, что зря. Потом мама

возила по разным докторам предметные стекла, завернутые в бумажку. Профес�
сор Кассирский сказал, что ничего плохого не видит. Но папе стало хуже. Акаде�
мик Гинзбург, пользуясь связями с заграничными физиками, достал для папы
циклофосфан. А потом, после двух месяцев больницы, его привезли домой на
носилках — исхудавшего, с испуганными глазами, в нелепом желтом берете.
Волос на голове у него не было.

Агония началась ночью. В семь утра бабушка позвала Алешу проститься с
папой. Как это сделать, Алеша не понимал — папа тяжело дышал, под веками
светились неподвижные желтые скобочки белков, а небритый заострившийся
кадык вдруг судорожно дернулся. Бабушка перекрестила папу, кто�то сказал,
чтобы открыли форточку, и Алешу увели.

Той весной Алеша сильно вытянулся, и какие�то родственники отдали ему
вещи — серое пальто, джемпер с молнией, синие брюки. В этой одежде теперь
ему казалось, что он не Яловой Алеша, а кто�то совсем чужой, с неизвестной
фамилией.

Сначала грабили уличные лотки — быстро подбегали, хватали что попадет�
ся, когда воблу, когда кукурузу, а один раз целую связку бананов, в ту пору —
диковинных. Храбровицкому, авторитетному фэзэушнику из бараков по кличке
Храб, Алеша предложил ограбить сберкассу. Храб зассал. В конце мая Алеша
поджег на стройке, в железном ржавом гараже, склад с горючим. Сначала запа�
лил тряпочку и долго мучился, пока бочка с соляркой, стоявшая неподалеку от
строительного крана, занялась. Когда у бочки прогорело ребро, Алеша, подгре�
бая землю палочкой, направил пылающий ручеек к гаражу. Четыре пожарные
машины, три взрыва, огонь взлетал выше двенадцатого этажа.

— Твоя работа? — вдруг догадалась мама.
Как горело, они наблюдали, стоя на балконе. Зрелище было настолько ве�

ликолепным, что отказаться от него Алеша не смог.
— Моя, — с гордостью сказал он.

Интернат располагался на другом конце города, в Сокольниках. Мама ска�
зала, что интернат хороший, в нем учатся не только сироты, но и дети диплома�
тов.

Спальня мальчиков состояла из двух комнат, первая — проходная. Пружин�
ные койки с никелированными дугами спинок (они легко снимались, потому что
винтики кто�то выкрутил) были однообразно заправлены белыми покрывалами.
Алешу вместе с еще одним новичком, Костиным, определили в проходную, к из�
гоям класса, отбросам, смирившимся со своим положением. На мальчиков из про�
ходной спальни элита смотрела свысока и в свой круг не принимала.

На выходные отпускали домой. Все воскресенье Алеша проплакал. Мама, пря�
ча виноватые глаза, говорила, что это временно и что она его сразу из интерната
заберет, как только устроится на хорошую работу (пока отец болел, из газеты ее
уволили). Весь день она перебирала содержимое шкафа, в котором по�прежнему
хранились папины вещи; достав костюмы, два она отложила на продажу, а тот, из
английской шерсти, цвета вишни со сливками, оставила и сказала:

— Когда вырастешь — будет твой.
В понедельник Алеша пропустил завтрак и перетащил свою койку в спаль�

ню элиты. На уроках он почти не слушал, пытаясь разработать тактику оборо�
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ны. Главным был Иванов, по кличке Вано, следом за ним в иерархии стоял Зим�
кин, Земля, оба на голову выше и сильней Алеши. Но они, скорее всего, будут
подначивать и руководить. Оставались Белкин — Белик, Красавин — Крос и
Зарипов — Зарик. Драку начинать будет кто�то из них.

После уроков, быстро заглотнув обед, Алеша в спальню не пошел, а долго
ходил вдоль бетонного забора, пока не отыскал ржавый подшипник. Камнем он
выбил из него шарики, и теперь кулак хорошо и укладисто помещался в желез�
ном кольце.

В спальню он вошел, держа руки в карманах школьных серых брюк. Его кой�
ка стояла на прежнем месте, в проходной спальне. Изгои смотрели на Алешу со
страхом, элита — насмешливо.

— Э! — Зарик подошел так близко, что Алеша почувствовал его нечистое
дыхание. — Ты, это, ты больше так не делай. Понял, э?

Зарик засмеялся, за ним засмеялись остальные — сначала элита, потом
подхватили изгои.

Алеша вынул руку из кармана и со всей силы ударил кастетом Зарика в лицо.
Тот отлетел, ударился затылком о тумбочку и затих.

— Убил! — крикнул кто�то из изгоев.
Пока Зарика поднимали с пола и укладывали на кровать, Алеша, не снимая

кастета с руки, быстро переволок койку в элитную спальню, прижался спиной к
стене и крикнул:

— И еще убью! Подходи!
Борьба за престижное место для койки продолжалась всю неделю: никели�

рованной трубой, сорванной со спинки кровати, Алеша ударил Кроса, попал
ногой в пах Белику и кому�то из изгоев, спал с надетым на руку подшипником, а
ночью ему дважды устраивали темную — били все, изгои усердствовали больше
других, особенно старался Костин.

А в пятницу к Алеше подошел Зарик и сказал:
— Э! А ты псих бешеный! — и засмеялся. — Я психов уважаю, э! — и вполне

дружелюбно опустил руку на Алешино плечо. Синяк на его скуле уже зазеленел,
только глаз над ним еще как�то нервически дергался. — Ты это, э, спи! Вано
разрешил.

В субботу Алеша вернулся домой с кликухой Ялый и весь в синяках. Маме
сказал, что играл с мальчиками в футбол, мол, так, мам, пустяки. К его приезду в
вазах лежали яблоки и конфеты. Алеша открыл дверцу шкафа и убедился, что ко�
стюм на месте. В воскресенье из листа полиэтилена с помощью паяльника (от�
цовские инструменты он уже унаследовал) соорудил для костюма чехол — чтобы
не пылился.

Когда переезжали в Зюзино — мама не смогла жить в прежней квартире на
Ленинском, — сам упаковал костюм в коробку. Грузчики вынесли вещи, и в но�
вую квартиру на пролетарской окраине Алеша отправился в накрытом брезен�
том кузове грузового такси. Всю тряскую и мокрую дорогу с коробки глаз не
спускал.

Костюм, мирно висевший в шкафу, превратился в манию. В шестом классе,
получив по математике за год четверку, Алеша запретил себе не то что к костю�
му прикасаться, но даже на него смотреть. Иногда он лишал себя права на ко�
стюм по совершенным пустякам. Например, выйдет из комнаты, а свет не вы�
ключит, и лень вернуться, выключить, хотя твердо знает, что электричество надо
экономить. Или не уступит место в метро пожилому человеку, а отвернется и
сделает вид, что ничего такого не замечает. На районной олимпиаде по физике
Алеша взял только поощрительную грамоту, что было для него плохим резуль�
татом, и тогда он запретил себе открывать шкаф на целых три месяца, а когда
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все�таки не выдержал и на неделю раньше срока повидал костюм, наказал себя
еще одним месяцем.

После восьмого класса Алеша сильно вытянулся и стал мечтать о примерке
костюма, но, к сожалению, ничего достойного за все лето не сделал, а только
катался на велосипеде, написал несколько стихотворений, прочитал «Войну и
мир», а задачник по физике для первого курса так и остался неоткрытым. В нача�
ле осени ему приснилась учительница литературы, голая. «Яловой, — сказала
Алиса Петровна, — я позволю тебе это, но сначала ты должен выучить всего
“Онегина” наизусть». Во сне он прочитал почти всю первую главу, и только тог�
да, потупив взгляд, она позволила до себя дотронуться, — оказалась она холод�
ной и твердой, как будто вся была сделана из воска. Обнаружив утром у себя в
трусах еще не просохшее скользкое пятно, Алеша едва дотерпел до субботы — в
интернате заняться этим было негде, он не мог это делать, как другие, раньше
него созревшие парни, которые при всех ритмично вздымали одеяла и громко
комментировали свои ощущения в темноте спальни, уже давно пропитавшейся
крепкими мужскими запахами.

Дома он заперся в ванной и дал себе слово, что сделает это только один раз
и лишь для того, чтобы наверняка убедиться, что стал взрослым.

Данного себе слова Алеша не сдержал. За неимением порнографии в дело
пошли альбомы Тициана, Рубенса, в меньшей степени Рембрандта, и ни о ка�
кой примерке и речи быть не могло.

Между тем в доме появился дядя Володя — Алеша на удивление легко согла�
сился с мамиными аргументами, что одной тяжело, что женщина она еще моло�
дая, что отец — это отец и никакой мужчина никогда его не заменит, — но выдви�
нул условие: чтобы ни под каким видом дядя Володя к костюму не прикасался.

— Как ты мог такое подумать! — огорчилась мама.
В десятом классе Алеша создал в интернате подпольную организацию, в

манифесте которой — его Алеша написал сам и опубликовал в стенной газете
«Со стороны» — была сформулирована главная цель: состояла она вовсе не в
борьбе с режимом, а в самосовершенствовании. «Наша задача, — писал он в
манифесте, — создать свой мир избранных, где никакой коллектив не сможет
значить больше, чем одна�единственная личность. Но чтобы этот мир мы смог�
ли создать, необходимо сначала создать самих себя, то есть стать личностями с
большой буквы и в самом полном смысле этого слова. Мы против равенства,
ибо не может глупец быть равным мудрецу, мы за равенство равных, то есть —
избранных. Мы сами избираем себя, работая над своим совершенствованием,
а, просвещая, создаем равных себе. Когда нас станет много, власть сама упадет к
нашим ногам. Но до этого момента мы должны много над собой работать. Каж�
дая прочитанная книга, картина, философское рассуждение есть крохотный
шажок к нашему будущему».

В организации, кроме Алеши, состояли четыре девочки, — мальчиков еще
предстояло долго просвещать, чтобы они смогли сделаться достойными посвя�
щения в избранные. По воскресеньям встречались в метро и совершенство�
ваться шли в какой�нибудь музей, чаще — Изобразительных искусств имени
Пушкина. Девочки поражались, насколько Алеша хорошо знает живопись Воз�
рождения.

Олю — девочку с шикарными, до пояса, русыми волосами, которые она то
сплетала в косу, то перехватывала резинкой в «конский хвост», — Алеша любил
идеально, платонически. Оля была комсоргом класса, но Алеша как�то легко
выносил за скобки общественные заблуждения любимой, понимая, что годы
пропаганды в одночасье из жизни не выкинешь. Главное — вот что важно! —
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она его понимала1, внимательно выслушивала рассуждения, вопросы задавала
по существу и подавала реплики, часто весьма неглупые и остроумные. Именно
Оля придумала и выполнила оформление газеты, особенно ей удался факел в
качестве символа самопожертвования — «светя другим, сгораю сам». Алеша
подолгу вечерами гулял с ней, читал свои стихи вперемешку с пастернаковски�
ми, порой тщеславно обмирая, когда девушка доверчиво спрашивала:

— Это твое или Бориса Леонидовича?
Этих вечеров во все времена года случилось немало, но он так и не решился

взять ее за руку, не то что поцеловать. Однажды, обморозив в ночной очереди
ноги, Алеша достал билеты на «Таганку». Следующим вечером на спектакле2,
стоя на душной галерке и притиснутый к любимой толпой, завороженной зре�
лищем, он вдруг почувствовал волнующую твердость резинки трусиков под ее
платьем. Мысль по отношению к любимой родилась оскорбительная, и потре�
бовалось значительное напряжение душевных мускулов, чтобы обуздать вооб�
ражение — слишком своевольное и безнравственное.

Другую девочку, соседку по парте, Алеша любил телесно, похотливо, с сухо�
ватой слюнкой во рту. К идее самосовершенствования Света была равнодушна,
но это не имело никакого значения. Запах юного, еще без взрослой горчинки,
пота соседки, что пробивался сквозь грубый аромат каких�то, надо полагать,
дешевых советских духов, — сводил с ума. Иногда она вытягивала под партой
красивые ноги, чуть приподнимала мини�юбочку из шотландки (пару раз он
увидал никелированную застежку от чулка) и спрашивала:

— Нравятся?
Алешу мучили незваные эрекции, и он отказывался выходить к доске.
— Яловой, ты хотя бы встал, когда к тебе старшие обращаются!
Алеша, покраснев лицом, потупив глаза, продолжал сидеть.
— Ну что ж, — прерывался урок, — мы все подождем, когда ты соизволишь

встать.
— Придурок! — вдруг слышал он слева от себя бархатный и полный презре�

ния шепот. Шлюзы открывались, кровь уходила, черная и густая, и Алеша выхо�
дил к доске.

— Яловой, что с тобой происходит? Не понимаю, — говорил физик.
Все чаще Алеша проявлял слабость, срывался и занимался этим, и наказы�

вал себя все жестче, не подходя к шкафу с костюмом месяцами.
Было сделано три выпуска «Со стороны». Газета собирала толпу, но через

десять�пятнадцать минут приходила, переваливаясь уткой, завуч, и, пока она
отковыривала кнопки, из�под шерстяного сукна ее юбки выглядывал голубой
шелк комбинации.

Вано, устраняя конкурента, устроил комсомольское собрание и потребовал
строго спросить, почему Яловой не вступает в комсомол, занимается антисо�
ветской деятельностью и не уважает коллектив. Вторым вопросом разбирали
Олю, но большинством голосов ей дали неделю, чтобы исправить свое мораль�
но�политическое лицо и поднять общественную работу на должную высоту. Ди�
ректриса, с гладкими, на пробор разложенными волосами, с седым венцом то�
щей косички, с внешностью близорукой доярки, вызвала Алешу к себе в каби�
нет и, сидя под большим портретом Ленина, за столом с зеленой лампой на мра�
морной ноге, сказала, что пока ни в РОНО, ни в райкоме еще ничего не знают,

 1  Слово было ключевым, из знаменитого фильма: «Счастье — это когда тебя понимают».

 2 «Десять дней, которые потрясли мир», композиция по Джону Риду (был такой американский

придурок) про то, как весело делать революцию (Высоцкий играл Керенского).
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но могут ведь и узнать. Пока ее удерживает только то обстоятельство, что Але�
ша должен защищать честь интерната на физической городской олимпиаде.

— В университет, Яловой, берут комсомольцев. Ты подумай хорошенько. А
еще лучше — принеси три фотографии. На билет.

Организация существовать перестала.
Через месяц Алеша стал комсомольцем. Брезгливо поджав губы, директри�

са перебросила через стол красную книжечку.
— Надеюсь, — сказала она, блеснув коронками, — на этом твои юношеские

взбрыки закончатся?
— Спасибо, — сказал Алеша.
В тот день он в первый раз по�настоящему напился — портвейн назывался

«777» — и, куражась, ногой посшибал висевшие в переходе между корпусами
интерната цветочные кашпо.

На выпускной вечер был куплен костюм. Выбирать было не из чего: серый,
производства ГДР. Мама, пока он терпеливо примерял, что�то все время одерги�
вала, поправляла, просила не горбиться. Пиджак, если его не застегивать, —
вроде ничего, но брюки были рассчитаны на упитанный немецкий зад. Порт�
ной, взявшийся их ушить, все сделал плохо — стрелки вывернулись в стороны, в
ширинке что�то перекосилось.

Легкость, с которой Алеша стал студентом, неприятно поразила его. Как
будто годами готовился вскрыть сейф, делал слепки с замка, готовил ключи, а
дверь оказалась незапертой и распахнулась от пробного пинка ногой. Подума�
ешь, университет. Вот Нобелевскую получить — другое дело, но до нее такая
тоска мутно просматриваемых лет! Предъявив маме студенческий, шкаф Але�
ша даже не приоткрыл. Хвастаться было нечем. Таких, как он, в университете —
что селедок в бочке.

Первый курс Алеша проехал на старом запасе. Иногда раскроет учебник,
зевнет и садится писать стихотворение, или крутит ручки трофейного Telefunken,
слушая «голоса», или заляжет на диван, глаза в потолок и часами гоняет на ста�
ренькой «Комете» Beatles или Led Zeppelin. Выпивки почти всегда заканчива�
лись рвотой, от воспоминания о которой даже зубная паста не избавляла; утром
смотрелся в зеркало, был себе неприятен, но не реже одного раза в неделю сно�
ва обнимал унитаз.

Казалось, все вокруг интересуются не тем, ради чего пришли в универси�
тет, а чем�то посторонним. Кто�то, как он, писал стихи, кто�то играл в рок�груп�
пах и все время отдавал репетициям, кто�то был в курсе всех книжных новинок,
а заодно книжечками приторговывал, кто�то посещал тайные сборища и семи�
нары, кто�то репетировал в студенческом театре, кто�то занимался обществен�
ной работой (эти всегда ходили с какими�то скоросшивателями под мышкой,
высоко подняв голову и презрительно поглядывая на прочую мелкую массу), а
физикой, кроме Саши Гринберга, никто, похоже, всерьез не интересовался.

Байдарочные походы, стройотряды, дешевый портвейн, первые, купленные
у спекулянта, фирменные джинсы, чтение самиздата и переводных романов, в
общем, все, как у всех. В «стекляшке»1 проходили собрания поэтической студии
«Луч» под руководством Игоря Волгина. Здесь Алеша познакомился с Цветко�
вым и Кенжеевым — их уровень давно превзошел студийный, но журналы наот�
рез отказывались напечатать хотя бы строчку2.

 1   Здание гуманитарных факультетов МГУ.

 2   Первым уехал Цветков, несколько лет спустя — Кенжеев.
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Примерно тогда же Алеша наткнулся в открытом доступе университетской
библиотеки на книгу, изданную совершенно официально в 1935 году. Называ�
лась она просто: «Фашизм»1. Теперь он шокировал своих однокурсников, кото�
рые наивно все еще верили в дубчековский социализм с человеческим лицом,
утверждением, что коммунизм и фашизм одно и то же и что лучше было бы не
воевать, а сдаться Гитлеру.

Какое�то время, сев на хвост Гене Пасечнику, Алеша ходил на семинар к Щед�
ровицкому. Сюда приходили люди разных возрастов и профессий, одетые в бед�
ные свитерки или затерханные костюмы, с нарочито заумной речью, над кото�
рой, выходя покурить, опрощаясь, подпуская матерком, сами и посмеивались.
Оказалось, они хотели того же, что и Алеша, — управлять миром — не больше и
не меньше. Кто�то делал доклад, в котором Алеша половину слов не понимал2, а
остальные на докладчика набрасывались, и порой с такой яростью, что начинали
заикаться, а миром, глупым и несовершенным, тем временем управляли другие,
невежественные и корыстные, и, спокойно попивая свой несладкий чаек, посасы�
вали вставные челюсти. Бородатый методолог, похожий то ли на геолога, то ли на
попа, поевшего блинов, узнав, что Алеша студент�физик, спросил:

— Ну и кто, по�вашему, придумал атомную бомбу?
Ответ был очевиден любому первокурснику, поэтому Алеша сказал:
— Да так, один мой знакомый. В соседнем подъезде живет.
— Э�э, да мы с тобой, старина, оказывается, в разных парадигмах. Но на

всякий случай запомни — бомбу придумали древние греки3. И, заметь, они ни�
когда не хамили старшим.

Между тем наступила эпоха джинсов, когда надеть костюм было примерно
тем же, что вступить в коммунистическую партию.

В начале весны Алеша попал на собрание хиппи Пролетарского района —
по его окончании обещали концерт «Машины». Проходило собрание в красном
уголке ЖЭКа. Длинноволосые парни и девушки, одетые в джинсовую униформу
с кожаными заплатками, сдержанно приветствуя знакомых, чинно расселись по
местам; по залу, перебивая запахи дыхания и пота, поплыли дымки косячков.
На освещенную трибуну, затянутую красным кумачом, вышел докладчик — во�
лосы у него доходили почти до пояса, и кончики их были заплетены в косички
разноцветными лентами. Докладчик сказал, что во всем Пролетарском районе
есть всего лишь один настоящий хиппи, который нигде не работает, ведет асо�
циальный образ жизни и время проводит в медитациях (все обернулись и по�
смотрели назад, в темноту). Остальные же только по одежде хиппи, и то в нера�
бочее время, а по сути — дворовые чмошники. Но поскольку в глубине души
они разделяют идеи и ценности движения хиппи, участвуют в борьбе за мир и
вместе с хиппи других стран протестуют против агрессии во Вьетнаме, то нельзя
от них отмахиваться. Пусть другие разбрасываются людьми, а нас и так мало.
Что касается перебоев с травой, возникших в последнее время, то в настоящее
время в этом направлении проводится определенная работа, и все надеются на
положительный результат.

 1  Уточнить автора не удалось — на слово «фашизм» в Интернете открывается больше полутора

миллионов страниц.

 2  Например, страшное слово «интеллигибельность», — что оно означает, Алеша так и не смог

запомнить, потому что сразу обнаружил вольготно рассевшееся в восемнадцати буквах «горе от

ума».

 3  Фраза о греках принадлежала Хайдеггеру — это Алеше уже Пасечник разъяснил.
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— Любовь, а не война! — закончил докладчик и показал пальцами «V».
«Машина» до ЖЭКа не доехала.

Летом Алеша отправился в стройотряд, на коровник. Горели торфяники,
солнце в зените было красным. Деревенские девки к студентам тянулись, иног�
да им даже удавалось обмануть охрану из местных парней и сбежать, но, когда
рука оказывалась у них в трусах, принимались глупо, как от щекотки, хихикать.

В начале третьего курса Пасечник пригласил Алешу в «стекляшку» послу�
шать его доклад о неоплатониках, но в холле неожиданно раздались дребезжа�
щие звуки настраиваемых инструментов — скрежет бас�гитары, визг соло, гул�
кие удары басового барабана и пробный звон тарелок — и до аудитории Алеша
не дошел. Сначала познакомился с Лизой, но стал танцевать с Леной, думая, что
это Лиза, — путаницу разрешил вовремя подоспевший и уже отстрелявшийся
по докладу Пасечник. Когда отрывались под «Шизгару», Алеша крикнул:

— Знаешь, кто придумал атомную бомбу?
— Нет! — крикнула Лена.
— А ты никому не скажешь? — крикнул Алеша. — Это государственная тайна!
— Обещаю!
— Я!
Поцеловались у метро «Университет», потом Алеша поехал на «Сокол», про�

вожать, еще час целовались у ее подъезда. Через три дня, в кровати Лениных ро�
дителей, на верблюжьем колючем покрывале — свершилось. Он очень волновал�
ся, эрекция то появлялась, то пропадала, и если бы не терпение и настойчивость
Лены, вполне вероятно, он мог бы и отступиться. Зато во второй раз, через десять
минут, у него все получилось, как надо, без всяких там волнений. Домой Алеша
приехал поздно ночью, очень собою довольный, и маме, которая не спала, дожи�
даясь его возвращения, сказал, что скоро познакомит ее с одной девочкой.

— Как зовут? — спросила мама, как будто это имело какое�нибудь значение.
С Олей после вступительных он не встретился ни разу, но, когда в конце вто�

рого курса узнал, что она выходит замуж, примчался в Печатники, где та жила в
бараке с печным отоплением, одна — мать у нее давно умерла, а отец жил с дру�
гой семьей. Он застал ее в некрасивом, заношенном, без верхней пуговицы хала�
те, не предназначенном для посторонних глаз. Оля была растеряна, в глазах страх
и обида; она придерживала ворот халата рукой, но, когда ставила чайник, пота�
енное приоткрылось — мелькнул и спрятался розовый сосок, а белая кожа пора�
зила матовостью. Потом они лежали на кровати, целовались, и Алешиным рукам
было позволено все, но вдруг, отвернувшись, Оля беззвучно заплакала.

— Пожалуйста, не надо.
Алеша уехал и никогда больше, даже случайно, с Олей не увиделся — время

сдуло ее, как пылинку1. И этот же ветер все дальше уносил отцовский костюм —
до шкафа два, три, ну пусть четыре шага в тапках со смятыми задниками, но
сделать их — невозможно.

Зато, оказалось, можно жениться и размножаться. Уже вовсю шла подго�
товка к свадьбе, как вдруг вызвали в деканат. Секретарша представила Алешу
человеку в коричневом костюме и поспешно вышла из приемной. Человек в ко�
ричневом костюме очень удивился, что Алеша так интересуется фашизмом и
при этом делает скоропалительные выводы; он предложил подумать три дня и
назначил встречу в голубом особнячке на улице Дзержинского.

 1  Что же такое она забрала с собой — навсегда? Непонятно.
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Телефонные звонки сделались зловещими. Любой разговор казался прово�
кацией. Внутри все обмякло — как вести себя на допросе, Алеша знал из маши�
нописных папиросных листков, но легче от этого не становилось. Первым де�
лом, изорвав в мелкие клочки, он уничтожил десяток своих стихов1 (жечь не
решился, чтобы мама ничего не заподозрила), потом собрал все запрещенное в
старый портфель, но на помойку соседнего квартала решился отправиться лишь
следующей ночью. Подозрительно припозднившиеся пешеходы вынуждали не�
сколько раз пройти мимо цели, и сердце едва не выпрыгнуло из груди, когда он
наконец, избавился от опасного груза2.

В застеленных красными коврами коридорах было пустынно и тихо, звук
каблуков выходил по�кошачьи приглушенным. Под портретом Дзержинского
человек в коричневом костюме показался в полтора раза мельче себя прежнего.

— Ну как, будем сдаваться Гитлеру или еще повоюем?
Человек в коричневом костюме насладился Алешиными смятением и рас�

терянностью и вдруг спросил, наберется ли у него стихов на книжку. Алеша ска�
зал, что ему еще надо много работать над формой и стихотворной техникой и
что публиковаться еще рано.

— Может, кому�то и рано, а тебе — в самый раз, — сказал человек в корич�
невом костюме и вдруг наизусть процитировал первые строчки стихотворения,
которое когда�то похвалил Кенжеев: «Каникулы, тринадцать лет, калитка в лес
и четкий след в грязи велосипедной шины…». Прелесть! Просто музыка! — че�
ловек поцокал языком, смакуя. — Молодец! Между прочим, Евтушенко начал
печататься в девятнадцать, и, как видишь, результат налицо.

Если он знал это стихотворение, значит, знал и другие. Спина и ладони у
Алеши тотчас сделались мокрыми.

— Меня посадят, если я откажусь? — спросил Алеша.
— Ну зачем же вы о нас так плохо? Мы за здорово живешь не сажаем.
Только сейчас Алеша заметил, какие странные у человека в коричневом

костюме ушные раковины, будто пришитые с чужой, мертвой, головы.
— Я… могу идти?
— Можете. Идите! Идите!
Оттого, что не посадили, Алешу накрыло чувство вины такой силы, что сде�

лалось трудно смотреть в глаза даже своим близким. Нечистая тайна выпачкала
все внутренности — печень, сердце, почки и что там еще есть. Казалось, за каж�
дым твоим шагом наблюдает кто�то невидимый и в любой момент может поло�
жить руку тебе на плечо3.

Женился Алеша, несмотря на протесты новых родственников, — в джинсах.
За все студенческие годы он так и не наградил себя примеркой отцовского

костюма, а потом и вовсе о нем забыл. Мама снова вышла замуж — за Сергея
Аполлоновича, — свадьбы почти совпали, — и Алеша переехал жить в квартиру
Лениных родителей, оставив костюм в своем старом доме.

Было и закончилось.
В лаборатории, куда распределился Алеша, на стене висела копия плаката

времен войны «НЕ БОЛТАЙ» и выполненный на ЭВМ с помощью буквы «О» зна�

 1   Труднее было с памятью — стихи он помнил наизусть; уже уничтоженные, они, как назло,

навязчиво звучали в голове.

 2   Долгое время Пасечник как�то слишком настойчиво требовал вернуть ему ксерокопированные

«Вехи», сгинувшие той ночью в зюзинской помойке.

 3   С той поры Алеша не написал ни одного стихотворения.
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менитый портрет Эйнштейна с высунутым языком; начальника звали Алексан�
дром Петровичем, он знал наизусть «Двенадцать стульев», не любил балеты Ха�
чатуряна и, выходя на пять минут, запирал, гремя связкой ключей, сейф со спир�
том; как�то раз, засидевшись за полночь (выращивал для своего лазера кристалл),
Алеша с приятелем оторвали сейф от стены и, встряхнув его как следует, слили
спирт через дверную щель.

Жизнь не удалась самым очевидным образом. Стихи, власть избранных над
миром, Нобелевская премия, — все в прошлом, ничего нет. Осталась лишь пу�
стота, принявшая форму тела. Приятель уже крепко спал на сдвинутых стульях,
поставив в изголовье тазик, когда Алеша открыл окно. Стоя на подоконнике
(слоистая вата темноты мягко застелила неубранный строительный мусор), он
вдруг вспомнил, что так и не решился спросить маму, почему отца похоронили
не в новом, праздничном, цвета вишни со сливками костюме, а в старом, в
котором он ходил на работу.

Апробация диссертации прошла «на ура». С бокалом вина пришло чувство
собственной значимости. Алеша взял такси и, пьяненький, поехал к маме,
предварительно позвонив Лене на Сокол, чтобы та подгребала в Зюзино. Сергей
Аполлонович, к счастью, был в командировке. Расположились на кухне втроем.
Алеша был в новом, пошитом к защите костюме серого цвета в диагональный
рубчик; он снял галстук, пиджак, расслабленно растекся по стулу и велел двум
своим любимым женщинам изо всех сил хвалить надежду отечественной оптиче�
ской физики. Сам Ахманов, один из основателей нелинейной оптики, подошел
к нему познакомиться и пожал руку. Статья, которая скоро выйдет в «Успехах»,
будет перепечатана в Британском оптическом журнале. И Саша Гринберг
прислал ему на Пасху поздравление из Америки.

— Ты бы, сынок, поосторожнее с ней, с Америкой, — сказала мама. — Вдруг
что.

— А я никого не боюсь, — сказал Алеша и нечаянно выплеснул на новые
брюки красное вино.

Брюки с него моментально стянули, и мама кинулась в ванную — застиры�
вать.

Покачиваясь, Алеша прошел в комнату и открыл шкаф — костюм цвета виш�
ни со сливками висел, как всегда, на своем месте, в старом, затвердевшем от
времени полиэтиленовом чехле. Алеша содрал чехол и первым делом примерил
пиджак — в самый раз. Теперь брюки — и снова, как на него сшитые.

— Никаких проблем, — сказал Алеша Лене. — На защиту пойду в этом кос�
тюме.

Лена молча пощупала обшлага рукавов, помяла пальцами полы бортов, при�
встав на цыпочки и оттянув воротник, заглянула в изнанку и посмотрела на Але�
шу, как на сумасшедшего.

Протрезвел Алеша в одну секунду.
Английская шерсть заметно потускнела; углы накладных карманов были

надорваны, обшлага засалены, воротник протерт до основы и махрился, а под�
кладка брюк в крестовине превратилась в лохмотья.

Алеша изумленно посмотрел на Лену, но та молчала.
Кто же его все эти годы носил? — подумал Алексей Борисович.

2006
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Алексей Цветков

кони свободны

кони

над речкой стояла изба кузнеца
под копотью плотной и потом
никто различить не пытался лица
мы знали по грохоту кто там
страшней колдуна и кощея худей
он плуги прямил обувал лошадей
как ворон кувалда летала
под чёрную песню металла

ночные куранты над скудным жнивьём
в ноябрьской предательской жиже
мы слушать к плетню приходили втроём
ни порознь не смея ни ближе
там пламя ночами пылало года
и если он спал мы не знали когда
гремела печаль вековая
всю правду из недр выбивая

но только однажды он лёг на кровать
покорной сказав половине
что больше коней не намерен ковать
что кони свободны отныне
и мы прибежав с ежедневным огнём
лицо человека открыли на нём
нездешним отмытое светом
мы вскоре окажемся все там

наутро сказала что будет ничья
и сгинула как не бывала
соперника вскоре нашли у ручья
украдкой родня отпевала
не мой ли черёд позабросив дела
куда эта песня упрямо вела
где кони без шрамов на коже
свободны и всадники тоже

Об авторе | Алексей Цветков — поэт и эссеист. Лауреат Русской премии за 2011 год. Живет
в Нью�Йорке.
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мираж

в александрийском пасмурном окне
зигзагами змея на женской коже
открой шекспир кто эти люди мне
сквозь прорву лет и километров тоже
сам кесарь экстерьером невысок
соскакивает с лодки на песок

с историей поди поговори
через гряду оврагов и откосов
но в мыслящем отсеке головы
неувядаем внутренний философ
он говорит что витгенштейн неправ
что физику из космоса убрав
там всё равно останется немало
жаль что змея тогда не понимала

эллада в ауте притих еврей
трепещет перс усмирена пальмира
и кесарь к усыпальнице скорей
похвастать перед мумией кумира
с чьим именем в своём предместье рос
но у кумира отвалился нос

повымрет вся у кесаря семья
падут державы новые режимы
развеет в прах но мы внутри себя
усидчивы и неуничтожимы
нам время только временная месть
мир вовсе не таков какой он есть

угомонись философ не бубни
путь к истине составлен из агоний
пускай пока останутся одни
царица с аспидом и марк антоний
портальный кран на пристани гремит
заезжий нестор кроет глянцем фото
но всё�таки с вершины пирамид
нет�нет и глянет вниз ужасный кто�то
пять тысяч лет а ведь и тех не дашь
ошибка смерть вся физика мираж

* * *

ушастые ряшки свиней на базарных лотках
шеренгами женщины в жалких советских платках
ты помнишь как были они некрасивы тогда
в лишайной вселенной в намеренном мире вреда
в котором столкнуло на площади мать и отца
и жил бы казалось но не конвертируется
в такую энергию тёмная масса
мы все уроженцы большого атаса

по метрике сам я из тех бесполезных людей
тех паспортных фото что собственной тени худей
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и если прореху побег образует в строю
смыкается строй забывая утрату свою
а беглый не помнит что собственным строем забыт
но даже в изгнании корчит его и знобит
желание сбиться в шеренги и пары
чтоб зорче глазели с трибун аватары

я был из пучин человеческой поднят рекой
но в братское устье не буду снесён на покой
я шомполом божьим брезгливо изъят из жерла
где выбыл отец из реестра и мать умерла
служить доказательством недра излазить кротом
съедая улики личинок я жил но потом
когда в своей колбе вольфрамовый космос угас
но это случилось без вас

* * *

приятно спать или плескаться в душе
приятно кошке мять кошачьи уши
блуждать в лесу пока не поседел
ноябрь нумеровать на солнце пятна
с товарищами водку пить приятно
и просто жить но жизни есть предел

ещё бредёшь подробностей не зная
ещё пестра от птиц листва лесная
в расчёте отдохнуть с какой�нибудь
наташей предположим или катей
с кем было жарко раньше от объятий
но дальше одному проложен путь

и к высеченному на камне году
как бы войдя в темнеющую воду
ложишься навзничь в вековечный ил
зачем глазам теперь привычка к свету
неужто даже кошек больше нету
и кто на суше подтвердит что был

* * *

там ящерицы в точности как мы
встречать своих сбегаются к воротам
и вечности песчаные холмы
усеяны их маленьким народом

в стеклянных подземельях города
припомнит кто без счёта проходил их
и монументы ящерицы да
на бронзовых по росту крокодилах

здесь время ветер но и он притих
из глаз и спин мозаика на мили
припоминай в слезах как мы любили
в каком�то из стеклянных из таких
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молва и слава медные гроши
где голова за каждый хвост в ответе
и мы с тобой на свадебном портрете
не чудо ли как оба хороши

xix

ещё девятнадцать в колонке века
двадцатый в пустую не вписан пока

хрустальные звёзды в арденнах видны
и не было этой проклятой войны

в одессе акация не отцвела
весь дрезден в заре хиросима цела

со временем кафка напишет роман
о жизни где видимость всё и обман

потом нам платонов расскажет о том
что цель пролетарского рая фантом

но здесь мы ещё не предупреждены
и наши любимые не рождены

под линцем убийца пока не подрос
есть время задать неизбежный вопрос

так небо светло и прозрачна вода
зачем же всё это случится тогда

элегия с башней и птицей

вообще�то с утра обещали
вещая из нескольких мест
что лето вернётся с вещами
но близок повторный арест

однако и этот короткий
возврат не прошёл на ура
с порога забрали в колодки
неправду сказали с утра

в окно словно в прорезь колодца
взирая на бег бытия
я верил что лето вернётся
напрасно надеялся я

там небо с впечатанной башней
колдует зеницы слезя
нам даже на вечер вчерашний
надеяться больше нельзя
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последняя птица в потёмках
наотмашь ища где светло
как тщетная память в потомках
влетает в ночное стекло

последний к знобящему вязу
глазами визит обходной
и лета не жалко ни разу
за вычетом птицы одной

зрачку безразлична преграда
под наст и в забвение впасть
где даже прогноза неправда
всей истины точная часть

элегия о раковине

мы собирали раковины на
жемчужном побережье океана
из них моё внимание одна
изяществом сугубым приковала

я знал что в ней существовал червяк
он по линнею был моллюском то есть
но сдох и лучше так как он чем так
как мы закончить жизненную повесть

я грустно осмотрел свои штаны
и выразился на чистейшем русском
сообразив что судьбы не равны
и в ящик веселей сыграть моллюском

поскольку в светлом будущем никто
в своём уме палеонтолог даже
не примется в песке искать пальто
не станет собирать штанов на пляже

пусть червяка не вспомнит ни один
но кто несокрушимую как атом
обдует и положит на камин
подержанную челюсть с имплантатом

ты скажешь селяви но лучше б ты
молчала в тряпочку наступит утро
ни геометрии ни перламутра
от нашей не останется тщеты
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Об авторе | Алексей Козлачков родился в подмосковном Жуковском. Окончил военное учи�
лище, затем несколько лет служил в Воздушно�десантных войсках, из них два с половиной
года — в Афганистане. После окончания Литературного института в Москве работал в цент�
ральной печати журналистом, организовывал собственные газеты и журналы. Печатался с очер�
ками и рассказами в различных литературных изданиях («Wostok», «Лепта», «Постскриптум»,
«Нева», «Зарубежные записки»). Сейчас живет в Кельне. За повесть «Запах искусственной све�
жести» («Знамя», № 9, 2011) стал лауреатом Премии Белкина за 2011 год.

Алексей Козлачков

Купить лампу
рассказ

Решим за завтраком, за готовящимся кофе и только что купленной булкой
(почему�то в России мне никогда не удавалось купить с утра свежей булки, их
подвозят лишь к обеду), что два дня испытаний, бессонницы и раздражения —
ведь ты не можешь заснуть при свете торшера, а моя лампа направленного све�
та, которую я на ночь перемещаю с письменного стола к изголовью, позавчера
сломалась, и все попытки ее отремонтировать провалились, — словом, этих двух
дней вполне достаточно, чтобы нимало не откладывая, купить лампу...

Предприятие лишь на мгновенье покажется чепуховым, но на самом деле все
не так просто. Во�первых, нужно договориться о встрече где�то в городе после
работы, а это значит, что ты должна придумать себе занятие еще примерно на
час после завершения своей и дождаться меня. И если не будет дождя, ты могла
бы прогуляться в этот час, переходя от магазина к магазину, покупая всякую
ерунду, без которой вполне можно обойтись и которая, по сути, лишь увеличит
стоимость лампы, поскольку ничем из купленного мы никогда больше не вос�
пользуемся. С другой же стороны — как это замечательно, что мы дожили до
столь высокого уровня благосостояния, что можем позволить себе целый час
покупать никому не нужную ерунду... Правда, если это не слишком дорого.

Мы встретимся как обычно в книжном, ведь в вашем книжном можно си�
деть и пить кофе сколько влезет даже с некупленными книжками, ты будешь
читать свой любимый журнал и не заметишь, как я подойду и дерну тебя за хво�
стик. Какой у тебя любимый журнал, любимая? Я так и думал... Нет, у меня здесь
еще нет любимого журнала, да, может, и не будет. Зачем мне еще здесь люби�
мый журнал? Счастливым можно быть и не имея любимого журнала, и наобо�
рот — даже имея любимый журнал, и не один, можно быть полностью несчаст�
ным. Да, там, на родине, у меня был какой�то, уже и не помню какой, — в разное
время это были разные журналы. Читал, как набитый дурак, все подряд — и
любимое и нелюбимое. Впрочем, мы все тогда так поступали, даже те, кто и
читать�то хорошо не умел и впоследствии бросил за ненадобностью. Многие
тогда думали, что именно там, в прочитанном, забрезжит какой�то проблеск
смысла жизни. Нет, у меня нет и политических... ну, не убеждений — этого нет
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и подавно, но и просто взглядов тоже нет. Раньше у меня какие�то были, и я
считал их очень важными, а теперь их как�то вдруг не стало, по крайней мере
взглядов, относящихся к родине; а здешних политических взглядов я пока еще
не приобрел. Да, наверное, уже и не приобрету. Зачем мне еще одни взгляды?

Начнется дождь, поэтому, выйдя из книжного, мы раскроем зонт — один на
двоих и, прижимаясь друг к другу, потому что зонт маленький и все равно мне
куда�нибудь затечет — за воротник или в карман, — пойдем в ближайший боль�
шой универмаг, где предположительно должны быть лампы и люстры. Зонт дер�
жу я, а ты держишь меня под руку. Прижмись, пожалуйста, ближе.

Ну, хорошо — что нам надо? Я думаю, лучше всего было бы купить именно
такую, как прежняя, привычная. Она была приятно тяжела и в ночном нелов�
ком движении ее не так просто было смахнуть на пол с тумбочки, у нее была
гибкая стойка, так что плафон можно было сунуть прямо в книгу, чтобы не ме�
шать тебе, ведь ты всегда засыпаешь раньше. Так что ищем такую же или подоб�
ную. Сколько же здесь всего! И мне все нравится, мне вообще нравится свет и
его источники, включая солнце, и не нравится отсутствие света. Темнота сразу
навлекает на меня чувство тревоги. Я вообще не понимаю, зачем нужна эта тем�
нота, в чем ее смысл? Есть только одна догадка: чтобы не забывать о смерти.
Ведь темнота, как и сон, — это фрагменты смерти, о которой лучше не забы�
вать. Ах нет, вот еще одна: темнота нужна для экономии электроэнергии. Ты
ведь все время напоминаешь мне о впустую горящем свете.

А вот эта, посмотри, вроде ничего, но слишком уж у нее больничная окрас�
ка, — такие же, только пообшарпанней, стояли в русских провинциальных боль�
ницах и по ним ползали тараканы. Посмотрим лучше еще... Нет, эта слишком
попугайская, она никуда у нас не впишется. А эта неудобная и все�таки доволь�
но дорогая, у меня же лампа очень часто просто падает с тумбочки...

Ты знаешь, если бы это было возможно, то я купил бы себе лишь такую лам�
пу, — и не пожалел на нее никаких денег, — которая светила предгрозовым, пред�
дождевым светом прозрачной желтизны, — словно свет сначала пропустили сквозь
янтарь: ты помнишь, мы видели его всего один раз вместе, — а больше как�то
вдвоем на такой свет не попадали, — когда ездили в гости к моему армейскому
товарищу в Псков? Это тот свет, который возникает лишь на несколько минут
перед грозой или дождем и кажется исходящим не от солнца, а ниоткуда, изнутри
мира и предметов, и тогда эти предметы становятся сначала как будто голыми и
отдельными, а потом их границы обрастают таким светящимся мхом и постепен�
но растворяются в воздухе, границы предметов растворяются. И тогда ты чувству�
ешь и родство, и прощание одновременно, хочется прильнуть к мохнатому све�
том дереву, к источающей свет обшарпанной стене дома, к почти упавшему забо�
ру, к родной траве и, как никогда прежде, чувствуешь боль уходящего вместе со
светом мира, печаль исчезновения родного, но удержать уже ничего не можешь...
и вот это чудо гаснет, гаснет... и света нет, и — дождь...

Представляешь, если бы такую лампу с этим волшебным светом включать
каждый вечер? Ты думаешь, что тогда невозможно было бы жить? Почему? Черт
возьми, наверное, ты права: зачем нам каждый вечер просвечивать друг друга до
сути? Ну, хорошо… тогда ее можно было бы вообще не включать, а просто пусть
бы стояла, а мы бы всегда помнили о возможности в любой момент включить
этот янтарный свет, когда уже станет совершенно непереносимо жить без света,
нет — просто жить. Просто невыносимо жить и все. Понимаешь? Нет, у меня та�
кого еще не было, но я приступами чувствую, что это может случиться и даже
очень запросто. И тогда — раз! — и этот чудесный свет будет истекать из всех
предметов вокруг нас, и мы опять возрадуемся жизни, мы возрадуемся. И —
отвратимся от смерти...
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Извини, просто вспомнилась одна история... как раз про свет. Ты ее отчасти
знаешь, не все знаешь...

* * *

Знакомые обычно называли его художником с легким ироническим протя�
гиванием второго слога — «худо�о�ожник», хотя был он всего лишь фотографом и
много лет проработал в обычном фотоателье: 3х4, улыбнитесь, не дышите, не
моргайте, теперь моргайте, зайдите завтра после обеда; иногда же подрабатывал
съемками на свадьбах и в детских садах. Кажется, он что�то там еще и рисовал, но
я не видел. А кто видел? Может быть, никто. Дом был полон фотографий и альбо�
мов живописи, ее он действительно знал. Уже во второй своей жизни, когда его
никто из знакомых кроме как художником и не называл (как же еще назвать че�
ловека чумазого, нечесаного, живущего в лесной избушке и с первым встречным
заговаривающего о Гогене и Матиссе?), — сам же он мялся и представлялся то
крестьянином, то хуторянином, то «просто Сергей», без называния рода деятель�
ности. А когда кто�то непонятливый переспрашивал о характере этой деятельно�
сти, мог тут же взбеситься, как молодой джигит, которому сказали, что у него не
самый «острий киньжял», а есть люди, у которых и поострее, то есть усомнились в
нелиповости явленого, — вот тогда он мог возненавидеть из�за пустяка.

А потом он бросил ходить по свадьбам и детским садам, бросил 3х4, бросил
групповые и парные, бросил бесконечные съемки в жанре «люби меня, как я тебя»,
а также в орденах для Доски почета, купил незадорого эту избушку на хуторе ки�
лометрах в восьмидесяти на запад от Пскова (был какой�то момент в России, ког�
да домик с землей можно было купить меньше чем за ящик водки) и поселился в
ней, имея лишь одну смутную, маловразумительную идею — следить за светом.
Он еще не знал, чем за это нужно будет заплатить. Для начала он легко заплатил
за это потерей работы и заработка, ибо время, которого требовало от него новое
дело, оказалось просто всем светлым временем суток, а иногда еще и темным, и
ни на что другое, за вычетом сна, времени уже не оставалось. Постепенно от него
ушли две женщины. Одна — жена — ушла сразу вместе с работой в фотоателье,
потому что она не захотела ехать на хутор и жить там в избушке. А другая, появив�
шаяся, было, у него вслед за первой, ушла действительно постепенно — вслед за
ней же. Вполне возможно, что эту вторую — тоже художницу, но в отличие от
него даже и профессиональную — роспись по керамике, он соблазнил туманным
призраком славы. Ну, да — что ты улыбаешься? — славы... Разумеется, более обыч�
ное направление передвижения в поисках славы — это Париж или, на худой ко�
нец, Москва, а не глухие леса и болота Псковской губернии. Однако все тогда —
при конце социализма, было неясным и туманным, и не было никакого трезвого
представления о возможных способах жизни — ни у кого. Многие в те бессмыс�
ленные времена соблазнялись, а затем обезглавливались и куда более фантасти�
ческими идеями, чем уединение и творчество, — идея, кажется, древняя, как сама
цивилизация.

И тогда они вместе с этой подругой�художницей перебрались в лесную из�
бушку... Предприятие�то было уж больно невразумительное по перспективам:
поехать в лес, чтобы... что делать? Следить за светом? А дальше что — когда
выследишь? Как будет осуществляться непосредственный переход к славе? Не
вполне понятно, чем он ее уговаривал. Кроме того, все это создавало некоторое
неудобство определений при ответе на вопрос — что делает твой муж? Ответ
«следит за светом» моментально перемещает тебя за границы здравого смысла,
а следовательно, адекватного общения с соотечественниками. Да и усермяжи�
вание ответа до обыденности, до простого называния профессии — фотограф,
тоже не отвечает стереотипам и вызывает новые вопросы: а что он делает в лесу
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и на что живет? Ах, он просто фотографирует природу! Солнце в луже? Ну, зака�
ты там, рассветы, понятно�понятно, ну не тупые же мы в самом деле, сами лю�
бим красоту эту и природу и все такое. А вот мы однажды были в Пицунде в
санатории, там тоже такая красивая природа и света много, можем дать фото�
графии посмотреть, может, пригодится?

Им было уютно лишь в очень узком кругу близких знакомых, включая сюда
и моего армейского приятеля с его божественной всетерпимостью, похожей на
равнодушие, — после Афгана ему было все по барабану. Он был второй обита�
тель этого хутора из двух домов, но жил там с семьей лишь летом, используя
этот домик как дачу, а на зиму возвращался в город. Думаю, если бы художник с
женой сказали, что занимаются даже не слежением за светом, а вызыванием
цунами на атлантическом побережье Африки, или что они вообще пришельцы с
иной планеты или из иного измерения, то мой армейский товарищ никак не
изменил бы своего спокойного и дружелюбного отношения к ним. Так же ходил
бы к ним за спичками и солью и интересовался между делом погодой в ином
измерении. (Ах, там всегда хорошая погода? Вот бы туда махнуть!) Ничего не
казалось удивительным в это странное время на Руси, — даже и на этом забы�
том Богом и властями хуторе Псковской губернии из двух домов, — кругом лес,
а до ближайшего человеческого жилья десять километров в любую сторону...

Женщина скоро ушла, не прожив там, кажется, и зимы или — едва пережив
зиму. В самом деле, кому же захочется без конца смотреть на сугробы, ветки,
лесные ручьи и наблюдать за тем, как скользит по луже садящееся солнце. Иног�
да я думаю, что ее выгнала из этой избушки не тоска одиночества и заброшен�
ности, и вовсе даже не то, что она первая, в отличие от него, поняла, что славы
таким образом нужно ждать слишком долго, — она, в конце концов, не была
женщиной примитивной, была довольно образованна, у них там была библио�
тека, пластинки, ей там не нужно было даже постоянно находиться, — можно
было приезжать и уезжать когда захочется; я думаю, что просто ей, как всякому
современному человеку, недоставало скорости смены впечатлений, скорости
движения картинки перед глазами. Наша психика натренирована на более быс�
трую смену кадров: на телевизор и метро, на машину и поезд, на город, где все
мелькает, на перемену одежды каждый день, на перемену лиц... а вовсе не на
миллиметровое движение тени от ветки вслед за уходящим солнцем...

А он этого не понимал. У него было просто другое психофизиологическое
устроение, ему за тенью следить было в самый раз, — она его не раздражала
своим медленным перетеканием в свет, а волновала и даже приводила в воз�
буждение, — а вот за мелькающими машинами или за телевизором — это его
нервировало, приводило в бешенство. Да, да — я знаю, телевизор нервирует и
тебя, правда, у нас он все же есть, а у него не было.

Ты помнишь, как он обиделся на нас, когда мы после бурных дружеских воз�
лияний в избушке моего армейского товарища отказались посреди лунной ночи
идти смотреть на какие�то там непостижимые дороги, — там были, якобы, после
вчерашнего дождя лужи и, по его расчетам, в них именно в эту ночь должна была
застыть особенно красивая луна. Идти нужно было километров пять. Он звал, а
мы не пошли. После обвинений в «буржуйстве» и «зажратости», ставших моей
второй натурой после «болтания по заграницам» (тебя он не трогал, поскольку ты
изначально родилась в бездуховной стране Италии и не знала, в отличие от нас,
просветляющей нищеты, этого ускорителя любой духовности), он стал предла�
гать вместо этого похода жечь какие�то костры, точно не объяснял зачем, а я
лишь позже понял — ведь это тоже пляшущий свет, который только — единст�
венный — и интересовал его. А когда мы отказались также и от этого и предпочли
сон (на костры я бы согласился, но уж больно устал с дороги, да и выпито было
немало), тогда уже он обиделся серьезно. Теперь, спустя время, я его, кажется,
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понимаю: в кои веки заехали новые люди и почему�то не хотят даже глазком взгля�
нуть на его родное и близкое, на самое существенное в этом месте, в этом лесу,
ради чего он и торчит здесь всю эту жизнь, а другой уже не будет... Ведь люди же
не могут не понять, как это красиво, а поняв, не остаться здесь с ним вместе —
наблюдать за луной в лужах и бочках, в сточных канавах и каплях росы, а также
за тенями от разнообразных веток, скользящими по земле весь светлый день, да
и ночь тоже. Так бывает, когда ты купишь что�нибудь заветное, о чем долго меч�
тал, — велосипед ли навороченный, или лыжи�самокаты, или швейную, пускай,
машинку, да хоть даже микроволновый самовар, и искренне удивляешься — по�
чему этого не делают все остальные? Это же такое счастье!

А когда мы заснули, он бабахнул из ружья возле нашей картонной двери, ко�
торой был отгорожен угол в избе у моего товарища — в отместку. Я хотел было
тут же встать и набить ему морду, чтобы драматургия русской дружеской встречи
оказалась вполне законченной, да вовремя, несмотря на пьяную голову, вспом�
нил, что у ружей бывает иногда и по два ствола. В подтверждение моей догадки
он выстрелил второй раз. После этого я все же выскочил, рассчитывая, что переза�
рядить он уже не успеет, — тут�то я ему морду и набью. Но вмешался мой бди�
тельный армейский товарищ со своим патологическим миролюбием, и художни�
кова морда так и осталась ненабитой. Наверное, и к лучшему, поскольку поутру
он подарил мне пачку своих замечательных фотографий, чего, скорее всего, не
произошло бы, осуществи я в ту ночь свою акцию возмездия, — ты их, конечно,
помнишь?

На одной из них — изгиб лесной проселочной дороги, еще не окончательная
зима, — лишь тонкий снег и прочерни по обочинам, и колея тоже обозначена
чернотой. Уж не на эту ли дорогу он звал нас в ту лунную ночь? Легко предста�
вить, как летом и осенью после дождей эти колеи заполняются водой и в каждой из
лужиц в лунные ночи оседает по луне: в больших — по большой, а в маленьких —
маленькие. Получается, что вся дорога утыкана лунами. Я вот уже практически
вижу эту лунную грядку на дороге, на которой мы так и не побывали. А ты?

На этом фото — предзимняя дорога, запорошенная снегом, с черными ко�
леями — кто�то проехал, а снегу еще не так много. Это сумерки: свет или гаснет
или только появляется, то есть снято здесь утром или перед вечером. Предста�
вить в это время на этой дороге человека — и уже мороз забирается под ворот�
ник, даже если рассматривать фотографию, сидя в хорошо натопленной комна�
те или на пляже летом, — все равно пробирает. Знобит только от одной мысли
оказаться на этой дороге ранним утром поздней осени или на исходе дня. Я ду�
маю, что знобит даже не от ощущения холода, а от предчувствия экзистенци�
ального ужаса — несовместимости сосуществования человека и ледяного зате�
рянного проселка. Здесь человеку не столько страшно, по крайней мере, не так
обыкновенно страшно, как это бывает в городе перед хулиганами или перед
резко затормозившей машиной, — сколько он сразу начинает испытывать ужас
и одиночество перед заглатывающей бездной, перед бессмыслицей этого повто�
ряющегося перехода из тепла в холод, из света в темноту, перед непостижимо�
стью этой механистической, не зависящей от него смены антуража его собствен�
ного существования. Без человеческой фигуры этот ледяной пейзаж как�то спо�
койней, это будто бы взгляд Бога на ледяную красоту проселка со следами чело�
веческого исчезновения в виде изгиба колеи. Но еще жутче становится, когда
представишь, что человек�то здесь есть, ведь это он сделал этот снимок, он при�
сутствовал при этом беззвучном леденении. Впрочем, нет — хуже было бы, если
бы он все же оказался в кадре. Ты только представь... Нет, сдаюсь — я не знаю,
что хуже... Все как�то очень холодно и бесприютно.

Представь еще, как он шел назад в свою хибару в полной темноте (если сни�
мок сделан вечером) — ни огня кругом! — все эти пять километров, что мы с
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тобой не прошли лунной ночью летом. Или, наоборот, как он пробирался к этим
дорогам еще в темноте, если снимки сделаны в предутренних сумерках. Если даже
этих километров было не пять, а вполовину меньше, то это почти час ходьбы по
темноте в полном одиночестве. Впрочем, он ходил всегда с собакой, ну да — в
темноте, вдвоем с собакой, несколько часов ходу, чтобы поймать рассеянный свет
на дальних дорогах.

А вот знаменитое фото стула и его тени на обшарпанной стене (здесь, ка�
жется, без Ван�Гога не обошлось), которое потом опубликовали во многих фо�
тографических журналах, где яркое солнце через окно нарисовало еще тень рамы,
тень занавески и тень стоящего на подоконнике цветка. Это печаль застывшей
текучести, ведь с каждой секундой тени смещаются, становятся длинней, и на�
конец — на стене ничего нет: ни теней, ни просвета окна. Но мы этого уже не
увидим, мы никогда не увидим исчезнувшего солнца и света. Покуда смотрим
на эту фотографию, покуда, не отрываясь, смотрим...

Или это чудесное фото четырех аистов, сидящих в ряд на телеграфных стол�
бах при опять же угасающем свете дня, почти в сумерках, при этом половину
высоты столбов снизу отрезает стелящийся вечерний туман.

Из многих серий снимков можно заключить, что его более всего интересо�
вал как раз сам процесс изменения света — угасания и рассветы, дрожания, про�
светы, блики, ломаный свет, просачивание света сквозь что�то, возникновение
и исчезновение света; именно поэтому так много композиций построено на рас�
светах и закатах, на границе тьмы и света.

А вот и он сам, очень худой, весь в бликах солнца через листву, так что мож�
но было бы подумать, что фото делал начинающий фотограф, но это лукавство
мастера, черт лица почти не разглядеть, они тонут в солнечных пятнах — рас�
плавляются светом. Кто его фотографировал? Скорее всего — никто, автоспуск
повешенного на ветку фотоаппарата. Он называл это фото в шутку «художник и
модель», то есть — свет.

И больше ни на одной из его фотографий нет людей, только истекающий
отовсюду свет. Ему, так мне кажется, — удавалось иногда добиваться этого пред�
грозового эффекта свечения предметов, истекновения из них света, хотя у при�
роды это и бывает окрашено янтарем, а у него всегда лишь черно�белые фото
(он, кстати, не признавал цветной фотографии, даже не смотрел никогда); и все
равно — он добивался. Конечно, отсутствие людей — это сознательный выбор,
ведь фотографии людей — портреты и ситуации, постановочные и репортаж�
ные снимки — это современные «моменто мори», напоминания о смерти, пусть
даже большинство людей не отдает себе в этом отчета. Поэтому, наверное, рас�
сматривание фотографий людей, пусть это даже снимки бытовых событий, за�
столий, каких�то сборищ (а то и особенно — застолий и сборищ), всегда навевает
грусть, — они отсылают к смерти. Ведь в фотографию, как в реку, люди входят
лишь однажды; они всегда старше своих фотографий, их зыбкие лица перете�
кают через снимки и текут дальше, покрываясь морщинами, язвами и стар�
ческими бородавками, — все знают, куда течет эта река...

В фокусе портретной фотографии всегда смерть, это она хватает смотряще�
го за грудки, притягивает и говорит: смотри — это ты молодой, ты теперь уж не
тот, а это твоя возлюбленная, ее уж и вовсе нет, а это твои дети, которые уже
давно не дети. Мне иногда кажется, что хранить дома прислоненной к стенке
крышку своего будущего гроба, было бы более человеколюбиво, чем выставлять
напоказ фотографии человеческих лиц. Мне так правда кажется, не смейся... Ты
считаешь, что к смерти надо отсылать? Так это ты считаешь или римляне? Воз�
можно, ты вместе с римлянами и права, но иногда хочется о ней забыть и ду�
мать о чем�нибудь более увлекательном. Да, да, именно поэтому я не ставлю
твою фотографию на стол, а не потому, что ты подумала... И не путай меня, по�



ЗНАМЯ/01/13158  |  АЛЕКСЕЙ КОЗЛАЧКОВ КУПИТЬ ЛАМПУ

жалуйста, мы говорим о фотографии, живопись — это другое, там всегда при�
сутствует, ну — в хорошей живописи, разумеется, — отблеск высшего замысла о
нас, но самое главное, что есть в живописи, а точнее, чего в ней нет, — это про�
тивоестественности остановленного мгновения одряхлевшей плоти. В дофото�
графическую эпоху, я уверен, люди были гораздо счастливее, по крайней мере
смерть не накалывала столь жестоко им глаза испаряющейся с каждой афиши,
исчезающей плотью.

Но — я хочу представить себе, как он работал, как снимал, как он вообще
жил в лесу, когда остался совсем один, что заставляло его жить дальше? Мне это
не удается, можно лишь попытаться реконструировать какие�то детали. Вот он
еще по темноте — летом это даже приятно, а зимой — другое дело, — зажигает
огонь в керосиновой лампе (свет там был далеко не всегда) и, наверное, завари�
вает на керосинке чай. Потом курит, надевает валенки и тулуп, берет фотоаппа�
рат, ружье, лыжи и идет в лес. Больше всего снимков было у речки и на дороге,
ты помнишь. До речки — километра три, до дорог этих — еще дальше. И вот он
идет в полной темноте по снегу, и скрип этого проминающегося под лыжами
снега — единственный звук в беззвучной ночи, — и он становится таким гром�
ким теперь, в этой тишине: если прислушаться, то начинает ломить в ушах. Да,
да, я понимаю, тебе трудно представить, как легкий скрип снега зимней ночью
может оглушить. Так и есть. Может быть, мы еще когда�нибудь послушаем это
вместе. Правда, для этого нужно будет оказаться зачем�то в русском лесу ночью.
Я пока не знаю, что нас может заставить это сделать... подумаем.

Он шел по одному лишь ему известным приметам, с собакой, фотоаппара�
том и ружьем (ведь без ружья нельзя в глухом лесу) на намеченное для работы
место. И там стоял, ожидая рассвета, прислонившись к дереву и прихлебывая
чай из термоса, а возможно, и деревенский самогон. Дальше — медленные часы,
проведенные на снегу в наблюдении за движением света. Он рассказывал, что
ему нужно было «отработать» весь дневной свет на одном объекте, с одной по�
зиции фотоаппарата, поэтому он иногда проводил в лесу все светлое время су�
ток от рассвета до заката, снимая со штатива одну и ту же, скажем, ветку. Он
разводил костер, пил самогон и к вечеру, скорее всего, изрядно напивался и воз�
вращался назад уже опять по темноте. На следующий день он, вероятно, не шел
в лес, а отдыхал, но уже через день снова шел на съемки, которыми он вообще
занимался во все дни, когда не работал по хозяйству, не печатал снимки и не
ездил в деревню за продуктами.

До деревни было километров десять: летом на велосипеде, а зимой на лыжах
через лес — даже короче, и можно еще что�то снять. А потом — сотни, тысячи
снимков ветки, листа, пенька, дорог, луж и телеграфных столбов на лесной доро�
ге, лесных речек и ручьев в мерцающем, скользящем, рассеянном, гаснущем, раз�
горающемся, неверном, неровном, едва заметном и — каком еще там? — свете.
Он их тщательно сортировал по каким�то загадочным признакам и укладывал в
коробки из�под обуви, которые подписывал шариковой авторучкой. Можно было
понять лишь отдельные надписи: «пень со снегом» и дальше — число, время, ме�
сто, длительность съемки. На какой�то коробке я успел однажды прочитать слово
«близко», на другой разобрал слово «вспыхнуло» и еще одно — «неизбежно», за�
тем слово «умирание»; дальше было неразборчиво и опять — числа, длительность,
время. Он не любил, когда кто�то подходил к этим полкам с коробками и, в конце
концов, отгородил их плотной занавеской.

Наверное, мы даже представить себе не можем достаточно ясно, каково там
было зимой одному, в этой избушке. Ты помнишь, как там жутко было даже
летней ночью. Если небо в тучах, то со всех сторон тебя окружает полная тьма:
глухой, беспросветный и почти всегда влажный, по псковской погоде, лес. И ни
огня кругом, ни даже намека на свет. Кажется, что мир обрывается тьмой сразу
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перед твоим лицом и дальше лишь бесконечная темнота. А зимой все сплошь
белое с черными пятнами леса, и тоже — ни огня. Даже непонятно — когда жут�
че? Все удивлялись — как там можно жить в одиночку круглый год? Даже испы�
танный житель лесов, мой армейский товарищ, который вообще родился и вы�
рос в лесу, — удивлялся и он. А художник жил… Я вот думаю: что должно было
случиться в голове у обычного фотографа из фотоателье, штампующего как ав�
томат бесконечные фото для документов и досок почета, чтобы он решился уехать
в глушь, обречь себя на одиночество и тяготы, всего лишь для того, чтобы сни�
мать разное состояние света в природе? Сейчас, вспоминая все, я могу предпо�
ложить, что его подвигали к этому две идеи, которые действовали либо вместе,
либо одна в какой�то период первенствовала. В его воспаленных случайных выс�
казываниях и порывистых поступках были намеки на обе.

Первая — это тщеславие, которого он был вовсе не лишен, по крайней мере
в тот период, когда уходил с работы в городе. При этом ему невероятно везло в
каком�то житейском, бытовом смысле — по смерти очередного родственника
ему отходила квартира или даже дом в Пскове. Квартиры и дома он последова�
тельно продавал и устраивал свои выставки сначала в Москве, а потом даже и в
Берлине. Очевидно, что в данном случае им двигала надежда на то, что его «пой�
мут и оценят». Наверное, лишь общая умственная расслабленность советских
времен, своеобразное «измененное состояние сознания», свойственное всему
советскому народу, а в особенности так называемой «советской интеллигенции»,
могли дать ему иллюзию спасительности творчества, но не в высшем смысле,
чем оно, возможно, и является, а в каком�то общественно�социальном: вот, мол,
«они» увидят, удивятся и все поймут, и воздадут мне должное, я буду богат, зна�
менит, и ко мне вернется ушедшая жена, хотя бы одна из двух.

Славы, однако, он не снискал, приехал из Берлина грустный: «Они этого не
понимают, фотографируют ржавые городские трубы да голых баб. Это не для
меня». Квартиры были профуканы впустую, жить стало не на что, — раньше он
их хоть сдавал. И тогда на первое место выступила другая причина, удерживаю�
щая его в лесу, также не вполне трезвая.

Это была любовно свитая, как гнездо заботливой птицы — из мелких щепо�
чек, хворостинок и перышек... вылепленная, как голографическое изображение
из отдельных лучиков и отражений — мистика света, которая лепилась тем азарт�
нее и экстатичнее, чем больше неудач он терпел во внешней жизни. Функция
мистики, зачастую, компенсаторная или даже всегда компенсаторная...

Ну что ты все время смеешься, когда я начинаю рассуждать о мистике? Как
человек, любящий мясо с кровью, соленые огурцы, физические упражнения, боль
в мышцах и ветер в голове, — ну что я еще могу думать о мистике? Ну, разумеет�
ся, я не профессор истории религий, но в случае с Сергеем — художником, это
было более или менее очевидно. Очевидно, что компенсаторная… Ну, хорошо,
хорошо — мне очевидно. Но я могу себе легко представить, что, живя в лесу в
одиночку и питаясь к весне исключительно гнилой картошкой и испорченны�
ми консервами (там даже консервы портились), трудно было не слепить себе
какой�нибудь успокоительной мистической апологии своего лесного житель�
ства, тем более из такой удобной субстанции, как свет — просто квинтэссенция
мистики. Скорее даже — без этого было бы не прожить в лесу долгое время,
если ты не христианский подвижник или что�то в этом роде.

Время тому благоприятствовало: из русского телевизора странные люди с
нездоровым блеском глаз или, напротив, — со зрачками, совершенно не отра�
жающими света, без устали заряжали положительной энергией банки с водой,
тюбики с зубной пастой и сапожным кремом или повышали потенцию на рас�
стоянии. По городам и весям брели тысячи, если не сотни тысяч, колхозных
мистагогов, шаманов, гипнотизеров, колдунов и ведьм в шестнадцатом поколе�
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нии, уча достигать астрала и транса, раскрывать и закрывать чакры, как про�
стые глаза, или очищать карму от шлаков, а «снятие венчика безбрачия» стало
такой же частой операцией на просторах родины, как и обычный аборт, или
даже более частой. Я помню, одно время к нам в редакцию в Москве приходила
некая «потомственная шаманка», предлагавшая «поправить карму газеты». Опе�
рация стоила всего пятьсот баксов. А самым забавным был какой�то чудак, ко�
торый предлагал всем заняться с ним «сексом в астрале», а когда женщины с
непривычки шарахались, он разъяснял, что это совершенно «не то, что они по�
думали», что здесь нет «никакой грязи» и что это — «почти молитва»... Он впи�
хивал всем желающим и нежелающим отпечатанные методические рекоменда�
ции по этому поводу, где были изображены мужчина и женщина «в разрезе»,
сидящие в Позе Лотоса, а из причинных мест у них распространялись круги,
что�то наподобие радиоволн, — вероятно, это было схематическое изображе�
ние сексуальной энергии. Круги эти кучерявились по краям — в местах пересе�
чения с сексуальными радиоволнами партнера. На лицах было довольно умело
для такого мелкого рисунка изображено блаженство в виде «улыбки Будды». А
мастер астрального секса монотонно�обыденным голосом разъяснял, что про�
исходит на схеме и что необходимо предпринять, чтобы испытать неземное (ас�
тральное) наслаждение с любой, по сути, женщиной. Демонстрируя умение, он
сажал свою ассистентку в кресло, делал несколько пассов руками возле ее живо�
та, потом еще ниже, ближе к промежности, а затем с хрипом орал что было силы:
«Пошел оргазм!». И тот, вроде, действительно «шел», поскольку ассистентка на�
чинала стонать и извиваться, как это обычно бывает во время половых акций,
особенно если их показывают по телевизору. Мы, кстати, пытались его убедить
довести до оргазма секретаршу шефа; разумеется, на расстоянии, но он отгова�
ривался тем, что, мол, работает напоказ лишь с «продвинутой» в его учении ас�
систенткой, — как это обычно бывает у настоящих мистиков.

Так что времена эти были до такой степени насыщены мистическими иска�
ниями, что сравниться могут разве лишь с временами, предшествовавшими рож�
дению Христа.

Вот и художник конструировал что�то свое в этом же роде, какой�то свой
«псковский дзен», поскольку дело было связано с очень, повторяю, подходящей,
особенно для дзена, субстанцией — светом. Он что�то там писал, какой�то трак�
тат о свете. Я не знаю, где он теперь, этот трактат, но однажды, когда я был в
Пскове и у них на хуторе наездом, еще до нашей с тобой туда совместной поездки,
случайно зайдя к нему в избушку, я увидел стопку машинописи на подоконнике, а
в машинке торчала очередная страничка. Называлась рукопись тоже как�то стран�
но, хотя, впрочем, и вполне традиционно для русских национально�мифологи�
ческих изысканий с языческим присвистом, — со всеми этими Сварогами, Стри�
богами, Радомирами и Бусами Кресенями; то есть это был «чисто наш» — рус�
ский национальный дзен, что�то вроде, если память мне не изменяет: «Свет, Не�
свет, Пересвет, Челубей...» и куда�то там еще. Ну да — и Челубей тоже. Челубей —
это такой злой татарин, ну не злой, может, тоже добрый... отстань ты со своею
политкорректностью, я люблю практически всех татар и даже всех японцев, кро�
ме вот этого Челубея, который нашего богатыря Пересвета перед Бородинской
битвой... тфу ты черт, не путай меня — перед Куликовской... да, впрочем, тебе�то
не все равно… короче говоря, Пересвет его, татарина угвоздил, но и тот Пересве�
та достал... Но поскольку Челубей, вроде, сразу выпал из седла, а Пересвет удер�
жался и смог доскакать на коне до наших и упасть так, чтобы никто из татар не
видел, то победу и присудили нашему бойцу; а потом воодушевленные русские
воины смели морально ущербленное от поражения этого Челубея татарское вой�
ско вместе с ненавистным нам татаро�монгольским игом. По крайней мере, так
нам рассказывали в школе. И я хочу верить, что так оно и было — в 1380 году в
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районе маленькой реки Калки и большой реки Дон. Отсюда главного русского
генерала прозвали Донским. Сей же знаменательный для русских поединок изоб�
ражен на картине Васнецова с одноименным, кажется, названием, где ты его и
могла наблюдать, а Челубей там выставлен, несомненно, злым, хотя, может быть,
он и был добрейшей души человек, кто ж это теперь скажет... Именно поэтому я
назвал его «злым татарином», а не потому, что ты подумала. Понятно? Кстати,
подозреваю, что Челубей затесался в этот трактат неслучайно: несчастливому
монголо�татарскому поединщику было записано стать воплощением темного на�
чала мироздания в построениях псковского фотографа�мистика.

Увидев рукопись в машинке, я, утратив деликатность (ты же знаешь, там, в
Пскове на природе, все перманентно пьяны, — не до деликатности), кивнул на
нее и спросил: «Трактат о свете?». И, чувствую — угадал, поскольку ответил он
что�то неадекватно грубое — не твое, мол, дело, не надо хватать что попало в
чужом доме и тому подобное, что, впрочем, было справедливо... И выдернул
рукопись из машинки. Ну, не мое — так не мое, я не домогался боле, да и на
грубость его уж не обижался, поскольку диагноз был ясен, — на него никто не
обижался. Однако из дальнейших пьяных брожений и толковищ стало ясно, что
уж слово «сатори» он знал, и это подтверждало наши с приятелем догадки о его
философических разработках. Возможно, он знал это из каких�то популярных
пропагандистских книжек про дзен, которых было напечатано достаточно к тому
моменту, кроме того, у нас в конце советского времени был довольно популя�
рен писатель Селинджер с его дзенскими изысканиями на американский лад,
так что многие умевшие читать в «самой читающей стране» могли знать про
дзен и оттуда. А коанами, как ты успела заметить, вроде знаменитого хлопка
одной ладони, русская действительность и сама по себе чревата.

Ну, что ты опять цепляешься к словам? Это мы сами себя так называли при
социализме — самая читающая страна. Это не зазнайство, это, скорей, ирония...
Просто делать больше нечего было, кроме как читать, вот все и читали напропа�
лую, и пили тоже. Нет, сейчас, слава Богу, и читают, и пьют гораздо меньше.

Ну ладно, вернемся к сатори и коанам... Да, да — я знаю, что тебя больше
всего поражал один из них — в виде кажущегося морального парадокса: «бьет —
значит любит». Я тоже считаю, что это великий русский коан, не вполне оценен�
ный зарубежной дзенской общественностью и имеющий, по крайней мере, два
генеральных смысловых направления интерпретации. В одном, если его воспри�
нимать с позиции нормального европейского сознания — чистый парадокс, вы�
ключающий разум, как и положено всякому приличному коану. В другом же смыс�
ле он даже перестает быть коаном, а представляет собой, скорее, обычную дзен�
скую народную мудрость: если муж бьет жену, то он просто хочет, чтобы самый
близкий человек достиг таким образом быстрейшего просветления. А это ли —
ты только вдумайся, любимая! — не свидетельство настоящей любви? Именно
так и надо понимать это выражение, ведь, как ты знаешь, великие дзенские учи�
теля били своих учеников для ускорения просветления даже и палкой по голове.

Ну, а мне все же более любезен один старинный армейский коан, отсылаю�
щий к временам моей красноармейской юности: «Молчать, я вас спрашиваю!»
Или такой вот, объединяющий время и пространство в нерасторжимом един�
стве, как — «копать от забора и до обеда!» Ну — что делать! — с привязанностя�
ми юности не поспоришь. Им трудно противиться.

В лучших дзенских традициях, усугубленных русской сивушной разорвиру�
башистой категоричностью, он не считал окружающих способными понять его
учение в результате простого разъяснения, — его можно было лишь «постичь»,
взобравшись на определенную духовную ступень (а нам с моим армейским при�
ятелем до этого было еще далеко), поэтому в суть учения он никого не посвя�
щал. Возможно, он не считал себя вправе иметь учеников или просто не видел

6. «Знамя» №1
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достойных вокруг — короче говоря, пропагандой учения он не занимался. Мо�
жет быть, чтобы заслужить это право на посвящение, надо было всю зиму, как и
он, есть гнилую картошку с консервами и грибы во всех видах — соленом, суше�
ном и маринованном. Я вообще подозреваю, что это был как раз довольно суще�
ственный элемент просветления, — организм слабел, голова кружилась, воз�
можно, и глюки какие�то появлялись от гнилой картошки и грибов, которые он
поедал в большом количестве и летом и зимой.

Ведь счастье, равно как и несчастье, по существу, имеет химическое проис�
хождение (не говоря уж об обычном даре пророчества), что было замечено еще
в древности. Дельфийский оракул, как известно, предсказывал судьбу, исклю�
чительно нанюхавшись предварительно серных испарений в своей пещере. И
ведь ты представляешь — в России очень многие регулярно употребляют в пищу
грибы, а особенно жители лесной полосы, для них это едва ли не главная пища!
Может быть, именно по этой причине все наше население находится в состоя�
нии постоянного воодушевления? Не на любовь ли к грибам постоянно намека�
ют русские, когда говорят о своей повышенной «духовности»?

Но однажды, после бани, завеса над этим тайным учением приоткрылась и
для нас с приятелем, но лишь вскользь и тоже благодаря определенным хими�
ческим реакциям...

Ну, конечно, любимая, ты очень проницательна — мы тогда сильно напи�
лись самогона. И когда самоконтроль учителя псковского дзена был уже не столь
жесткий, он заплетающимся языком попытался изложить нам суть своего уче�
ния или, по крайней мере, идей, которыми он был охвачен. Если освободить их
от алкогольного многословия и псевдоязыческой терминологии, то он, кажет�
ся, действительно надеялся поймать такое преломление света в воде, или сквозь
ветви деревьев, или сквозь тучи и туман — словом, через природные объекты,
после которого должно было наступить что�то вроде сатори. То есть к просвет�
лению приведет, по его мысли, не чистый свет от источника света, а преобра�
женный природой — водой, листвой или облаками; это может быть и тусклый,
рассеянный свет зимних сумерек, и едва заметный свет мерцающего снега, ког�
да в почти непроглядную ночь он отражает всего одну случайную звезду в про�
гале плотных туч; а также, возможно, свет, просочившийся через заляпанное
окошко, впечатывающий мимолетный рисунок жизни в обшарпанную стенку в
виде теней от пока еще существующих предметов — стула, цветка и занавески.
Словом — что именно будет являться причиной просветления, от какого света
оно произойдет — он не знал, и ему оставалось лишь умножать попытки отыс�
кания этого света, надеясь на случай в награду за упорство.

Он не успел ответить на вопрос, считал ли он и какую�нибудь другую ино�
странную природу — французскую, немецкую или итальянскую, способной до
такой степени преобразовывать свет, чтобы он стал источником сатори, или это
только наша русская природа была способна на такое, — поскольку упал пьяным
под лавку в предбаннике. И уж совсем смешной вопрос, пришедший в голову
мне лишь впоследствии, — способна ли на это природа татарская, чувашская,
мордовская, а также смешанных территорий проживания различных этносов
бывшего СССР? Интуиция подсказывает мне, что он решал этот вопрос
исключительно в патриотическом духе. В крайнем случае, «там у вас» (в его
своеобразной метафизической географии это было определение
местонахождения всего мира, кроме хутора, где он жил, но в особенности —
Москвы и заграницы) — например, в Германии, Франции, Италии и Москве,
если и произошло бы что�то подобное, то есть преображение солнечного света
через местную природу, то это могло послужить просветлению лишь местного
населения — французов, немцев и итальянцев, а для нас, русских, все равно не
подошло бы. А что тут удивительного? Он разрабатывал теорию «нашего
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русского» или даже — «нашего псковского» сатори, вполне возможно, он считал,
что оно вообще достижимо лишь для жителей Псковской губернии или даже
одного Печерского района этой губернии, где стояла его хибара. А ты думаешь,
это самое сатори общее и для японцев, и для Селинджера, и для нас — русских?
Это уж вряд ли — у них свое сатори, а у нас свое. Иначе зачем было бы жить в
этой глуши?

Однако в отличие от известных учителей просветления, он искал его не толь�
ко для себя, но также жаждал запечатлеть его на фото, чтобы оно стало всеоб�
щим достоянием. Что�то вроде — «просветления для всех». А что? Необыкно�
венно современная идея: фольксваген — народный автомобиль, всенародные
выборы, всеобщее и полное просветление человечества… очень красивая идея.

Ну, сейчас мне трудно судить, может быть, это был даже коммерческий про�
ект — прославиться и заработать. Сатори по фотографии — представляешь?! Но я
думаю, что эта причина не была главной, по крайней мере, в последний период,
после ухода второй жены. Просто он хотел, чтобы свет был — и был для всех и
навсегда. Чтобы посмотревшему на его фотографию стало светлее во всех смыс�
лах и, может быть, смотрящий даже и сам не заметит, как переживет сатори.

Ты знаешь, мы так напились в ту ночь бредовых откровений, что как толь�
ко художник отключился на лавке, мы с приятелем, ошарашенные услышан�
ным (хотя чего�то подобного мы и ожидали, только не думали, что это все так
искусно закручено), решили тоже догнаться и через еще пару стаканов при�
легли рядом с художником. Поэтому поутру легко было сделать вид, что ника�
ких признаний и посвящений не было. Мы не возвращались больше к теме, но
я запомнил это разъяснение навсегда с поражающей меня самого сквозь годы
точностью деталей.

А наутро после ночной стрельбы, ты помнишь, когда он в знак примирения
принес нам в подарок пачку своих фотографий, — засобирался дождь и гроза, и
свет внезапно стал янтарным и щедро потек из сарая, из бани и колодца, и даже
смоляные твои волосы покрылись тонкой пленкой янтарного света. Ты помнишь,
что Сергей повел себя в эти минуты, как вампир, застигнутый внезапным восхо�
дом солнца: фразу он оборвал на полуслове, с лица его сползла улыбка и, швыр�
нув нам пачку фотографий, он помчался в свою хижину. Армейский мой това�
рищ ласково улыбнулся ему вслед: побежал снимать редкий свет.

Между тем, дождь все не начинался, а волшебный свет, меняя оттенки, все
не гас. Мы уже должны были уезжать и пошли разыскивать художника, чтобы
попрощаться. Завидев из дому наше приближение (видимо, он снимал из про�
тивоположного окна, но дом просматривался насквозь) и, не желая с нами объяс�
няться в такое время, он спустил на нас собаку. Я поначалу не понял, что это
было сделано умышленно, и принялся кричать, звать его по имени, просить,
чтобы он унял пса. Но мудрый мой товарищ сразу все понял и, еще более ласко�
во улыбаясь, потянул меня за рукав назад. Так мы и не свиделись напоследок.

Вопрос о том, было ли уже у самого художника это сатори, мы, если помнишь,
обсуждали уже в его отсутствие на Псковском вокзале в ожидании поезда на
Москву. Мой армейский товарищ считал, что уже было. Точнее, товарищ счи�
тал, что художник считал, что оно у него было: и мир хлынул в него ослепитель�
ным потоком света через переносицу «как будто у ведра оторвали дно», как это
обычно бывает при всяком нормальном сатори.

«Ну, как�то на питье самогона это не повлияло», — сказал я на это.
«Не повлияло, — согласился товарищ и пожал плечами, — просто теперь он

хочет запечатлеть это самое сатори для других, а это уж совершенно другая за�
дача, гораздо сложнее. Оттого и пьет».
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* * *

Ты еще не знаешь, как он погиб, я расскажу тебе. Почему не рассказал преж�
де? Почему, почему — не знаю почему, забыл... ну не было случая.

Ну и... какое отношение имеет эта история, в конце концов, к тебе, к нам —
оттого и не рассказал?

Он умер в своей избушке, напоровшись на косу. Знаешь, в этих деревен�
ских избах в сенях все время стоит в беспорядке прислоненной к стене всякая
сельскохозяйственная всячина — грабли, тяпки, лопаты, возможно, стояла и
коса. Нет, подробностей не знает никто. Может, спьяну. Говорят, перед этим он
долго пил самогон с местным егерем. Потом егерь уехал, а художника нашли
только через пять дней уже мертвого и разлагающегося, нашел тот же егерь. Он
просто истек кровью. Рана была довольно глубокой, но не смертельной, если бы
медицинская помощь была оказана в течение часов четырех�пяти… все бы обо�
шлось. Но у него шансов не было: десять километров до ближайшей деревни он
бы просто не дошел, да если бы и дошел, дополз, то оттуда надо было бы еще
везти ночью в Псков или Печоры в больницу. Ночью в деревне можно не найти
ни машины, ни трактора. Думаю, что, оценив обстоятельства, он стал готовить�
ся к смерти, как всегда, в полном одиночестве, к которому уже привык. Я вот,
честно говоря, не могу себе даже приблизительно представить: легче ли поми�
рать в грязной хибаре и в полном одиночестве, если ты уже просветлен, ну хотя
бы отчасти, или это так же хреново, как и непросветленному?

Но если это просветление есть род истины, непостижимой без духовных
упражнений и самоотречения, которая дана тебе будет в конце усилий, а воз�
можно — и в конце жизни, то сделка мне кажется невыгодной. Ну, допустим,
там действительно что�то промелькнет в преображенном свете, прошедшем че�
рез каплю дождя на листе папоротника, и тебе покажется, что вот�вот ты что�то
поймешь, и даже поймешь самое главное, что надо было понять уже гораздо
раньше, и вот ты уже почти его понял... ну вот же оно, еще мгновенье... И тут
тебя накрывает полная темнота.

А может, даже и этого не произойдет — ничего не промелькнет, кроме
собственных гадостей и ошибок, и ты ничего так и не поймешь, и — темнота
наступит без понятия. С другой стороны, вдруг окажется, что этот свет — ни�
какая не истина, а просто род кайфа, который не понравится тебе, или его
может не хватить, как водки. Ведь уже вроде бы достигший сатори художник
Серега догонялся�таки регулярно чумным деревенским самогоном, через что и
лишился своей одинокой и безрадостной, хоть и просветленной жизни. Да и —
понял, не понял — какая тебе тогда уж будет разница!

Ты знаешь, я иной раз пытаюсь представить, как бы это все могло выгля�
деть, если за дело поиска преображенного в капле воды света взялся бы совре�
менный фотограф, снимающий рекламу пива, женских трусов и разных тюби�
ков, живущий где�нибудь... ну вот — где мы сейчас с тобой. Ну так — представь
себе в виде фантазии: захотелось ему тоже просветления. Вот он садится в свер�
кающий джип, поскольку ехать придется не все время по платному скоростному
шоссе, а по дороге, хоть и асфальтированной, но без защитной стенки с боков и
немного извилистой. Едет он до ближайшего частного перелеска, договарива�
ется с хозяином, устанавливает цифровой аппарат на штативе под зонтиком в
нужном направлении с нужным ракурсом, устанавливает таймер и едет обрат�
но столь же трудной дорогой. Возвращается послезавтра забрать результат съем�
ки: 2400 снимков за 10 часов через каждые 15 минут. Или вообще, не выходя из
студии, льет воду на кактус (например, как тебе нравится идея о том, что сатори
можно достичь лишь в миг, когда капля попадает именно на острие иголки как�
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туса и, сверкая, раздробляется?), — а фотоаппарат сам все снимает. Самое за�
бавное — не исключено, что результат был бы даже лучше. Ну, в смысле каче�
ства фотографий. Не знаю, правда, как насчет сатори...

Надеюсь, впрочем, что художник Серега все увидел и все понял, что хотел. Я
только не уверен, что за это следовало заплатить жизнью, своей и еще чьей�то —
две женщины сбежали, дочь от первой жены жила не с ним, виделись редко.

Но, может, и стоило, может быть, это самое просветление — такой кайф,
что стоит любой цены, говорю же тебе — я не специалист по просветлениям.

* * *

Ну, надо же когда�нибудь остановиться, заходим уже в третий магазин и
все тебе не нравится. Если уж мы не можем купить такой лампы, чтоб всегда
светила тем предгрозовым светом, даже если бы она и была в продаже, то да�
вай купим вот эту — галогеновую, с телескопическим штативом, который мож�
но повернуть в любую сторону под любым углом, и даже со встроенными в
утяжеленную платформу часами, — и всего�то за тридцать пять европейских
рублей! Она уж точно не будет просвечивать нас насквозь, волшебная лампа
стоила бы дороже... Я подумал, что в природе ведь неслучайно так устроено —
все вспыхивает лишь на несколько минут перед грозой: ровно столько и мож�
но выдержать обнажившуюся сущность предметов. Еще немного — и можно
умереть от нестерпимой ясности.

Словом — берем, заверните. Ах да, здесь не заворачивают, сейчас просто
дадут большой и красивый пакет. Уже дали. Мы сделали замечательную покуп�
ку, любимая, и вообще отлично провели время, — не каждый день ходишь по
магазинам вдвоем. Теперь нам надо побыстрее прийти домой и включить ее,
испытать на месте... Кстати, а не купить ли нам по такому радостному случаю
твоего любимого вина, этого горьковатого калифорнийского, а? Хотя мне не�
много странен этот твой выбор, ведь у тебя на родине так много замечательных
вин, уж можно было что�то полюбить хотя бы из патриотических соображений.
Это все равно что я бы предпочитал польскую водку вместо русской, ты не нахо�
дишь? Ну и что, что дорого, ну я знаю, что это почти половина стоимости нашей
новой лампы, но мы же не каждый день покупаем лампу. Придем, зажжем ее,
выпьем вина и что�нибудь съедим, можно даже вредное для здоровья — не каж�
дый же день едим и вредное, освободившись от диетических переживаний. А
потом ляжем, и я буду обязательно читать перед сном уже не помню какую кни�
гу, — и потому что я всю жизнь так делаю, и уж нет причины менять привычки,
и особенно для того, чтобы почувствовать всю прелесть нашей покупки и, в сущ�
ности, жизни, хоть и недостаточно просветленной. Ну так что — берем еще и
вино?

Купить не только лампу, но и вина. Напиться. Ну, не окончательно, а так —
слегка, чтобы нести ерунду и легкомысленно, например, обниматься. Не могла
бы ты мне сделать небольшой массаж шеи, а? Так неприятно как�то болит шея,
уставшая, видимо, от транспортировки головы по загранице. Выпьем тогда еще,
уже другого вина — попроще. Будем нести беспросветную чушь, неожиданно
вспомним что�то приятное из нашей прошлой жизни, потом вспомним непри�
ятное, но лишь чуть�чуть, чтобы сразу стало понятно, как нам хорошо сейчас,
ты упадешь головой мне на плечо. Как это оказывается важно — вовремя ку�
пить лампу...
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Пляж
рассказ

Убедившись, что семья спит, он спустился к морю. Первые дни отдыха тя�
желее работы. Ни поспать нормально, пока не привыкнешь к смене поясов, ни
побыть одному — нужно быть со своими, к тому же еще не знаешь местности.
Плюс жена все время просила его разговаривать с незнакомыми людьми на ан�
глийском, что было хуже пытки. Каждый раз бесился, пытаясь ей объяснить,
что иметь какой�то запас слов — совсем не значит уметь разговаривать. Он был
согласен узнать, сколько стоит снять бунгало на сутки и где дешевле арендовать
лодку, но расспрашивать хозяев, какое кафе лучше посетить, если твоя жена ве�
гетарианка, а дети всеядны, не собирался. Зато сейчас одному в темноте на пля�
же стало почти хорошо: лег в шезлонге и пил белое вино из дьюти�фри, уже два
дня пролежавшее в холодильнике. Слушал море. Неожиданно быстро выпил всю
бутылку, прошелся по песку — море отдалилось из�за отлива, опустился в еще
теплую воду, перебирая руками по дну и раскачиваясь на волнах, пополз вдоль
берега. Потом перевернулся на спину, сильно оттолкнулся ногами и поплыл. До
сих пор еще толком не плавал, нужно плавать каждый день, чтобы за две недели
отпуска привести себя в форму. Но сначала стоило хорошо выспаться, тогда бла�
годарный организм будет готов к приятным нагрузкам. Засмотрелся на звезд�
ное небо и оказался метрах в пятидесяти от берега. Решился попробовать до�
стать дна, задержал дыхание и нырнул. Не достал, сильно испугался темной воды,
повернул обратно к огням, к берегу и людям. В кишках щекотало, и казалось,
что�то гадкое может схватить его из темной глубины. Как только вышел из воды,
этот страх показался смешным и детским. Накинул рубашку, подобрал свою
пустую бутылку и пошел к бунгало.

Звуки людей приближались, и ему непреодолимо захотелось с кем�то пого�
ворить. Туристы и хозяева готовили мясо на гриле, пахло очень вкусно. Решил�
ся подойти к ним ближе, потому что сегодня днем хозяйка заходила и анонсиро�
вала ночное мероприятие. Он тогда смущенно ответил:

— Нет, спасибо, мы вегетарианцы.
От запаха выделялась слюна, и сейчас пожалел, что так сказал. В общем, жена

никогда не давила, но с ней за компанию он не ел мяса, даже если дети ели.
— Привет, — добродушно сказал аргентинец, живший в соседнем домике.

Откуда�то случайно знал, что этот мужчина — аргентинец, видимо, неосознан�
но — из услышанного разговора.
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Хотелось что�то ответить. Он ответил:
— Доброй ночи.
И потом вдруг сказал аргентинцу:
— Я видел много флагов на вашем рюкзаке. В хорошем смысле, я позавидо�

вал тому, сколько вы путешествуете.
Хотел сказать «нашивок», но не помнил или не знал слова.
— О, спасибо. Но это не очень много, — ответил аргентинец.
Разговора, видимо, не получилось. Смутился, стало неловко, что он стоит

тут еще мокрый и пытается праздно беседовать на языке, который толком не
чувствует. Попрощался, пошел к своему бунгало. Вытерся в темноте, надел су�
хие трусы и лег рядом с женой. Вентилятор гудел, и этот звук казался очень стран�
ным и мрачным контрапунктом в наложении на голоса и далекую музыку, до�
носившиеся с улицы. Что если попробовать дотронуться до жены? Дети спали
во второй комнате, отделенные от родителей пустым дверным проемом и штор�
кой. Можно, конечно, попробовать все сделать очень тихо. Такое условие даже
будоражило — все сделать не громче звука вентилятора; жена была бы благо�
дарна, он знал это, но не мог переступить через какую�то неловкость, возник�
шую несколько лет назад и делавшую близость временами почти невозможной.
Наверное, они уже были не так молоды, как раньше, и не нужно было искать
другого объяснения. «Что она такое? Что я знаю о ней?» — такие вопросы воз�
никали в воздухе и не давали прицелиться. Десятилетняя жизнерадостная дочь
и пятилетний угрюмый сын — кто�то из них всегда был рядом, и становилось
неловко даже просто думать о сексе.

Он положил руку на жену. Испытал возбуждение и услышал, как бьется его
сердце. Жена что�то пробормотала во сне и повернулась к нему. Уже намного
больше, чем ничего, и немного лучше, чем одиночество. Он так и уснул, дер�
жась за жену в сладком предвкушении. А когда утром проснулся, все еще был
немного возбужден, и это было хорошо.

После завтрака все вместе сели в небольшой катер — их привлек человек с
табличкой «to the island» — и поплыли на остров. Сильно и хорошо пекло. Он
купил дочке и сыну по одинаковой панамке, только разных цветов. Выпили с
женой пива, и он решился поесть креветок с детьми. Загорали, потом ходили
вдвоем с сыном следить за крабами, быстрыми и неуловимыми, а когда опьяне�
ние прошло — плавал, пока дети ковырялись в песке. И даже начало казаться,
что теперь он понимает, что такое настощящий отдых. Тело как будто привыкло
к воде, такой прозрачной и доброжелательной днем, получалось плыть легко,
без судорожного усилия всех мышц сразу. Он понял, как плавать правильно, и
лицо само расплывалось в улыбке удовольствия. Останавливался в воде, стоял
на цыпочках, задрав подбородок, сдерживался, чтобы не смеяться в голос от
почти детской радости, гладил руками морскую воду, и этот день пролетал мимо
быстро и без рефлексии.

Обратно возвращались на том же катере, который вел темный азиат. Катер
покачивался, пока азиат привязывал канат к причалу. Вернулись как раз вовре�
мя: ветер начал разгоняться.

Сначала он поддержал жену, пока та поднималась, потом легко поднял на
причал сына, немного сонного к вечеру, и почти так же легко — дочку.

— Спасибо, — сказал он азиату, расплачиваясь.
Взял жену за руку и повел на берег. Было хорошо, хотелось сегодня раньше

уложить спать детей и остаться вдвоем. Жена, словно угадав эту мысль, улыбну�
лась и поцеловала его в щеку.

— Моя шляпа! — вскрикнула дочка, вскинув руки, но не успела схватить
панамку. Панамка быстро, как краб по песку, проскользила по причалу, подле�
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тела на несколько метров и оказалась в воде. Он прыгнул, не задумываясь, рыб�
кой, ведь всего час назад море приняло и полюбило его. Но расстояние оказа�
лось не таким близким. В воображении он доплыл до цели за несколько се�
кунд, а в действительности волны здесь были неожиданно сильными и темны�
ми, и он совсем не приближался к дочкиной панамке. Было тяжело бороться с
волнами, глотая соленую воду, еще плыл, но уже знал, что вот�вот сдастся. Это
неизбежно — позорно повернуть назад, к причалу и катеру, но теперь и до них
было далеко. Азиат стоял на краю, ближе всех, но его фигура ничего не выра�
жала. Жена прижимала детей к себе, а волны становились все выше.

— Кидай круг! — крикнул он азиату, почувствовав, что утонет чуть раньше,
чем доплывет. Но тот, похоже, совершенно не понимал по�русски и вообще не
понимал, как можно настолько плохо плавать.

— Пусть кинет круг! Спасите!
Но вот азиат понял, в чем дело, замахнулся и как�то совсем недоверчиво,

вяло швырнул ему спасательный круг.
Когда он вылез, то только и смог выдавить:
— I’m sorry to have troubled you.
Вряд ли получилось сказать это с иронией. Он обернулся заглянуть в про�

пасть, из которой выбрался несколько секунд назад. Панамки отсюда уже не было
видно, только неприветливое мрачное море. Жена и дочь молчали, пока они
всей семьей выходили на берег, а сын спросил:

— Папа, а почему ты не утонул?
С мокрых шорт капало сначала на причал, потом на песок. И он заметил,

что небо здесь впервые стало совсем серым, оно как будто висело очень низко
над головой и готово было упасть в любую секунду.
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лей СП Москвы (2011). Опубликовал небольшую подборку в «Волге» (№ 3—4, 2012). Принял
участие в семинаре отдела поэзии журнала «Знамя» на Форуме Фонда СЭИП (Липки�2012).

Вячеслав Савин

Свободное посещение

Вячеслав Савин — автор еще очень молодой, ему двадцать три года, он сту�
дент филфака Ульяновского педагогического университета. Я осознал это как�то не
вдруг. Не только внешний облик, но серьезность поведения, взвешенная уверенность
мнений указывали на то, что перед вами человек взрослый, со сложившимся характе�
ром. Какая�то очень взрослая трезвость самооценки прочитывается и в стихах: «я
молод но совсем — не по�людски / не по�лесному зелен».

Это далеко не единственное, чем привлекают стихи Савина, призывая прочесть
их с усиленным вниманием. Многое выделяет их из общего ряда. Видно, например,
что, задаваясь вопросом «что такое стихи?», автор определенно смотрит в сторо�
ну Хлебникова и Введенского, а не на опыты своих знакомцев по электронной пере�
писке (что сейчас встречается реже, чем хотелось бы). Я не хочу сказать, что Савин
уже соответствует такому масштабу, но тут важна система ориентиров. Воз�
можно, в некоторых его вещах ориентация слишком заметна, но даже эти стихи —
живые. В них нет симуляции.

Нет у Савина и безоглядного доверия стиху. Его вещи не подчиняются сразу и без
сопротивления правилам стихосложения, а ищут свое правило, свой закон. И, как
всегда в таких случаях, ищут — да не сразу находят, плутают.

Мы хотим от стихов внятности и считаем такое желание законным. Но иног�
да его надо обуздывать. Когда же? Когда автор не старается усложнить свои произ�
ведения, напуская туману, а пытается разобраться с реальной сложностью. Заве�
домая простота не так честна, как кажется; времена изменились, и что�то полу�
чается у тех, кто постепенно и с великим трудом отвоевывает у говорливой немо�
ты свое право на речь. С миром ведь далеко не все ясно, не правда ли? И яснее как
будто не становится.

Слова у Савина приглядываются (прислушиваются) друг к другу, ищут родствен�
ников по прямой. Они не на кончике языка, а где�то глубоко в пещере рта — добудь
их, попробуй.

Язык словно немного заплетается, бродит, но цель этого умного живого косно�
язычия ясна, его чувственная основа ощутима.

Слова, отпущенные на свободу, начинают искать другой — не заданный, играю�
щий, порхающий — смысл. В этом есть какая�то радость. И как бы ни были горьки
выводы, они не окончательны, игра продолжается.

Михаил Айзенберг
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Дед
Денису Вассиярову

идёт старикан напевая
спина колесом
подушка его перьевая
поблёкла лицом
бессонница спутница ныне
гуляка хамьё
забыто старухино имя
сам запах её
отчаянье бабьего лета
попытка огня
в иглу тугоухую вдета
немая родня
лопатки верблюжьи в мозолях
напрасны слова
полощется в утренних золах
неясыть�сова
и мнётся стыдливо багрянец
пятою�клюкой
и плащ его протуберанец
разводит рукой

Пророк

1. Нет у меня частоты —
диапазон —
между — «любим» и «постыл» —
между — «спасён» —
лёг на весло Гулливер —
после — крича —
яблоком по голове —
и горяча.

2.Тучу разрезала вдоль,
вынула рыбий хребет, —
нет уж, хозяйка, уволь:
это незваный обед —
это крыло Азраил
на отсечение дал,
душу в металл заронил —
и растворился Металл.

В.Х.

В небе изувеченном,
сточном, обесточенном,
безупречно репчатом,
безусловно сводчатом,
с каланчами�клянчами,
с куличами, с клячами,
с тенью предначертанной —
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с мелочью означенной —
дворники�конторщики�
грузчики�извозчики,
брошенные зачерно
нежилые площади.

Черемшан

гончие утра гонцы зари
шорохи запахи
камеди желчные пузыри
вздёрнуты за ноги
сняло рубаху в полоску рос
двинуло посуху
утро выстукивает рогоз
тростью по воздуху
так открывают расчёт вещам
ружья охотничьи
меньший и набольший черемшан
братья ольховичи

Насыпь

1. выпорхнула бабочка зонта
хватит ненадолго островка
чахнет исступлённая вода
вспыхивая кашлем облака
носятся моргая семафор
хохлится забито синяком
линза наведённая в упор
видите ли с вами не знаком

2. о чём кричит твоя накидка,
обходчик?
кого клеймит тряпичный кочет,
улитка?
Земля милее или склянка,
мокрица?
откуда капля и ресница,
росянка?

* * *

Рождество Новый год
Рождество Новый год и так дале
Перемотка вперёд
переплавка руля и педали

Демиург�металлург
одержим рокировками молод
Это золото рук
наливает неистовый молот

Да не длань надо мной
а душа лихорадке погромной



ЗНАМЯ/01/13172  |  ВЯЧЕСЛАВ САВИН СВОБОДНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ

в новолунье длиной
отдаётся волной обагрённой

ни за что ни про что
Распускается хвороста связка
и дрожит решето
близорукого глаза оснастка

* * *

существовал не по карману
не напивался из горла
в укор вампиру
наркоману
она молчала
не гнала

луна выглядывала
звёзды
чертили пулю на троих
и мой язык на воеводстве
мертвецки дрых

а поутру на автомате
роняя ключ под половик
определял какого ради
я к этой нищенке приник

Окурок

старый солдат*  затих
земле
предан уже
без пяти минут
старый солдат
настил
золе
побоку ежели
заметут
старый солдат и сам зола
дров наломали бока болят
старый солдат
ничья взяла
холод собачьи бега
Багдад
город окурок
город гарь
город гарцующая шпана
город огарок календаря
город
какого ещё рожна

 *  Old soldier (жарг. англ.) — окурок.
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* * *
Тане

Позабытые Богом, очаг обретая в лачуге,
о нечаянной боли смеются, смеются о чуде —
полумёртвая астра ломает озябшие пальцы —
нищета нищетой, говорят, так кого же бояться,
если вместе они и наверное кем�то любимы,
кистепёрые тени — навытяжку, неколебимы,
будто губ уголки у смиренной, покорной, покойной —
и одним соглядатаем меньше во тьме заоконной.

Посещение

медленно сходит луна со стапеля
грузно взрезает почву
издали чёрная рана — сапина
щель под ночную почту
что верховому до отягчающих
выговор обстоятельств
это померкли в очах отчаянных
угли тепло растратив
что вестовому а ей — тем более
требующей горенья
тысячелистника и цикория
клевера и кипрея

Сверчок

старуха свёрнута — кулёк
цефалопод головоног
температурящее лето —
худого драпа дохлый клок
хватив чекушку за шкирняк
дудит мужик во весь кулак
неоперённая газета
шасси уносит кое�как
мальчишек радостный народ
разбил окно сосед орёт
и аспирант от букиниста
пересекает клумбу вброд
прошило шило вещмешок
дрожит улыбка устье щёк
озноб удушье устье мглисто
не унимается сверчок

* * *

Едва�едва (гроссмейстерский зачин)
дыхни — гляделки стеариновые за борт
роняя две неисцелимые свечи
спешат на запад.
Сойти во двор, освоиться в молве: содом на линии отсутствует гоморра
Не навреди разгорячённой голове, эмалированная каска мухомора.

Ульяновск
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Об авторе | Валерия Григорьевна Жуковская родилась перед войной в Ленинграде, где и пережи�
ла блокаду, после окончания Ленинградского инженерно�строительного института тридцать лет ра�
ботала в архитектурных мастерских проектных институтов, разрабатывающих генеральные планы
Ленинграда и области. Сейчас живет в Германии. В «Знамени» публикуется впервые.

Валерия Жуковская

Только жалеть, только любить

Мои предки издавна жили в Санкт�Петербурге, хотя евреям в Российской импе�
рии разрешалось жить только в черте оседлости, за пределами столиц. Нo дед моей
бабушки, высоченный красавец�гренадер, двадцать пять лет прослужил солдатом в
армии Николая I, а николаевским солдатам, в том числе и евреям, после выслуги лет
разрешалось остаться жить в Петербурге, так же как и их наследникам.

Мама была последним, девятым ребенком в семье. Ей не было еще и года, когда
умер ее отец. Дети в семье рождались в таком порядке: мальчик — две девочки, маль�
чик — две девочки, мальчик — две девочки. Правда, первый мальчик умер в мла�
денчестве, остальные успели стать взрослыми. Имя Тамара дали ей старшие сестры,
увлекавшиеся в то время оперой А. Рубинштейна «Демон».

Все заботы о младших взяла на себя самая старшая сестра Нюша, которая ни�
когда не ходила ни на какую работу, а вела дом. Она, как и бабушка, умерла в пер�
вый месяц блокады Ленинграда.

Вторая сестра Еня к началу войны была уже замужем, имела сына�подростка
Доньку, и жили они в соседнем доме. При обстреле в их дом попала бомба, дом сго�
рел дотла, и не осталось никаких следов ни от Ени, ни от ее мужа, ни от Доньки.

Самый старший брат мамы Леонид бедным студентом женился на красавице Со�
нечке, дочери богатейшего промышленника, и как ему отдали в жены такое сокрови�
ще, осталось загадкой. Была она очень вальяжная, с огромными черными очами, с
роскошными темными волосами до колен, собранными в затейливую прическу, дер�
жалась ото всех несколько отдаленно. Я помню, как дядя Леля, стоя на коленях, наде�
вал на ее ножки ботики. Накануне войны дядя Леля и тетя Соня удочерили девочку
Светлану, оставшуюся сиротой, как и тысячи детей, родители которых были репрес�
сированы и сгинули в лагерях. До самой своей смерти она так и не узнала, что она
приемная дочь. Когда началась война, дядя Леля с женой и Светой эвакуировались в
город Армавир, куда вскоре вошли немцы. Им как евреям грозила неминуемая ги�
бель, но добрые люди спрятали их в подвале, где они и просидели несколько лет. От
пережитого Света начала заикаться, от чего не избавилась до конца жизни. С людьми,
которые спасли их, дядя Леля всегда очень дружил и помогал им материально всю
жизнь. Тетя Соня умерла довольно рано, в 50�х годах. Дядя Леля, прожив очень дол�
гую жизнь, никогда больше не женился и всегда жил только памятью о ней. После
смерти тети Сони дядя Леля один воспитывал Свету, а потом и ее дочь Сонечку.

Третьей сестрой мамы была Нина, черноокая красавица с бархатистой нежно�
розовой кожей. В первую блокадную зиму она сошла с ума. Ее поместили в отдель�
ную комнату под замок, проделали в двери небольшое отверстие и бросали ей туда
хлебные корки, когда они были. Вскоре она умерла. У нее был сын Семен, лет на
десять старше меня. Красивый кудрявый мальчик. Когда мой папа был призван в
армию, мама попыталась эвакуироваться из блокадного города со мною, двухлет�
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ней, взяв с собой Сему. Добрались до Тихвина, а там уже рыли окопы — немцы дол�
жны были вот�вот войти в город. Мама рассудила, что лучше погибнуть от голода
или от бомбы в родном доме, чем быть убитой с двумя детьми на руках немцами в
Тихвине. Она начала пробираться обратно. В Ленинград уже никого не пускали, но
какие�то военные из жалости посадили нас в свой грузовик, накрыли брезентом,
поделились пайком, и мы проскочили в голодный, обстреливаемый родной Ленин�
град. Сема выжил в блокаду, окончил ФЗУ, отслужил на Севере. Мать ему заменила
Фрида, четвертая мамина сестра. Перед армией, восемнадцатилетним, он привел в
семью очень хорошую русскую девочку из Эстонии Зину, только что вернувшуюся с
принудительных работ в Германии.

Фрида, моя любимая тетя, которую я звала Фридулей, всю войну проработала в
блокадном Ленинграде на заводе, начальником планового отдела. В юности у нее был
жених, уже шили подвенечное платье, но он неожиданно пропал накануне свадьбы.

Второй по старшинству брат Гриша был любимым братом мамы. В 1917�м мама,
в то время семилетняя девочка, увидела, как толпа расправлялась на улицах с горо�
довыми. Когда они прятались на крышах домов, озверелые пьяные хамы сбрасыва�
ли их оттуда прямо на асфальт. Мама заболела страшной нервной болезнью — хоре�
ей. У нее началась постоянная тряска, ее бил озноб, и Гриша часами носил ее на
спине, пел колыбельные песни. Это заболевание практически не поддается лечению,
но знаменитый старый врач и любящий брат справились с этим кошмаром. Гриша
работал в райисполкоме, заведовал торговлей большого района Ленинграда. Перед
войной в кампанию большого террора его исключили из партии большевиков, но
не посадили, не отправили в лагеря и не расстреляли, а довольно быстро простили и
восстановили в партии. Перед войной Гриша женился на женщине, имеющей доч�
ку, у них родился сын Борис. Всю войну Гриша провел на фронте. Он дошел до Бер�
лина в звании полковника, отпраздновал День Победы в Германии, но накануне воз�
вращения домой внезапно умер от разрыва сердца от неразрешимой проблемы. У
него была военно�полевая жена, с которой он прошел всю войну. Расстаться с ней
он не мог, уйти от жены с двумя детьми — тоже. Судьба решила за него.

Пятой сестрой моей мамы, с которой они были погодки, была Цецилия. Ее мама
всегда вспоминала с не свойственной ей нежностью. Они все время проводили вме�
сте, их одинаково баловали старшие братья и сестры. Как�то они прочитали объяв�
ление, что набираются дети в первый музыкальный класс при консерватории, и сами
пошли на прослушивание. Семилетняя мама покорила приемную комиссию способ�
ностями. Ректор консерватории композитор Глазунов обнял ее, сказал, что у ребен�
ка большое будущее, и попросил позвать взрослого, с которым девочка пришла на
экзамен. Раздался хохот: в аудиторию вошла девчушка чуть старше экзаменуемой...
Когда мама ждала меня, Цилюшка, уже растившая сына Юру, тоже беременная, за�
болела и умерла у нее на руках.

После октябрьского переворота семья переехала в большую квартиру на Пря�
дильной улице, которая осталась после бегства богатого генерала. Помню чудесные
картины на стенах, портреты изысканных дам, изящные вазы. Все это резко контра�
стировало с довольно бедным бытом семьи.

Несмотря на успешное окончание музыкальной школы, мама, чтобы не расста�
ваться с подружками из класса, поступила учиться в льноводческий техникум. Она
скоро ушла из него в петербургскую консерваторию на факультет музыкального вос�
питания детей и одновременно на фортепьянное отделение, но в техникуме она успе�
ла выйти замуж. Интеллигентные родители Жени очень хорошо приняли молодень�
кую невестку. Но он психически заболел, лежал часто в клиниках. Они развелись.

Годы учебы в консерватории мама вспоминала с удовольствием. Но музыкан�
там преподавали еще и историю ВКП(б), политэкономию и прочие непонятные дис�
циплины. К счастью для мамы, в то время был так называемый бригадный метод
обучения. Студенты были разделены на группы, и на экзаменах за всю группу отве�
чал кто�то один, самый подготовленный, его оценки ставили всем студентам этой
группы. И все контрольные за нее писали многочисленные друзья�студенты. Все они
были комсомольцами, членами молодежной организации при коммунистической
партии, ходили в кожаных тужурках в подражание комиссарам, были дружны и ве�



ЗНАМЯ/01/13176  |  ВАЛЕРИЯ ЖУКОВСКАЯ ТОЛЬКО ЖАЛЕТЬ, ТОЛЬКО ЛЮБИТЬ

селы, жили с уверенностью, что вот�вот наступит коммунизм, и непременно во всем
мире. Обязательным атрибутом общественной жизни были постоянные комсомоль�
ские собрания, которые проводил комсорг, молодой энергичный студент. На оче�
редном собрании брал слово присутствовавший там секретарь райкома, которому
подчинялась эта комсомольская организация, и объяснял, что их комсорг оказался
врагом народа, но, несмотря на то что он маскировался, его разоблачили и обезвре�
дили. Старший товарищ рекомендовал выбрать на эту должность такого�то — на�
стоящего, проверенного комсомольца. Через одно—два собрания приходил уже дру�
гой райкомовский работник и рассказывал, что, несмотря на происки врагов нашей
партии, которые поставили во главе их комсомольской организации своего челове�
ка, конечно, разоблаченного и сосланного куда полагается, теперь�то он рекомен�
дует настоящего ленинца. На следующем собрании все повторялось. Это были лю�
доедские тридцатые годы.

В студенчестве мама подрабатывала тапером в кинотеатрах. Окончив консерва�
торию, она поступила на работу в Радиокомитет, где познакомилась с папой. Мой
папа в юности был огненно�рыжим, веселым и насмешливым. Он был необыкновен�
но активным, очень способным, дерзким, и как он смог уцелеть в годы повального
террора, когда главным правилом было — не высовываться, — просто удивительно.
Он учился в консерватории на историко�теоретическом факультете. В то же время в
консерватории учился Георгий Свиридов, признанный потом русским композитором�
классиком. На вершине успеха он едва кивал моему папе при встрече, а в голодные
студенческие годы почти все свободное время проводил в его доме, уминая за обе щеки
горячие пирожки, испеченные бабушкой, и прочую вкусную домашнюю еду.

После окончания консерватории мои родители поженились. А ровно за два года
до начала войны родилась я.

Папин папа, дедушка Моисей, в молодости побывал в Америке, но вернулся,
поскольку обещал своему отцу жениться на еврейской девушке в России. Он был
добрейшей души человеком с яркими голубыми глазами, которые я унаследовала от
него, единственная из всех внуков и внучек. Он был мастеровым человеком, изго�
товлял зубоврачебные инструменты. Врожденная интеллигентность, деликатность,
мягкость характера поставили его в полное подчинение моей властной бабушке,
которая невзлюбила невестку, мою маму, с первого дня. Она возлагала большие на�
дежды на сына, студента консерватории, на его блестящее будущее, а тут появилась
чужая женщина несколькими годами его старше, разведенная. Бабушка не работа�
ла, вела домашнее хозяйство и очень заботилась, чтобы все были сыты, заставляя
всех есть все с большим количеством хлеба. Эта привычка обернулась бедой: в бло�
кадном Ленинграде прежде всего не стало хлеба, и дедушка сразу же ослабел и умер.
Воспитывая свою младшую внучку, бабушка так закармливала ее хлебом — впрок,
на всякий случай, — что та всю жизнь страдала от лишнего веса.

Мои молодые родители купили крохотную комнатку в коммунальной квартире
на Петроградской стороне, на шестом этаже в доме без лифта, куда дедушке с его
астмой трудно было подниматься по лестнице, и он звал кого�нибудь, стоя во дворе,
и совал в руку спустившегося деньги, утаенные от бабушки, чтобы мне купили что�
нибудь вкусненькое. Дедушка сразу же полюбил маму, а меня со дня появления на
свет просто обожал. Ко мне взяли няню, шестнадцатилетнюю деревенскую девочку
Дусю, которая спала на сундуке в коридоре — такая маленькая у нас была комната,
что Дуся в ней уже не помещалась. Во время блокады, чтобы иметь кусок хлеба —
буквально кусочек черного непропеченного хлеба в день, — надо было иметь рабо�
чую карточку, и Дуся пошла работать постовым милиционером. Вскоре ее убило на
перекрестке осколком бомбы.

Младшая сестра бабушки Анна стала хирургом. Муж ее тоже был врачом и при�
нимал у моей мамы роды — помог мне появиться на свет. Он тоже умер в блокаду в
Ленинграде... Все родственники с маминой и папиной стороны, погибшие в блока�
ду от голода, бомбежек и пожаров, не имеют собственного захоронения, всех зака�
пывали в общие могилы, и поклониться их памяти можно на Пискаревском кладби�
ще жертв блокадного города. Муж умер от голода, а Анна с дочерьми Белочкой и
Мирочкой прошли путь до Берлина с полевым госпиталем. Бабушка Аня оперирова�
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ла день и ночь, Белочка работала операционной сестрой, а двенадцатилетняя Ми�
рочка стирала белье и бинты, ухаживала за ранеными, писала за них письма, читала
им вслух… После войны тетя Аня с Мирочкой жили на Третьей линии Васильевско�
го острова в двух небольших комнатах огромной коммунальной квартиры. После
капремонта в этом доме какой�то чиновник, распоряжавшийся, как и все они, без
закона и совести, решил, что двум женщинам — пенсионерке и уже немолодой ее
дочери — слишком вольготно жить в двух маленьких комнатах, достаточно и од�
ной. Ни военные заслуги тети Ани, ни ее ордена, ни трудовой стаж — а она и в пен�
сионном возрасте работала хирургом в детской больнице — ничто не имело значе�
ния. Чиновной благосклонности для них добился один из спасенных ею на войне
офицеров, прослышавший об этой ситуации.

После окончания консерватории папу призвали на действительную военную
службу в поселке Сертолово под Ленинградом, а с началом войны отправили на
фронт. В марте 1943 года папу ранило на фронте. Его случайно обнаружили и вы�
несли с поля боя, когда уже отступали, не найдя там никого в живых. Папу отправи�
ли в госпиталь в город Котельнич, где он провел год, перенеся за это время одиннад�
цать операций. Когда мама получила известие о его ранении, она сразу же поехала в
госпиталь выхаживать его, отдав меня родственникам.

Мама в блокаду работала в Радиокомитете. Радио служило единственным ис�
точником информации в изолированном от всего мира городе. В каждой квартире
на стене висела черная круглая картонная коробка, радиорепродуктор, по звуку ко�
торого люди узнавали о начале бомбежки, о прекращении обстрела, по его сигналу
спускались в бомбоубежище. Постоянно звучавший по радио стук метронома давал
знать измученным людям, что город не сдан. Это было как работающее сердце тяже�
лобольного, но еще живого Ленинграда. От голода работники Радио не могли доби�
раться до дома и жили, как в общежитии, в гостинице, где часто останавливался
Жданов. Ему с его приближенными привозили корзины с едой и вином, в то время
как журналисты и редакторы часто просто погибали от голода, не в силах продер�
жаться на выдаваемых в день стакане кипятка и куске хлеба. Но мужество ленин�
градцев ставилось в заслугу только этому партийцу.

Сил добираться из дома на работу и обратно у людей не было. Не было в домах
отопления и электричества, не работали водопровод и канализация, замерли огром�
ными сугробами на рельсах неподвижные трамваи. В первую блокадную зиму сто�
яли такие морозы — под сорок градусов, — которых не было ни до, ни после войны.
Но именно благодаря этому, может быть, и не было в городе эпидемий. В начале
блокады сгорели Бадаевские склады, где были сосредоточены запасы продоволь�
ствия. Люди уносили с места пожарища землю, а с ней — намеки на еду, а вернее,
только следы ее. В Радиокомитете было устроено общежитие, где мама, как и ее
товарищи по работе, могли согреться кружкой кипятка и куском хлеба, не тратя сил
на дорогу. В соседней комнате жила поэтесса Ольга Берггольц, пронзительные сти�
хи которой об их общей судьбе измученные ленинградцы заучивали наизусть.

Меня устроили в круглосуточные ясли, там, по�видимому, хоть чуть�чуть кор�
мили, я и выжила. Детские сады и ясли эвакуировали из города. Накануне отъезда
наших яслей мама и Фридуля пришивали метки с моим именем на скудную мою
одежонку. Но когда утром меня принесли на вокзал к отправляемому эшелону, я
зашлась в жутком кашле — у меня начался коклюш. Меня не взяли в поезд, чтобы я
не заразила других детей. Вскоре стало известно, что состав, с которым отправились
наши ясли в эвакуацию, разбомбили на железнодорожных путях недалеко от горо�
да. В живых никого не осталось.

Первое время, когда мы еще оставались в своей комнатке на ул. Большая Зелени�
на, 16, нас навещал папа, проходивший военную службу в пригороде Ленинграда. До�
бирался он то на попутках, то пешком под обстрелом и бомбежками. Он приносил
крохи из того продовольственного пайка, который получал в армии. Но вскоре и ему
приносить нам уже было нечего, так как армия и сама голодала. Мой постоянный
жалобный плач преследовал папу круглые сутки, и он перестал приходить к нам.

В конце жизни мама написала несколько страничек воспоминаний о том, как
15 декабря 1941 года, в день, когда ей исполнился 31 год, в кромешной тьме обстре�
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ливаемого города, голодная, окоченевшая, брела пешком, несколько раз по дороге
набираясь сил в сугробах, в которые были превращены заиндевевшие улицы горо�
да, в районный комитет партии. Там происходила процедура приема в партию, что
было практически обязательным для работающих в государственных учреждениях,
так же как и в армии перед каждой военной операцией. Получив из рук райкомов�
ского партработника стакан кипятка и карточку кандидата в члены партии, она, по�
луживая, добиралась пешком через весь город домой.

Когда в блокадном Ленинграде в здании Филармонии исполнялась 7�я симфо�
ния Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, мама была при этом исполнении. Она рас�
сказывала, как собирали по всему городу истощенных оркестрантов, некоторые уже
не вставали с кроватей. Как они, измученные голодом, пытались вспомнить, как они
владели своими инструментами. На спинке каждого стула, стоявшего на сцене, ви�
села авоська с дневной порцией хлеба.

Мы голодали в эвакуации. Летом было сытнее — варили постные щи из крапивы и
ели какие�то растущие в земле съедобные корешки. Я очень быстро освоила мордов�
ский язык, ходила по дворам и пела мордовские песни. За это мне давали кто — пару
картошек, кто — кусок хлеба. После войны я помнила много мордовских слов, потом
все меньше и меньше, последнее слово, которое выветрилось у меня из памяти, было
слово «картошка». Но одно слово — «кше» — «хлеб» — я не забуду, пока буду жива.

Папа перенес одиннадцать операций на правом бедре. У него из раны выходи�
ли все новые и новые осколки. Каждый раз, когда папу привозили после операции,
он первым делом спрашивал, не ругался ли он при отхождении наркоза, не произно�
сил ли бранных слов. И это в большой палате, набитой стонущими, кричащими от
боли, матерящимися ранеными бойцами, среди крови и гноя. Мама ухаживала за
ранеными, выхаживала папу, сама еле держась на ногах. Вот в таких условиях и за�
родились мои братики�близнецы Миша и Саша. Я думаю, что само место их зача�
тия, постоянные наркозы при папиных операциях, вся трагедия родительской жиз�
ни в годы войны повлияли на жизнь и характеры моих братьев, ставших тем не ме�
нее в будущем замечательными музыкантами. Мама, изможденная после голода бло�
кады, даже не поняла, что она забеременела, у женщин от голода не было месячных,
а когда это обнаружилось, что�то предпринимать, к счастью, уже было поздно.

Летом 1945 года папа и мама перед возвращением домой в Ленинград из госпи�
таля заехали за мной к бабушке. Я помню, что весь день готовилась к их приезду и ни
за что не соглашалась отойти от окна, но волнение сморило меня, и я уснула. Когда я
проснулась, родители были уже в избе. Но, кажется, большее впечатление, чем их при�
езд, на меня произвели их подарки. Привезли они мне в разгар лета елочные игруш�
ки, видимо, из американской помощи Советскому Союзу во время войны. Я не знала,
что такое Новый год, елка и игрушки. Но то, что я держала в руках, задерживая дыха�
ние, чтобы не испарилось это чудо, стало для меня символом счастья.

Шары: пунцовые, золотые, огненные, разноцветные, игрушечные домики, бе�
лые собачки с шерсткой из ваты со сверкавшими кусочками слюды на ней. Все это
великолепие еще долго потом хранилось у нас в семье, пока из�за переездов не раз�
билось, не сломалось и не потерялось. Осталась только одна маленькая собачка с
неясной улыбкой на симпатичной морде и с лихо закрученным хвостиком. Это раз�
ноцветье навсегда осталось для меня символом праздника, не связанного ни с дата�
ми, ни с событиями, а только само по себе сиянье красок, чему бы они ни были при�
сущи: цветные карандаши, шарики, краски, лоскутки тканей. И особенно красный
цвет. И оранжевый, и желтый, которых в нашей тогдашней жизни не было. Все но�
сили черное, реже серое.

Мы с папой и мамой поехали в Ленинград. На подъезде к городу на каком�то
полустанке поезд остановился, и в вагон вошли несколько человек, проверяющих
документы. Въезд в город был разрешен только тем, у кого был вызов от родствен�
ников или от организаций. На маму и меня вызов прислала Фридуля, на папу вызова
не было. И его, воевавшего на Ленинградском фронте, не оправившегося еще от тя�
желого ранения и еле державшегося на костылях, ссадили с поезда на незнакомой
пустой пыльной станции.
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Мама тут же со мной на руках вышла из вагона — не могла же она оставить
папу одного, слабого, почти беспомощного в чужом месте. Папа, обычно человек
очень мягкий и деликатный, угрозами и даже замахнувшись костылем, заставил нас
вернуться в поезд и продолжать путь, иначе мы бы всей семьей навсегда остались на
этой богом забытой станции. Из Ленинграда папе тут же послали вызов, но как он
один добрался и где мы жили по возвращении в город — совершенно не помню.

Комнатушку, которую они купили до войны, заняли чужие люди. Паспортист�
кой в домоуправлении работала в то время молодая женщина с тонким красивым
лицом, образной речью и превосходным чувством юмора. Они с папой очень понра�
вились друг другу, и ее стараниями мы были прописаны в той же квартире, в кото�
рой она с восьмилетней дочкой Нелей занимала две комнаты. Мы обосновались в
двух других маленьких комнатах. Мама была беременна мальчиками, но соседка
этого не заметила.

Окно в кухне было наполовину закрыто скошенной крышей прилегающего дома.
Там жили много татарских семей, мужчины из которых работали тут же дворника�
ми. Окна наших комнат выходили во двор, где всегда что�то происходило.

По дворам ходили старьевщики, покупавшие старую одежду, тряпки, развалив�
шуюся обувь. Их сменяли мужики, оглашавшие дворы зычными голосами: «Паять,
лудить!». Им несли в починку прохудившиеся ведра, кастрюли, ковшики. Иногда во
двор забредали бродячие артисты: взрослые, с маленькими детьми, которые пели
жалостливыми голосами или танцевали.

Или одинокий старик расставлял складную скамеечку и играл на таком же ста�
ром аккордеоне военные песни. В раскрытые окна летели завернутые в бумажки
мелкие деньги, дети собирали их и опускали в лежащую рядом старую кепку. По�
мню, как по двору несли на руках открытый гроб с водопроводчиком, который в
пьяном угаре зарубил топором жену, а потом покончил с собой.

Ванной и душа в квартире не было. Мы даже тогда и не знали, что это такое.
Горячей воды не было. В кухне была на всю квартиру одна маленькая раковина, в
которой холодной водой и умывались, и споласкивали посуду, и простирывали что�
нибудь не очень крупное. Там же, в кухне, была большая плита, которую по выход�
ным отапливали дровами, и тогда устраивалась большая стирка. Сушили белье тут
же, на кухне, на натянутых веревках. Когда родились мои братья, растапливали плиту,
грели много воды и купали их в корыте в комнате. Неля, которая в свои восемь лет
казалась мне почти взрослой, держала наготове простынку, в которую заворачива�
ли розовых, чистеньких, разогретых купанием моих новорожденных братьев.

Каждые две комнаты отапливались печками, которые находились у смежной
стены. Если металлическая обшивка печки прогорала и образовывались маленькие
дырочки, их заклеивали разжеванным мякишем хлеба. Чувство покоя и уюта вспо�
минается мне, когда я вижу, как мама, замотанная большой семьей и неустроенным
бытом, стоит у печки, грея на ее теплых боках уставшие руки.

Газа тоже не было. Готовили еду на керосинках, примусах, а потом на керога�
зах. Это были такие небольшие приборы, в низ которых заливали керосин, поджи�
гали его спичкой, и пламя разгоревшегося фитиля регулировалось колесиком. Ке�
росинки коптили, форсунку постоянно прочищали ершиком. На верх примуса или
керосинки ставили кастрюлю. Но только одну. Приготовление еды занимало очень
много времени, но мама умудрялась всю нашу ораву кормить очень вкусно.

С Нелей мы очень подружились. Помню, как она решила меня покатать на сан�
ках во дворе. Я тогда ходила в беленькой заячьей шубке, в такой же меховой шапочке
и с беленькой муфточкой, с перекинутым шнурком на шее, в которой грелись озяб�
шие руки. Мама купила для меня эту одежку у женщины, маленькая дочка которой
умерла от голода. Снега уже практически не было, грязь, и я в своей белоснежной
шубке вывалилась из саней в роскошную грязную лужу. У нас есть фотографии, сде�
ланные весной 1945 года в Зеленинском саду. На одной из них я, пятилетняя, держу
на руках Мишу. На другой — Сашу. На них по очереди надевали эту мою шубку.

Хорошие отношения с соседкой скоро разладились. Во�первых, к одной тихой
маленькой девочке присоединились два крепких шумных малыша, чего она совсем
не ожидала. Во�вторых, видимо, папа не оправдал каких�то ее надежд.
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В первые послевоенные годы у всех детей были вши и гниды. И Неля периоди�
чески их вычесывала из моей головы — в детских садах и школах строго за этим
следили. После окончания 4�го класса меня даже остригли наголо, холодок от этого
события долго меня преследовал. На какое�то время к Неле приехала пожить даль�
няя родственница, молодая девушка Ольга. Она работала на заводе. Вскоре у нее
родился мальчик Вовочка. Ольга не могла уйти с работы, жить на что�то надо было,
и она оставляла новорожденного мальчика на целый день в приоткрытом ящике
комода. В ротик ему на целый день она вставляла тюрю, это разжеванный мокрый
хлеб в тряпочке. Вскоре ребенок умер, а Ольга куда�то пропала.

В конце войны многие люди, уехавшие из Ленинграда в эвакуацию, начали воз�
вращаться. Неожиданно на нашу бол̂ьшую комнату заявила права пожилая женщи�
на с внучкой Наташей. Она подала на папу в суд и выиграла его. От нас отобрали
комнату, они вселились в нее, а нам отдали крошечную комнату в другом конце ко�
ридора, отобрав ее у соседки. По вечерам к ней приходили мужики, которые пили и
ругались, и мама, укладывая нас спать в комнатке, которая имела общую дверь с ее
комнатой, и все взрослые события как будто происходили у нас, громко включала
радио, чтобы заглушить все то, что нам не нужно было слышать.

В этой комнатке, где мы жили с братиками, у окна стояла тумбочка с ящиками,
за которой я делала уроки, что было ужасно неудобно — ноги поставить было неку�
да; узкая жесткая кушетка с подголовником, на которой я спала до замужества, —
такие тогда стояли в поликлиниках; и две кроватки братьев. Мама, укачивая их, са�
дилась на пол между кроватками и пела им колыбельные, засыпая от постоянной
усталости раньше сыновей. В другой нашей комнате стояли пианино, родительский
диван, небольшой стол и два шкафа: один — с посудой и бельем, второй — с книга�
ми. Обидевшись, я забиралась на верх книжного шкафа, оттуда жизнь нашей семьи
казалась немного таинственной.

Папа почти не бывал дома. Все вечера после рабочего дня и выходные он прово�
дил или в Филармонии, или на премьерах спектаклей в театрах. Он был лектором�
музыковедом, а затем художественным руководителем филармонического отдела
Всероссийского гастрольно�концертного объединения, потом переименованного в
«Ленконцерт».

В детском саду нас водили на прогулку, как мне теперь кажется, это было обяза�
тельно весной. Светило солнце, очень близко дымилась земля от просыхающей влаги.
Сияли желтые цветки мать�и�мачехи, зеленели трилистники «заячьей капусты», слад�
кий сок из которых мы высасывали. А главное, везде лежали в огромных количествах
черепки битых бутылок, тарелок, чашек и блюдец. Через разноцветные — белые, зе�
леные, коричневые — стеклышки мы смотрели на солнце, зелень и небо, друг на дру�
га. О, эти черепки битой посуды! Никогда в жизни у меня больше не было такого бо�
гатства. Нежные цветы, пастушки̂ и пасту̂шки, замки и узоры на осколках битой посу�
ды заменяли мне в то время мне неведомую еще живопись. Я набивала черепками
карманы, прятала под подушку и перебирала свои сокровища, как скупой рыцарь. Уже
взрослой я поняла, что эти горы битой посуды были вывезены подальше от центра
города из разбомбленных, сгоревших, разрушенных домов во время войны.

Голод, теснота, отсутствие каких�либо удобств — так жили в то время все, мы
не знали, что бывает иначе. Вот обычное утро. Папа на костылях, а потом с заменяв�
шей их до конца жизни палочкой уехал на работу. Мама заворачивает в одеяльца
моих новорожденных братьев, одного берет на руки и относит в ясли, второго ос�
тавляя дома со мной. Затем возвращается, берет второго на руки, несет в ясли, по
дороге заведя меня в детский сад. Относя сыновей в ясли, мама брала с собой сце�
женное грудное молоко, чтобы их кормили до ее обеденного перерыва на работе,
когда она приезжала к ним на очередную кормежку. После работы она забирала меня
из детского сада, мы шли за одним братиком, мама вела меня за руку, а его несла на
руках; потом я оставалась с ним дома, а мама шла за вторым моим братиком. Детс�
ких колясок тогда еще не было. Самое смешное, что, как я помню, все женщины, и
мама тоже, носили на шнурке, переброшенном через шею, муфты — такие меховые
мешки, в которых грели озябшие руки.
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Когда я сама уже имела семью, у меня была постоянная усталость от тяжелых
сумок, которые оттягивали мне руки. Однажды почти сквозь слезы я подсчитала,
что продукты, которые я несла в двух руках, весили тринадцать килограммов. А пос�
ле войны покупали не на килограммы, а на граммы. Мама часто посылала меня ку�
пить 200 граммов колбаски и 150 сыра, да непременно чтобы нарезали в магазине.
Такое количество еды можно было нести и в муфте. А больше брать было нельзя.
Девочкой я как�то пыталась купить целую курицу, так очередь на меня набросилась
с криками, чтобы не «хапала» так много в одни руки, и я со слезами оправдывалась,
что у нас пять человек в семье.

В 1946 году я пошла в школу. Как�то странно устроена моя память... При чтении
мемуаров многих людей, у меня создается впечатление, что либо они были почти
всегда счастливы, либо их память удерживает только хорошее. Я же даже о таком
событии, как подготовка к первому школьному дню, вспоминаю прежде всего глав�
ный страх того времени — постоянное опасение не соответствовать норме.

В первый день надо было принести с собой кассу для букв. Надо было сшить
сумочку с окошечками по количеству букв русского алфавита и с большой буквой,
наклеенной или вышитой на каждом из них. И в каждое окошечко поместить боль�
шую нарисованную букву на твердом картоне. У нас в доме не было не только ни
кусочка тряпочки, но даже, кажется, ниток и иголок. Мама и шить�то, по�моему, не
умела, да и лишней минуты на это странное дело выделить не могла. Как всегда, на
помощь пришла Фридуля, и они вдвоем до поздней ночи пытались соорудить что�то
похожее на требуемое, а я с замиранием сердца поглядывала на часы...

В России сейчас убивают «инородцев» — людей, внешностью и именами отлича�
ющихся от русских... Я вспоминаю школу послевоенных лет — не было даже такого
понятия в наших отношениях. Все мы были «дети разных народов». Я, Лера Каган,
была единственной еврейкой в классе. Моей первой подружкой была Ниночка Бай�
ер из немцев, переселившихся в Россию при Екатерине Второй. Ее дедушка играл на
флейте в Первом филармоническом оркестре под руководством Евгения Мравин�
ского, а папа�инженер хорошо играл на рояле. Вторая моя подружка Наташа Куд�
рявцева перешла в нашу школу в 4�м классе, переехав в наш район, когда ее мама�
красавица, которая всегда носила шляпку с вуалью, вышла замуж за «дядю Павла».
Мне и в голову не приходило спросить у Наташи, кто был ее настоящий отец, —
Наташа была по�восточному черноволоса, черноброва, черноглаза. Живая и умная
Люда Степук была украинкой. Марина Анслан, с которой мы во всем негласно со�
ревновались, росла, как многие дети того времени, без отца. Ее мамой была русская
женщина, работавшая поваром в том же детском саду, в котором моя мама была
музыкальным работником. Но кто�то упоминал, что отцом Марины был эстонец,
кадровый военный в большом чине, судьбы его никто не знал. Однажды стало изве�
стно, что папа Люси Карасевой, девочки из нашей компании, не погиб на фронте, а
сидит в тюрьме. Что интересно, еще до доклада Хрущева на ХХ партийном съезде
мы, дети, интуитивно воспринимали чьих�то арестованных родителей не как пре�
ступников, а как данность того времени — даже не знаю, как это объяснить... Кара�
севу повезло, он вернулся к семье еще довольно молодым, но совершенно седым.
Первой отличницей в нашем классе была Люда Круштейн. Именем ее предка, мо�
реплавателя Круштейна, в Ленинграде был назван канал в центре города. Может
быть, их и не тронули из�за этого в войну, когда ликвидировали немцев. Летом 1951
года в Советский Союз привезли детей�сирот из Северной Кореи, оставшихся без
родителей после войны на Корейском полуострове, и наша мама решила взять к нам
в семью корейского ребенка. Папа был на гастролях в Сочи, куда в качестве сюрпри�
за мама хотела к нему приехать уже с четырьмя детьми. Помешало этому, возмож�
но, то, что я никак не могла договориться с братьями, кого нам лучше взять — де�
вочку или мальчика; а может быть, и здравый смысл возобладал: еще одну кровать в
нашу крошечную комнатку поставить было бы некуда...

Тем временем под мудрым руководством партии и лично товарища Сталина в
стране начали создавать атмосферу подозрительности и ненависти. В печати и по
радио (телевидения еще практически не было) насаждался антисемитизм, верши�
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ной которого стало «Дело врачей». Официально сообщалось, что в кремлевской боль�
нице окопались врачи�вредители, которые убивали видных деятелей Советского
Союза и коммунистической партии. Цвет медицинской науки и практики, по пре�
имуществу людей с еврейскими фамилиями, репрессировали. Простые легковерные
люди отказывались лечиться у врачей�евреев в поликлиниках и больницах. Учитель�
ница принесла нам на урок газету «Правда», рупор ЦК ВКП(б), где на первой страни�
це была напечатана разгромная статья о «гнусных убийцах». Эту газету она пустила
по партам, и каждая школьница писала на ней свои комментарии. Когда газета дош�
ла до меня, стало очень тихо. Я тоже написала на полях передовицы какие�то бран�
ные слова — что�что, а ругаться я умела, часто слыша пьяные сборища у нашей со�
седки по коммунальной квартире. Затем мы все хором клеймили подлых убийц.

Помню младшего брата дедушки, папиного дядю Сеню. Он был великолепным
врачом�стоматологом. Женат он был на маленькой некрасивой женщине, боготво�
рившей мужа, она давала частные уроки музыки. Мы ее звали тетя Соня и немного
боялись. Детей у них не было. В огромной коммунальной квартире на Рубинштей�
на, у Невского проспекта, они занимали три комнаты. Из общей комнаты, служив�
шей столовой, одна дверь вела в крошечную спальню, вторая в маленький рабочий
кабинет, где дядя Сеня принимал пациентов. По сравнению с нами жили они в дос�
татке. Мы часто ездили к ним в гости, и мой трехлетний братик Миша с порога жа�
лобно говорил: «Как я люблю колбаску!». Нас сразу же сажали за стол. В годы блока�
ды Ленинграда, тридцати с небольшим лет, от голода и цинги наша мама потеряла
все зубы и до самой своей смерти в 1997 году в возрасте восьмидесяти семи лет но�
сила протез, сделанный дядей Сеней. Более пятидесяти лет!

В начале 50�х в связи с «делом врачей» началась травля всех медиков�евреев.
Дядю Сеню прорабатывали на партийном собрании института, где он проработал
много лет и пользовался непререкаемым авторитетом. В это время какой�то добро�
желатель позвонил тете Соне и сообщил, что ее муж попал под трамвай. Придя до�
мой и застав жену лежащей с сердечным приступом, дядя Сеня сам лег на диван и
умер. После его смерти тетя Соня уступила свои три комнаты в коммунальной квар�
тире соседской семье с тремя детьми, переехав в их маленькую, узкую, как щель,
комнату, а затем обменяла ее на московскую и стала жить вместе с племянницей.

Уезжая в Москву, тетя Соня предложила моему папе взять все старые семейные
фотографии на жестких картонках, висящие на стенах портреты предков — осанис�
тых мужчин в стоячих воротничках, — но папа отказался, сказав, что его дети не
интересуются прошлым семьи. Как сегодня я жалею об этой потере! Как интересно
было бы сейчас вглядываться в эти фотографии, выискивать похожие черты детей и
внуков в лицах давно ушедших предков, вспоминая, кто кем кому приходится... Не
легкомыслие было тому виной. Время было такое. Страшно было иметь фотогра�
фии и письма незнакомых людей. Любой из них мог оказаться «врагом народа» или
его знакомым, что повлекло бы за собой арест всей семьи. Я помню у нас дома фото�
графии с обрезанными краями, на которых оставались чьи�то руки на плече, ребенок,
сидящий неизвестно на чьем колене... Страшно было иметь хоть что�то из прошлого,
которое все время переписывалось и могло повлечь за собой беды. В книгах и учебни�
ках то и дело типографским способом убирали с фотографий лица, иногда прямо на
уроке по приказу учительницы мы замазывали на иллюстрациях в учебнике чернила�
ми лица арестованных или расстрелянных членов правительства. И во главе всего этого
вранья, маразма и ужаса стоял Иосиф Виссарионович Сталин, которого папа, как и
многие, называл без почтения, без страха, как данность: «Хозяин».

А потом умер Сталин. По стране покатилась истерия по поводу невосполнимой
утраты. Многие люди со всех концов нашей необъятной родины ринулись на похо�
роны в Москву. Мы с подружками тоже решили поехать в столицу. Реакция родите�
лей была спокойной — вероятно, они понимали, что эта наша глупость неосуще�
ствима: мы не смогли даже до Московского вокзала доехать — столько народу сдви�
нулось с места. На похоронах Сталина была вторая Ходынка — затоптали сотни че�
ловек из толпы зевак. На этот раз официально о количестве жертв не сообщалось...

С девятого класса мы учились уже вместе с мальчиками — женские и мужские
школы объединили. Меня перевели в школу, где учились братья, но все мои подруж�
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ки по старой школе оказались в параллельном классе. Оказалось, на этом настояла
мама моей лучшей подруги Наташи, считавшая, что от евреев на всякий случай надо
держаться подальше. Была она интеллигентной женщиной, выпускницей Горного
института, носила шляпку с вуалью, которая делала таким загадочным ее породис�
тое лицо. Я часто бывала у Наташи дома, и меня поражало, что в комнате на столе
всегда стояли хрустальные вазочки, наполненные хорошими шоколадными конфе�
тами и свежеиспеченным печеньем. Если бы у нас в доме мама поставила такое на
стол, мы с братьями смели бы все раньше, чем она отошла от стола...

Окончив школу, я стала выбирать институт. И вдруг папа стал настаивать, чтобы
я не поступала в институт, тем более в творческий — а я подумывала о театральном
или филфаке университета, — а пошла учиться… на портниху или парикмахершу. Я
очень любила папу. Он был необычайно творческим человеком: у нас в доме никогда
не говорили о быте, о деньгах, не обсуждали знакомых и родных. Портреты
композиторов в папиных книгах были для меня как фотографии добрых друзей, а
имена Шостаковича, Ойстраха, Гилельса и других великих музыкантов звучали, как
имена родных. Я была оскорблена до глубины души. Папа так разочаровался во мне,
что считает способной только на это? Я не могла поверить в этот ужас. А дело было в
обстановке тех лет. Папа потерял свою любимую лекторскую работу, и его с трудом
взяли в Общество слепых организовывать их художественную самодеятельность.
Предполагалась депортация евреев на Дальний Восток с потерей жилья и прописки
в любимом Ленинграде. Уже подготавливали вагоны для переселения городских
семей со стариками и маленькими детьми в безлюдные промороженные земли с
наспех сколоченными деревянными бараками... Папа хотел, чтобы у меня была такая
специальность, которая в тяжелое время обеспечила бы мне кусок хлеба… После
конфликта с папой я ходила на дни открытых дверей только технических вузов.
Остановилась на ЛИСИ — инженерно�строительном: там был великолепный холл
со скульптурами, архитектурные проекты и картины на стенах.

После первой сессии из нашей группы отчислили из�за неуспеваемости почти
половину студентов. Особенно из�за математики. В ЛИСИ в то время — это 1956
год — была замечательная кафедра математики, где преподавали все лучшие профес�
сора, выгнанные из университета за плохую национальность и принятые умным рек�
тором в наш институт. Но и требования к студентам у них были соответствующие.

После второго курса нас послали поднимать целину. Правительство и компар�
тия Советского Союза постоянно были обуреваемы какой�нибудь безумной идеей.
Было решено, что если освоить целинные (не распаханные) земли в степях Казах�
стана, то небывалый урожай, собранный на них, ускорит наступление коммунизма.
А то, что раз их веками не засевали, значит, есть какие�то естественные причины, не
имело значения. Кстати, спустя десятилетия я прочитала, что воплощение этой глу�
пости обернулось бедой.

Повреждение верхнего слоя почвы привело к ее эрозии и ухудшило природные
условия Казахстана, а небольшое количество собранных зерновых в те годы сгноили в
хранилищах. Но тогда решения верхов не обсуждались. Партия сказала: «Надо», ком�
сомол ответил: «Есть!». Проводились собрания с патриотическими лозунгами: «Все
как один на поднятие целины!». Каково же было мое удивление, когда оказалось, что
самые активные комсомольцы и спортсмены нашего курса остались в Ленинграде, а в
жаркие степи Казахстана прибыли самые хилые и безропотные студенты.

В мае, досрочно сдав сессию, чуть ли не в сарафанчиках, так как считалось, что
это на месяц, мы отправились в путь. Покорять целину вместе со студентами из ЛИСИ
ехали медики из Второго Медицинского и студенты Театрального института. Нас
отправили в деревянных вагонах без окон, без удобств — в таких перевозили скот.
Наскоро сколотили нары в два яруса, на которых мы провели примерно около деся�
ти суток. В пути наш состав пропускал все встречные поезда. Иногда мы выходили
из вагонов размяться и шли потом рядом с поездом, который плелся по полю с чере�
пашьей скоростью. В вагонах не было ни столовой, ни туалетов. Мальчишки ножом
выпилили в полу дырку, которую девочки загораживали собой, когда кто�то из них
ею пользовался в качестве туалета.
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Разместили всех поначалу в огромном длинном бараке. Вдоль деревянных стен
лежали набитые сеном мешки и мешочки, которые служили нам матрасами и по�
душками. Проход выделили простынями, развешанными на длинных веревках. В
начале трудового семестра мы строили себе саманные домики: из соломы, навоза и
чего�то еще лепили большие кирпичи, из них складывали стены. Стояло очень жар�
кое лето. Питьевую воду привозили в бочках, очень нерегулярно, она была теплой и
невкусной. Стирали и купались мы в искусственно вырытом котловане, в желтой
мутной воде. Чем питались — не помню. Как�то завезли нам сало, но в дороге оно
пересыпалось сахарным песком из разорвавшегося мешка. Все, кто его ел, потом
долго маялись поносами.

Нас перебрасывали с одной работы па другую и не думали отпускать. В конце
лета мы помогали убирать урожай. Вставали чуть свет, в шесть часов утра взбира�
лись на комбайны. Я стояла на маленьком железном мостике копнителя, огорожен�
ном металлическими прутьями, и вилами укладывала солому, которая там накап�
ливалась, потом рычажком открывала днище, и солома вываливалась на поле в виде
копны. Тряслась я на этом комбайне до ночи, с маленьким перерывом — все надо
было делать в темпе, нас подгоняли наши и местные комсомольские активисты. Когда
мы с девочками выбрались в районную баню, мы пришли в шок, посмотрев друг на
друга. Наши тощие животы представляли собой огромные желто�зеленые синяки.
Когда мы управлялись с соломой, обеими руками держа огромные вилы, стоя на уз�
ком копнителе и удерживая равновесие, мы все время бились животами о метал�
лическую ограду на мостике и не обращали на это внимания. В сентябре пошел снег.
Днем еще стояла жара, а ночью вода в ведрах, которую мы заготавливали для утрен�
него умывания, покрывалась ледком. Обеспокоенные родители добились, чтобы нам
переслали теплую одежду, и наш ректор прилетел на целину с целым самолетом ват�
ников, теплых штанов и сапог... Но мы были молоды, и жизнь казалась замечатель�
ной. Собирая меня на целину, родители долго мне объясняли, чего ни в коем случае
нельзя делать без родительского досмотра вдали от дома, но я была еще так глупа, что
не понимала, о чем идет речь. По возвращении я, к их изумлению, пробежала мимо
них на вокзале, помахав им рукой, и бросилась в объятия высокого незнакомца, сту�
дента нашего института, с которым у нас вспыхнул роман на целине. Он вернулся в
Ленинград раньше меня. Павел родился в Сибири, матери его было тогда лет шест�
надцать, а отец в первые дни войны попал на фронт и пропал без вести. Они с мате�
рью оказались в Узбекистане, где она вышла замуж и родила черненькую раскосую
девочку и мальчика, который вскоре умер. Паша поступил в институт не с первого
раза, успел устроиться на стройку и получить общежитие, где и остался, став студен�
том. Мать его к этому времени еще раз вышла замуж и родила ему потом еще брата и
сестру.

Он привез меня к родным в городок Белгород�Днестровский, на лимане под Одес�
сой, — маленький, очаровательный, зеленый, с крупными квадратными тротуарны�
ми плитками вместо бесконечного асфальта, с огромными звездами, освещавшими
путь сквозь узорную листву пышных акаций, с уютными двориками, окаймленными
фруктовыми деревьями и маленькими разноцветными фигурками гномиков, сторо�
живших покой одноэтажных домов с закрывающимися ставнями. Вокруг города со�
хранились развалины древней крепости, по которым мы с удовольствием лазали. Вре�
мя пролетело быстро. А по возвращении родители дали мне прочитать письмо от Па�
шиной мамы, в котором она обрушивалась на них за то, что отпустили дочь в незнако�
мый дом, не спрося разрешения у Пашиной семьи, и спрашивала, где же девичья гор�
дость их дочери... Яростная антисемитка, она покопалась в моих вещах и обнаружила
паспорт, где черным по белому была выведена моя национальность.

Окончив следующий курс, мы поженились. В квартире моей любимой тетушки
Фридули устроили свадебный вечер, где собрались все наши родные с маминой и
папиной стороны. Господи, как же их было в то время еще много! С трудом помести�
лись в большой комнате за составленными столами.

Жить нам с Павлом было негде. Папа снял для нас у своего сослуживца комнат�
ку в коммунальной квартире на Петроградской стороне. Это был царский подарок.
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Жили мы на две стипендии в тридцать рублей, этих денег хватало только на одно
блюдо — молочную лапшу, которую я варила на несколько дней. Круглый год Паша
ходил в одном и том же черном, длинном до пят, толстом двубортном пальто — мно�
го лет подряд. Я тоже носила старое пальто, а в холодные дни напяливала на голову
коричневый беретик, который казался мне верхом элегантности, а Пашке жутко не
нравился. Как�то мы переходили Витебский канал по мосту, и на самой его середи�
не Пашка двумя пальцами взял беретик за хвостик, снял с моей головы и бросил
вниз. Беретик плавно опустился на воду и поплыл по течению. К перилам моста на�
чали сбегаться люди, показывая друг другу плывущий головной убор, и событие тут
же обросло подробностями: утверждали, что это молодая девушка покончила с со�
бой, прыгнув в воду, вон, вон ее голова появляется на поверхности, — стали зво�
нить в милицию и «скорую». Я бросилась домой и не знаю, чем дело кончилось. А
Витебский канал скоро засыпали и превратили в улицу — надеюсь, не из�за этого
происшествия...

В квартире с нами жили люди, которые на нас посматривали молча и насторо�
женно. Однажды во время сессии далеко за полночь я сидела в комнате за столом и
делала чертеж к завтрашнему дню. Павел лежал на диване уже под одеялом и читал
газету. С резким стуком распахнулась дверь, и вошел человек в милицейской фор�
ме, сопровождаемый кучкой наших соседей. Он потребовал наши паспорта. Убе�
дившись, что там стоят штампы о регистрации брака, он извинился и выпроводил
блюстителей нравственности, которые сконфуженно подталкивали друг друга, вы�
ходя из нашей комнаты.

Потом был пятый, последний курс учебы, и после получения диплома нужно
было ехать работать по распределению на три года. Ленинградцы должны были снять�
ся с прописки по месту жительства, и восстановление ее потом было очень пробле�
матично. Братьев моих забрали в армию, а родители постоянно болели. Папа напи�
сал письмо министру обороны маршалу Гречко, что является инвалидом войны, и
состояние его здоровья требует дочкиного ухода. Как ни странно, просьба возымела
действие — разрешение остаться пришло за день до нашего отъезда, и мы с Павлом
сдали в кассу купленные билеты.

Я получила свободный диплом — право найти работу в родном городе. Фами�
лия у меня теперь была хорошая, и после многочисленных собеседований с началь�
никами всех мастей меня приглашали на работу. Я сдавала документы в отдел кад�
ров, там просили зайти через пару дней, и всякий раз оказывалось, что место уже, к
величайшему сожалению, занято. После нескольких неудач с помощью папиных
друзей�архитекторов меня взяли в «Леноблпроект», в проектную группу архитектур�
ной мастерской, и я начала работать. Очень быстро выполнив свою долю проекта, я
вернула его руководителю группы для передачи в другой отдел. Все немного посме�
ялись надо мной и дали другое задание. На другой день мой раздел опять был готов.
Тут уж мне в неофициальной обстановке объяснили, что на нашу часть проекта от�
водится несколько недель, а то и больше — спешить не надо. Месячный оклад моло�
дого специалиста составлял в то время 81 рубль — недаром в проектных институтах
бытовала фраза: «Вы делаете вид, что нам платите, а мы делаем вид, что работаем».

Летом 1963 года мы с Павлом опять поехали в Белгород�Днестровский. Так же
ласков был лиман, так же спелы фрукты, так же чарующи черные ночи со стрекотом
цикад, но какая�то недоуменная грусть закралась в мою душу. Я не понимала при�
чины, да и не хотелось ничего анализировать, но в самолете на обратном пути я,
неожиданно даже для себя, сказала Паше, что по приезде домой подаю на развод.
Когда мы развелись, родители, наверное, переживали, но ни словом мне об этом не
обмолвились. В то время на последней странице газеты «Вечерний Ленинград» еще
печатали объявления о разводе. Вскоре их печатать перестали — думаю, уже и всей
газеты не хватило бы для этих объявлений. Целый год после развода Паша пытался
меня вернуть: стоял под моими окнами, караулил с цветами после работы, писал
письма мне и моим родителям, присылал свою маму повлиять на меня — я не при�
помнила ей, как она противилась браку сына с еврейкой...

Паша был способным, молчаливым, красивым и статным, почти двухметрово�
го роста. Только на моей памяти к нему дважды подходили в метро — один раз скуль�
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птор, а другой художница — с просьбой позировать для их произведений. Но меня,
видимо, вела сама судьба — ровно через два года после развода с Павлом произошла
моя встреча с Андреем.

Как многие интеллигентные девицы того времени, после развода с Павлом я
два года посвятила так называемой науке — решила писать диссертацию. Для сдачи
кандидатского минимума по философии я поступила в двухгодичный вечерний уни�
верситет марксизма�ленинизма при университете. Лекции нам читали универси�
тетские преподаватели, учиться было очень интересно. Нам рассказывали даже та�
кие вещи, которые мы никогда не узнали бы ни из прессы, ни по радио. Например,
меня поразило, что уровень жизни в ГДР гораздо выше, чем в Советском Союзе, Во�
сточная Германия была в ту пору витриной социализма, и, чтобы сделать эту витри�
ну более привлекательной, на нее работал весь СССР.

Работать я перешла в институт «Ленпроект», разрабатывавший генеральные
планы развития города. Был этот институт очень престижным, я бы сказала, офици�
ально�государственным. Меня рекомендовали туда по цепочке мои профессора из
ЛИСИ. Я попала в группу под руководством Алексея Павловича Жуковского, главно�
го специалиста мастерской, а потом и института, родного брата моего мужа, кото�
рого я тогда еще не знала. Когда я получила пропуск в лучший проектный институт
и в лучшую архитектурную мастерскую, я была вне себя от счастья. Одно тревожило
меня: как я, обыкновенный специалист, буду работать над проектом реконструк�
ции центра Ленинграда в составе архитектурной группы, куда меня сразу определи�
ли, — понимая, что это центр Петербурга, созданного гениями архитектуры?

В обеденные перерывы я чаще всего обегала все книжные магазины: Дом кни�
ги, Лавку писателей на Невском проспекте, детский книжный магазин, хватало вре�
мени забежать и в кафе «Сайгон» на углу Невского и Загородного, где тогда тусова�
лись и Иосиф Бродский, и Сергей Довлатов, и другие молодые ленинградские ин�
теллектуалы.

Однажды мы с родителями навещали моих братьев, призванных из консерва�
тории, где они учились, в армию. Службу они проходили в Осиновой роще. На стан�
ции Ланская на пути домой мы направились к остановке трамвая. Подходил трам�
вай второго маршрута. В меня как бес вселился: я стала тянуть родителей именно в
этот вагон, хотя он уже закрывал двери, папе с палочкой было тяжело бежать, да и
трамваи тогда ходили регулярно — торопиться было совершенно некуда. Запыхав�
шись, я плюхнулась на сиденье и открыла книжку. Нужная страница была заложена
фотографией моего начальника на праздничном вечере в каком�то невообразимом
костюме и в гриме. «О, это мой брат Алеша!» — услышала я голос и подняла глаза.
Рядом стоял изящный интеллигентный молодой человек. Улыбнувшись и захлопнув
книгу, я стала протискиваться к родителям — мы подъезжали к дому. Молодой че�
ловек вышел из трамвая вместе с нами: «Я очень хочу пить, вы дадите мне стакан
воды?» — спросил он и поднялся вместе с нами в квартиру. Это было 2 мая 1966
года. А уже 13 мая он сделал мне предложение: пригласил в кафе, заказал одно ка�
кое�то блюдо, разделив его на две тарелки, и рассказал, что преподает в университе�
те на физическом факультете, написал диссертацию и вот�вот должен ее защитить,
знает английский и немецкий языки, мечтает посмотреть мир, но все это теперь
будет иметь смысл, если только я буду его женой.

Совместно расплатившись за съеденное блюдо, мы поехали к моим родителям.
Всю дорогу он заучивал имена и отчества моих папы и мамы, бесконечно повторяя:
«Григорий Моисеевич и Тамара Соломоновна, Григорий Моисеевич и Тамара Соло�
моновна» — был лишь двенадцатый день нашего знакомства. Кое�как разместились
вчетвером за столиком нашей шестиметровой кухни. Он встал и дрожащим голосом
объявил: «Григорий Моисеевич, я бы хотел жениться на вашей Тамаре!». Папа отве�
тил: «Андрюшенька, зачем же на Тамаре, уж мы с ней привыкли друг к другу за двад�
цать семь лет брака, оставь ее мне. Может быть, ты лучше мою дочку возьмешь за�
муж?». Хохотали мы долго. Поздно вечером я напомнила Андрею, что он опоздает
на последний трамвай. Он удивился, считая, что все формальности уже соблюдены,
и он с полным правом может остаться у нас насовсем. Осенью мы наш брак зареги�
стрировали.
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Андрей тоже был разведен, у него была четырехлетняя дочка Таня. Андрей встре�
чался с ней в садике недалеко от дома, куда ее водила гулять бабушка. Когда стало
известно об Андреевой женитьбе, встречаться с Таней ему запретили. Это был обыч�
ный вид наказания ушедшего мужа, даже если, как и в данном случае, развод про�
изошел не по его вине. Андрей очень страдал, что не может видеть Таню. Перегово�
ры с ее матерью ни к чему не приводили, и родные Андрея даже писали в какую�то
газету, чтобы та повлияла на Танину маму. Такая практика была обычной. Свои се�
мейные проблемы люди часто пытались решить или через партком — комитет ком�
мунистической партии того предприятия, где работал «плохой» человек, — или че�
рез прессу. Но оборона была железной.

Через четыре года, когда Танечке было уже восемь лет, у нас с Андреем появил�
ся Мишка. Когда Андрей взял на руки сверток с сыном, я всем нутром почувствова�
ла, что мальчика я родила только для него, и оказалась права. Никогда в жизни я не
встречала такой отцовской любви. Наука, жена, родные — все отошло на второй
план, Мишка стал смыслом и счастьем его жизни на все двадцать семь лет, которые
им было судьбой отведено прожить вместе, до трагической гибели Андрея.

Первые рыжие волосики Миши скоро превратились в льняные кудри, и мама
Андрея часто всплескивала в изумлении руками: «Надо же, какой у тебя родился
беленький ребенок!». Однажды я не выдержала и в сердцах ответила: «Вы так удив�
ляетесь, как будто я негритянка!»...

Родословная моего мужа и соответственно сына, в отличие от моей, совершен�
но невосстановимой, прослеживается легко и с давних времен.

Мама Андрея, Галина Андреевна, была кандидатом архитектуры. Она была очень
образованной, с блестящей памятью. После выхода на пенсию она написала несколь�
ко книг в серии «Зодчие нашего города». Ее родителями были Римма Николаевна
Андреева, любимая сестра писателя Леонида Андреева, и известный архитектор
Андрей Андреевич Оль, доктор архитектуры, член�корреспондент Академии архи�
тектуры СССР, один из ведущих архитекторов своего времени в Ленинграде, а кро�
ме того, тонкий акварелист и автор изящных чайных сервизов. У него был велико�
лепный музыкальный слух, он прекрасно играл на рояле. Андрей Андреевич Оль
спроектировал загородный дом Леонида Андреева, по его желанию — «похожим на
старинный норвежский замок», сходство с которым усиливала старинная смотро�
вая башня. Дом был построен в 1907—1909 годах на территории, впоследствии ото�
шедшей к Финляндии. Когда после смерти писателя его семья уехала за границу, эту
великолепную дачу, пришедшую в запустение, финны разобрали на бревна.

Римма Николаевна, даже если судить лишь только по портрету и сохранившим�
ся фотографиям, была очень красивой женщиной. От ее тонкого нежного профиля
невозможно отвести взгляд. К моменту знакомства с Олем у нее уже было два ма�
леньких сына — Лев и Леонид. Их судьба сложилась по законам того жуткого време�
ни: Льва посадили, и он сгинул в лагерях. А Леонид был схвачен и брошен за решет�
ку за постоянно задаваемый вопрос: «За что Левку сгубили?». Он выжил и был выпу�
щен сгорбленным стариком с разрушенным здоровьем, пьющим и, как я помню,
сохранившим в облике невиданный уже в 70�е годы аристократизм. Мне запомнил�
ся трагикомический случай: у него был сердечный приступ, вызвали «скорую по�
мощь», а поскольку ему было уже за семьдесят, везти в больницу его не хотели. Мо�
лодая докторица лениво записывала его имя и отчество: «Леонид Андреев», и вдруг
вскинулась: «Писатель, тот самый, знаменитый? Ой, правда, похож». И благодаря
дремучести этой бывшей троечницы его повезли в больницу.

Когда Галина Андреевна родилась в 1910 году, для ухода за ней в семью взяли
двадцатипятилетнюю деревенскую девушку�приемыша Елену из прибалтийской се�
мьи. Она так никогда и не вышла замуж, растила маленькую Галю, потом ее млад�
шего брата Кирилла, потом детей Галины Андреевны — Алешу и Андрюшу, а потом
и ее внуков Таню, Вадика и нашего Мишу. Его, родившегося уже в 1970 году, она
часто называла «барин». Елена Ивановна, к которой все члены семьи и знакомые
обращались не по имени и отчеству, а только «няня», проводила с маленькой Гали�
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ной Андреевной несколько месяцев в Крыму, в Коктебеле, и часто потом рассказы�
вала о Сереже (Есенине), Марине (Цветаевой) и других молодых людях, которые
тоже жили летом на даче у поэта и художника Максимилиана Волошина.

Няня дожила в этой семье до ста трех лет. До последнего ее дня в июне 1988
года она оставалась на ногах и обихаживала свою воспитанницу, давно уже пенсио�
нерку Галину Андреевну. Летние месяцы они с Галиной Андреевной проводили на
даче в Токсово, где опекали нашего сына Мишу с двухлетнего возраста. В те годы в
Токсово практически не было продуктов, по несколько часов надо было ждать, ког�
да в магазин завезут хлеб и молоко, воду надо было набирать в колодце под горой,
но вся готовка и стирка были на престарелой няне. Я, конечно, привозила каждую
пятницу готовую еду, но ее хватало ненадолго — на выходные приезжали и мы с
Андреем, и его старший брат Алексей, и Вадик, сын Алексея, — едоков было много.
Помню, няне было уже за восемьдесят, я вымыла полы на даче, но она тут же демон�
стративно перемыла их, посчитав их недостаточно чистыми.

Няня была большой патриоткой в самом примитивном смысле этого слова. Я
помню, как мы с Андрюшей повесили на стенку вырезанный из газеты портрет гене�
рального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. На снимке он был запечат�
лен увешанным от горла до пупа всеми орденами СССР и стран социалистического
содружества. Снимок был торжественно�официальный, но няня поняла наше к нему
отношение и очень осуждала нас.

Няня беспрекословно верила каждой напечатанной строчке в газетах того вре�
мени и каждому слову, произнесенному по всесоюзному радио. Как она поносила
Рейгана, в то время американского президента, кстати, признанного американца�
ми впоследствии лучшим президентом Америки, «покончившего с холодной вой�
ной без единого выстрела»! Мой наивный вопрос, что он сделал нам плохого, надол�
го дал ей основание считать меня вольнодумкой, хотя я, к сожалению, никогда не
читала самиздат, не осуждала громко советскую власть, даже не знала, например, к
своему стыду, до сорока лет о существовании писателя Набокова, хотя и читали мы
с Андрюшей прогрессивный журнал Твардовского «Новый мир», а не мракобесный
в то время «Октябрь».

Все годы советской власти няня упрямо не только читала Библию, но и ездила
на службу в церковь под насмешливые реплики Галины Андреевны. А когда из�за
немощи в последние годы боялась идти в церковь одна, настояла, чтобы Галина Ан�
дреевна провожала ее туда и обратно. И ведь дождалась, дожила до того времени,
когда перестали преследовать за религиозные убеждения и стали восстанавливать
храмы.

Андрей Андреевич Оль был одним из авторов Большого дома — здания Управ�
ления ОГПУ, построенного в 1931—1932 годах на месте сгоревшего во время Фев�
ральской революции здания окружного суда.

В 1936 году беременную Андреем Галину Андреевну вызвали в этот Большой дом.
Многие из пришедших туда по полученной повестке уже не выходили на свободу...
Она сидела в кабинете перед столом пристально рассматривавшего ее человека в фор�
ме, отвечала на вопросы, шел второй час ее пребывания здесь, она устала и не ждала
для себя ничего хорошего. Неожиданно она встала и подошла к окну. Человек рва�
нулся за ней. На окрик: «В чем дело?» — спокойно ответила: «Да вот, расскажу отцу,
что при постройке этого здания явно отступили от проекта». — «Кто ваш отец?» —
«Автор проекта этого дома архитектор Оль». Человек в форме молча взял у нее про�
пуск и подписал его для разрешения на выход. Это было чудо из чудес.

Андрей Андреевич происходил из екатерининских немцев. Его отец Андрей Ива�
нович Оль (Iogann Andreas Ohl), банковский служащий, купец второй гильдии, прус�
ский подданный. Его дедушкой и бабушкой были Iohannes Christian Ohl (8 мая 1804 —
29 декабря 1874), мастер шорного цеха (каретник), кургессенский подданный, пе�
реехавший в Россию в 1830�х годах, и Luisa Blondina урожденная Falkström из семьи
ювелиров, финских шведов. Отцом Iohaness’a Ohl был Isaak Ohl, женившийся в 1799
году на Wilhelmine Lossberger. Это самое давнее упоминание этой линии предков,
которым мы располагаем.
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Матерью архитектора А.А. Оля была немка Мария Ивановна урожденная Гох, дочь
Ивана Андреевича Гоха, академика, окончившего всероссийскую Академию живопи�
си в Петербурге. Во время учебы он был награжден серебряной медалью за картину
«Микель Анжело, посетивший флорентийского художника Роллу в его мастерской», а
в 1855 году удостоен звания академика живописи за три картины, изображающие
«Италианские народные сцены». Занимался он и фотографией. И.А. Гох запечатлен
на гравюре В.А. Боброва рядом с Айвазовским, Бруни, Соколовым, Клодтом и др. У
нас хранится овальный, писанный маслом портрет кисти И.А. Гоха его жены Елизаве�
ты, а у Алексея Павловича — брата Андрея — прекрасный автопортрет Ивана Андре�
евича Гоха, который Галина Андреевна обещала подарить своему младшему внуку
Мише, но в последний момент вдруг сказала, что обои в нашей квартире совсем не
соответствуют этому прекрасному автопортрету. Ей было виднее...

У родных в Петербурге хранится работа И.А. Гоха — портрет его двух дочерей�
подростков, одна из которых — Мишкина прапрабабушка. Этот очаровательный
рисунок Галина Андреевна завещала внучке Тане, дочери Андрея от первого брака,
но при условии, что та вернется на постоянное жительство в Россию. Таня почитает
предков и понимает ценность этого рисунка, но я все же сомневаюсь, что она из�за
этого покинет Париж.

Отец моего мужа, Павел Николаевич Жуковский, родился в Орше в 1906 году.
Учился на архитектурном факультете Ленинградского инженерно�строительного ин�
ститута. В студенческие годы женился на дочери своего профессора Андрея Анд�
реевича Оля. В 1935 и 1937�м родились их сыновья. В начале войны мальчики с ня�
ней были эвакуированы в Сибирь, а их мама осталась в блокадном Ленинграде с
тяжело заболевшим мужем — у Павла Николаевича начался открытый туберкулез�
ный процесс, в 1942 году он скончался.

Был он на самом деле не Николаевич и не Жуковский, а должен бы зваться Пав�
лом Андреевичем Балашовым. Он был незаконнорожденным сыном Андрея Бала�
шова (Паскевича�Эриванского), представителя княжеского и графского родов зна�
менитых фамилий Паскевичей, Шуваловых, Балашовых. Белорусская крестьянка
Феодосья, в которую влюбился гусар гвардейского полка, стоявшего в Орше, родила
ему сына. От позора ее срочно выдали замуж за крестьянина Николая Жуковского,
который и усыновил ребенка, дав ему свое имя и отчество. А гвардейский гусар,
капитан резерва Андрей Балашов, граф Паскевич�Эриванский, ставший в 1914 году
церемониймейстером двора Николая Второго, умер на фронте Первой мировой от
тифозной горячки. Он был женат на графине Александре Васильевне Гендриковой,
брак был бездетный.

Эта история могла бы забыться как легенда, если бы не ее продолжение. В 30�х
годах, когда Павел Николаевич был студентом Архитектурного факультета Ленин�
градского инженерно�строительного института, на его имя пришло письмо из
Инюрколлегии, международной организации, разыскивающей людей за границей.
По повестке он пришел в Большой дом, вызывавший ужас у ленинградцев, — в нем
располагалось управление карательных органов. Там ему дали прочитать письмо, в
котором говорилось, что он является единственным наследником Балашовых
(Паскевичей�Эриванских), и ему теперь принадлежат вилла и картинная галерея в
Италии. Надо помнить, какие это были времена — людей сажали и расстреливали
без всякого повода, а уж иметь родственников за границей было смертным
приговором. Как�то ему удалось откреститься от этого письма, доказать, что это
ошибка: и фамилия�де у него другая, и происхождение крестьянское.

Балашовы (Балашевы) — древний дворянский род, происходящий от Мамона
Андреевича, владевшего поместьями в Рязанском уезде с половины XVII столетия, один
из богатейших родов Российской империи. На 1906 год за ними числилось 330 000
десятин земли, в том числе в Киевской, Уфимской, Саратовской и Подольской губер�
ниях, они владели многими заводами. В Рыбинском музее�заповеднике имеется кар�
тина К.Е. Маковского, датированная 1880 годом, «Петр, Андрей и Александра Бала�
шовы», на которой прадед моего сына изображен в детские годы со старшим братом и
сестрой.
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Мать Петра, Андрея и Александры, Екатерина Андреевна, урожденная графиня
Шувалова, похоронена в Париже под именем княгини Паскевич�Эриванской. От�
цом ее был граф Андрей Павлович Шувалов, адъютант графа Паскевича, затем пол�
ковник; а матерью — фрейлина Софья Михайловна Воронцова.

Отец запечатленных на картине Петра, Андрея и Александры, Николай
Петрович, похоронен в Париже под именем князя Паскевича�Балашова. Он был
членом Государственного Совета, обер�егермейстером двора Николая Второго. Его
отец, Петр Александрович Балашов, — штабс�капитан лейб�гвардейского
Измайловского полка, флигель�адъютант, затем камергер Двора, женился на княжне
Александре Ивановне Паскевич, графине Варшавской�Эриванской, происхождение
которой углубит наше повествование совсем в другом направлении. А пока вспомним
отца Петра Александровича — Александра Дмитриевича Балашова, который был
министром полиции, членом Государственного Совета, с 1819 по 1828 годы —
генерал�губернатором Рязанской, Тульской, Орловской, Воронежской и Тамбовской
губерний. Участник войны 1812 года, он сопровождал императора Александра
Первого в Вильно и доставил письмо государя Наполеону. Во многих источниках
приводится его разговор с Наполеоном при вручении письма. На вопрос, какая
ближайшая дорога на Москву, он ответил: «Карл XII шел на Полтаву». Его портрет
можно увидеть в Эрмитаже, в «Военной галерее Зимнего дворца». А его отец,
Дмитрий Иванович Балашов, был сенатором при Екатерине Второй. Отец же
Дмитрия Ивановича, Иван Иванович, упоминается как воевода конца XVII — начала
XVIII века.

Вернемся к Александре Ивановне Паскевич, графине Варшавской�Эриванской,
дочери, пожалуй, самого известного персонажа родословной моего сына, — Ивана
Федоровича Паскевича, графа Эриванского, светлейшего князя Варшавского, род
которого берет начало от Паська, старшины армии Богдана Хмельницкого. Военная
карьера Ивана Федоровича началась с Русско�турецкой войны 1806—1812 годов, за
участие в которой он был награжден множеством орденов и регалий, затем он отли�
чился во время Отечественной войны 1812 года, а после взятия Парижа император
Александр Первый рекомендовал его своему брату, будущему Николаю Первому:
«Познакомься с одним из лучших генералов моей армии». После окончания Отече�
ственной войны Паскевич сопровождал в путешествии по России и Европе брата
императора Александра Первого — Михаила Павловича.

В 1817 году И.Ф. Паскевич женился на двоюродной сестре А.С. Грибоедова, Ели�
завете Алексеевне Грибоедовой, дочери помещика Смоленской губернии, статского
советника Алексея Григорьевича Грибоедова от брака с княжной Александрой Серге�
евной Одоевской. Она была возведена в звание статс�дамы, а после подавления Пас�
кевичем Варшавского восстания получила титул Светлейшей княгини Варшавской.

В Петербурге Паскевич был назначен генерал�адъютантом, а после событий
14 декабря 1825 года стал членом Верховного суда над участниками восстания де�
кабристов и помог А.С. Грибоедову избежать наказания.

За две недели до коронации Николая Первого Паскевич был отправлен
командовать войсками на Кавказ под начало Ермолова и получил чин генерала от
инфантерии. Персы были разбиты. После увольнения Ермолова Паскевич вступил в
управление Кавказским краем, под его командованием русские войска заняли
Эривань, затем он двинулся на Тегеран, и персидский двор выслал к нему
уполномоченных с полным согласием на все мирные предложения. Благодаря ему был
заключен мир с Персией, уступившей России Эриванское и Нахичеванское ханства,
за эту победу И.Ф. Паскевич был возведен в графское достоинство с именованием
Эриванский. Затем он отличился на Русско�турецкой войне 1828—1829 годов, получив
звание генерал�фельдмаршала. Далее Паскевичу было поручено управление
Кавказским краем. На него было возложено усмирение польского мятежа 1830 года.
После прибытия к главным силам армии в июне 1831 года, уже в августе он доложил
императору: «Варшава у ног Ваших». За эту победу Паскевич был возведен в звание
князя Российской империи с титулом Светлейшего и именованием Варшавский. Он
был назначен наместником этого края со всеми особыми полномочиями по
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управлению им. Николай Первый назначил его генерал�инспектором всей пехоты и
пожаловал ему обширное имение Демблинское близ Ивановской крепости,
переименованное в его честь в Ивановское.

В 1848 году в Венгрии вспыхнуло восстание, и австрийское правительство об�
ратилось непосредственно к Паскевичу за военной помощью. За успешное оконча�
ние этой кампании Паскевичу было предоставлено право пользоваться теми же во�
инскими почестями, какие даются только Особе Его Высочества.

При праздновании 50�летнего служебного юбилея Паскевича король прусский
и император австрийский возвели его в фельдмаршалы своих войск.

Скончался он в Варшаве в возрасте семидесяти трех лет. В Царстве Польском
был объявлен траур на девять дней. Вскоре после его кончины было начато соору�
жение ему памятника на площади у дома наместника, который был торжественно
открыт в 1871 году в присутствии императора Александра Второго. Во время Пер�
вой мировой войны этот памятник был разрушен, его бронзовая модель находится
в Русском музее в Санкт�Петербурге. В Великом Новгороде на памятнике «Тысяче�
летие России» среди ста двадцати девяти фигур самых выдающихся личностей в рос�
сийской истории (на 1862 год) есть фигура И.Ф. Паскевича.

Портрет И.Ф. Паскевича находится в Военной галерее Зимнего дворца среди
героев войны с Наполеоном. Кроме того, в Эрмитаже хранится поясной портрет И.Ф.
Паскевича работы Фридриха Ранделя. В дневнике А.С. Пушкина есть запись, что в
1829 году он ехал в Арзрум в русскую армию, которой командовал фельдмаршал
Паскевич, и был у него на обеде. Вспоминая победу в Бородинской битве, А.С. Пуш�
кин посвятил Паскевичу следующие строки:

Могучий мститель злых обид,
Кто покорил вершины Тавра,
Пред кем смирилась Эривань,
Кому суворовского лавра
Венок сплела тройная брань

И.Ф. Паскевич не проиграл ни одного сражения, в которых участвовал как пол�
ководец, что может сравниться только с Суворовым, и был награжден всеми ордена�
ми Российской империи; он был четвертым и последним полным Георгиевским ка�
валером, а также кавалером многих иностранных орденов. Николай Первый в пись�
ме к И.Ф. Паскевичу от 21 августа (2 сентября) 1851 года писал: «Я ухватился за
тебя, Иван Федорович, как за единственное спасение России. Ты — слава моего 25�
летнего царствования, ты — история царствования Николая I»...

Когда я дала прочитать эту родословную своему сорокалетнему сыну, последне�
му представителю рода Паскевичей, его реакция была столь же неожиданной, сколь
и понятной. «Ох, хоть на улицу теперь от стыда не выходи!» — сказал мой сын�паци�
фист, принципиальный противник всякого насилия, прочитав про военные подви�
ги одного из своих далеких предков.

Что ж, все люди разные, у всех свои убеждения: для кого�то главное — верность
отечеству, для кого�то — обеспокоенность «что скажет княгиня Марья Алексевна», а
для кого�то — неприятие реальности мира, стоящего на насилии, алчности и при�
митивизме, и попытки задаться вопросами, которые в принципе не имеют ответов.

Не в силах изменить ситуацию, мы можем наших родных, со всеми их достоин�
ствами и недостатками, только жалеть, только любить…



ЗНАМЯ/01/13192  |  ЩЕРБИНИНА ЮЛИЯ НИМБЫ ПСЕВДОНИМОВ

Об авторе | Юлия Щербинина — доктор педагогических наук, профессор МПГУ, специалист по
дискурсологии и коммуникативистике. Автор нескольких научных, научно�популярных и учебных
книг. Со статьями о современной литературе публиковалась в журналах «Знамя», «Вопросы литера�
туры», «Континент», «Октябрь» и др. Живет в Москве.

Юлия Щербинина

Нимбы псевдонимов

Русский писатель «состоит» из души, тела
и, конечно, псевдонима.

Г. Плеханов

Едва ли не каждое пятое издание, появляющееся в последние несколько лет на
российском книжном рынке, подписано псевдонимом1. И пока читающая публика
строила догадки, кто может скрываться за таинственными именами Фигля�Мигля и
Натана Дубовицкого, Григорий Чхартишвили�Акунин признал свое авторство ро�
манов, подписанных Анатолием Брусникиным и Анной Борисовой. А чуть позже вы�
яснилось, что за псевдонимом «Алексей Маврин» скрывается Алексей Иванов…

Для чего были нужны вымышленные имена авторам прошлого и зачем они пи�
сателям современности? Какие социальные явления и культурные процессы этому
способствуют и сопутствуют? О чем может рассказать псевдоним нынешнего рос�
сийского литератора читателям последующих поколений?

1

У писателей XIX — начала XX вв. имелось немало резонов скрываться за вымыш�
ленными именами. Таковыми могли быть, в частности, статусно�ролевые мотивы,
побудившие чиновника особых поручений министерства внутренних дел Павла Мель�
никова подписывать романы «Андреем Печерским»; цензурно�политические момен�
ты, заставившие Николая Огарева превратиться в «Р.Ч.»; прагматические соображе�
ния, добавившие Николаю Лескову вторую фамилию Корельский, чтобы отличаться
от автора «Соборян» и «Левши»; желание поиграть с читателем, сподвигнувшее Не�
красова выступить «Литературной биржи маклером Назаром Вымочкиным»; стрем�
ление к выразительности и запоминаемости, преобразившее обыкновенную Елиза�
вету Дмитриеву в загадочную Черубину де Габриак; потребность в творческой само�
идентификации, сделавшая Игоря Лотарева Игорем Северяниным; обозначение граж�
данской позиции, явившее Демьяна Бедного вместо Ефима Придворова…

Повышение интереса к литературным псевдонимам, как оказалось, имеет цик�
лический характер. Прокатившийся лавиной в первой четверти XX века, когда едва
ли не всякий сочинитель изобретал себе другое имя, этот интерес искусственно по�
давлялся в советское время, когда, по словам писателя Михаила Бубеннова, «социа�
лизм, построенный в нашей стране, окончательно устранил причины, побуждавшие

 1   Светова З. Чужая слава // Новые Известия. 2008. 4 апреля.
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людей брать псевдонимы». Постсоветская эпоха вызвала не только новый всплеск
интереса к вымышленным именам, но и новые предпосылки к их изобретению.

В начале наступившего века мотивация выбора псевдонимов пишущими людь�
ми претерпевает качественные трансформации. С одной стороны, произошло пере�
распределение уже названных причин (например, утрачивают острую актуальность
соображения политического толка); с другой стороны, возникают новые резоны для
игры на литературном поле под вымышленным именем. Во многом это связано с
тотальной виртуализацией культуры и проецированием анонимности интернет�
общения в реальность офлайн. Тяга к псевдонимам не в последнюю очередь связана
и с актуальной тенденцией превращения популярных писательских имен в книж�
ные бренды, по аналогии с раскрученными названиями торговых марок.

И к настоящему времени сформировались три типовые модели литератур�
ных псевдонимов — условно назовем их «имиджевая», «функциональная» и «про�
ективная».

2

Имиджевая модель предполагает сотворение писательской легенды и автоми�
фологии. Выдуманное имя уподобляется нимбу, ореолу, который возникает в лю�
бом медийном упоминании автора и становится технологией его публичного са�
мопредъявления и самопозиционирования. Мифологизация писательского обра�
за, в свою очередь, строится на каких�то биографических акцентах, публичных за�
явлениях, демонстрации причастности к каким�то общественным явлениям, куль�
турным процессам, актуальным событиям. Носитель псевдонима такого типа —
это писатель�актер, умело (и часто вполне искренне!) разыгрывающий яркую роль
на литературной сцене. Автор обретает черты литературного персонажа, чья судь�
ба выстраивается по драматургическим законам, подчиняется принципам худо�
жественности. Самые известные примеры — фамилия Эдуарда Лимонова и имя
Захара Прилепина.

Функциональная модель заявляет псевдоним как некий формат творческого
самовыражения, а его носителя — как своеобразного функционера от литературы.
Вымышленное имя позволяет разделить сферы деятельности пишущего: собственно
сочинительство и, например, наука, журналистика, преподавание, издательское
дело, литературная критика. В отличие от первой модели тут происходит если не
полное отчуждение, то довольно значительное дистанцирование от вымышленного
имени. При этом автор сохраняет личностный статус�кво: никакого психологиче�
ского вытеснения или ментального замещения здесь обычно не происходит —
пишущий остается «самим собой», а псевдоним выступает в качестве его
функционального двойника. Характерные примеры — Ирина Грекова (Елена
Вентцель), Борис Акунин (Григорий Чхартишвили), Рустам Святославович Кац
(Роман Арбитман), Андрей Тургенев (Вячеслав Курицын), Шиш Брянский (Кирилл
Решетников), С. Гедройц (Самуил Лурье), Гула Хирачев (Алиса Ганиева), Наиль
Измайлов (Шамиль Идиатуллин), Александра Маринина (Марина Алексеева), Анна
Берсенева (Татьяна Сотникова). Условно отнесем сюда и достоверно пока не
идентифицированных Фигля�Мигля и Натана Дубовицкого.

Проективная модель делает псевдоним публичной проекцией какого�то пери�
ферического, маргинального или пограничного элемента авторского «Я», который
изначально скрыт от читателя и, возможно, даже не всегда доступен полному осоз�
нанию самим сочинителем. Здесь вымышленное имя — персонифицированный
выразитель потаенных идей и неафишированных позиций писателя, а излюблен�
ный прием — всесторонне продуманная мистификация с использованием литера�
турной маски — фигуры вымышленного сочинителя (нередко с легендированной
биографией), которому приписывается произведение. Яркие представители — Ана�
толий Брусникин и Анна Борисова, Лев Гурский и Эдуард Бабкин (уже упомянутых
Чхартишвили и Арбитмана), Баян Ширянов и Содом Капустин (Кирилл Воробьев),

7. «Знамя» №1
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Упырь Лихой (Елена Одинокова), Макс Фрай (Светлана Мартынчик и Игорь Сте�
пин), Сандра Ливайн (Александр Кабаков).

Конечно, в реальной практике все три описанных типа могут соединяться, транс�
формироваться, пересекаться в разные периоды творчества одного и того же автора
или при наличии у него одновременно нескольких псевдонимов (Чхартишвили/
Акунин, Брусникин, Борисова; Арбитман/Кац, Гурский, Бабкин). Но, пожалуй, имен�
но в последней — проективной — модели возникают самые любопытные, специфи�
ческие и неординарные ситуации, выводящие разговор о литературных псевдони�
мах не только в плоскость социальных и психологических фиксаций, но и на уро�
вень культурологических и философских обобщений.

И здесь невозможно обойти вниманием случай Алексея Иванова, выступивше�
го под псевдонимом «Алексей Маврин».

3

Начнем с того, что случай Иванова вполне можно считать беспрецедентным:
автор получил серьезное официальное признание и обрел большую читательскую
популярность, не уезжая из провинции и обладая одной из самых распространен�
ных русских фамилий. И когда писателя спрашивают, почему он изначально не взял
псевдоним, чтобы его не путали с автором хотя бы того же «Вечного зова», Иванов
отвечает: «Это фамилия моих родителей. Мне ее не в детдоме дали»2. Такой преис�
полненный истинного достоинства ответ не может не вызывать уважения.

Тем неожиданнее и необычнее выглядит появление романа «Псоглавцы» (сен�
тябрь 2011), на обложке которого стоит никому не известная фамилия Маврин, а
автор представлен читающей публике как нижегородский писатель�дебютант, не
имеющий никакого отношения к литературному процессу и занимающийся риел�
торским бизнесом в Черногории…

Несмотря на то, что некоторые эксперты и рядовые читатели сразу заподозри�
ли подвох (очень уж массированной была реклама, выпущен большой стартовый
тираж, сделан сайт�визитка, снят первый профессиональный буктрейлер) — все
дружно споткнулись о Маврина, словно ходили с завязанными глазами. Игра напо�
минала уже не прятки, а скорее жмурки. Больше всех отличился В. Топоров, ощупав�
ший Маврина с помощью «идейно�стилистической психограммы» и опознавший в
нем «женщину 55—60�ти или чуть старше, по основной профессии — скорее всего,
корректора или младшего редактора… не то чтобы продвинутого, но и не совсем
начинающего пользователя ПК»3.

Последовавшие прочие отзывы и рецензии, в целом живо напомнившие куколь�
ный спектакль «Тридцать три подзатыльника», единомоментно и как�то уж очень
выпукло обнажили все несовершенства современного читательского восприятия и
изъяны литературно�критического дискурса, а именно:

• мнимость и спекулятивность иерархий («Алексей Маврин не обладает таким
языковым чутьем и эрудицией, как его пермский тезка, да и литературного опыта
ему недостает»4);

• несостоятельность определений�ярлыков («ретроград», «почвенник»/«нови�
чок», «дауншифтер»);

2  Официальный сайт Алексея Иванова, рубрика «Вопрос автору» (http://www.arkada�ivanov.ru/ru/
faq/).

3  Топоров В. Автор «Псоглавцев» Кафку сделал сказкой // Фонтанка.ру: Электронный журнал. 2011.
29 октября.

4  Владимирский В. На границе тучи ходят хмуро // Санкт�Петербургские ведомости. 2011. 4 ок�
тября.



ЩЕРБИНИНА ЮЛИЯ НИМБЫ ПСЕВДОНИМОВ  |  195К Р И Т И К А

• неопределенность и крайняя субъективность оценочных критериев («Слиш�
ком уж дотошно он описывает события. <…> Слишком много букв ушло на то, что�
бы персонаж просто�напросто выключил сигнализацию…»)5;

• однобокость и поверхностность аналитических суждений (если в романе дей�
ствуют псоглавцы — это обязательно «поклон автора “Собаке Баскервилей”»?; вы�
мышленная профессия дэнжерологов — непременно «привет Индиане Джонсу»?;
раз герой добывает информацию из «Википедии» — значит, и сам писатель «в каче�
стве основы для творчества берет Яндекс»6?);

• тенденциозность и предвзятость выводов (в дебютном романе непременно
должны быть «сюжетные нестыковки», «недопрописанные портреты», авторские
«провалы вкуса», «скомканная развязка», «нетвердость в пользовании словесной
палитрой» и «бедность слога»7?);

• подмена аргумента статусом («я прав, потому что я известный критик N.»;
«книга плоха/хороша, потому что ее написал автор S.»).

Кроме того, неожиданно выяснилось, что многие наши эксперты оказались не
в состоянии даже правильно написать ключевое слово дэнжерологи, изощряясь всяк
на свой манер: «дэнджерологи» (О. Костюкова), «данджерологи» (Д. Быков), «дэн�
жерлоги» (М. Галина) и даже «дэнджерлоги» (А. Наринская). Не говоря уже о том,
чтобы фактологически адекватно передать сюжет произведения! В качестве иллюс�
трации последнего нелицеприятного открытия приведем фрагмент пересказа, вы�
шедшего из�под бойкого пера Виктора Топорова: «Троица московских “музейщи�
ков” приезжает тайком соскрести и вывезти в Москву древнюю фреску из здешней
церкви — то есть чуть ли не похитить (с целью дальнейшей перепродажи) саму душу
России»8.

На самом деле: приезжают никакие не музейщики, а совершенно сторонние
люди, причем абсолютно открыто. Фреску снимают по согласованию с Минкультом,
а не похищают. И снимают бережно, а не соскребают, потому что соскрести — зна�
чит уничтожить. Снимают не с целью перепродажи, а для передачи в музей, и не в
Москве, а в Нижнем Новгороде. Фреска не древняя, а середины XIX века. Наконец, с
каких это пор псоглавец сделался «душой российской»?

Мария Ремизова приняла мавринского главного героя за выпускника филфака
МГУ (хотя в тексте — глава 4, абзац 1 — черным по белому написано: «…У Кирюши
только второй курс факультета электроники в МИЭМ»); а затем еще и обвинила
Маврина в превратном толковании концепции Клода Леви�Стросса (при этом цити�
руя не ту работу, что упоминалась в романе!) и даже в неправильном (а на самом
деле вариативном) написании фамилии ученого. Но вот незадача: Бибихин и Ма�
мардашвили тоже писали фамилию Леви�Стросса с удвоенным «с» — означает ли
это их безграмотность или некомпетентность?..

Зато, «прогуглив самого Алексея Маврина», строгий критик «без труда утверди�
лась в предположении, что он�то филфаков не кончал и даже никакого гуманитар�
ного образования не имеет вовсе»9. Ну чем не очередное доказательство аутентич�
ности обыгранного в романе приема — постоянного обращения героя к интернет�
источникам за справочной информацией!

Замечания же собственно к роману оказались по большей части не то что без�
доказательными — но вовсе обескураживающими. К примеру, центральная претен�
зия того же Топорова строилась на попытке обличить автора, назвавшего деревней
населенный пункт с церковью. А Мария Галина основную критическую аргумента�
цию выстроила на… обширном и почти не комментированном цитировании сетевых
(!) отзывов о «Псоглавцах»10, тем самым неосознанно, но поистине блистательно

5  Шляхов А. Пугать — это сложное искусство // Питербук: круг чтения. 2011. 18 ноября.
6  Цитаты из рецензий А. Наринской, М. Галиной, К. Мильчина.
7  Цитаты из рецензий Л. Данилкина, В. Владимирского, И. Черного.
8  Топоров В. Песьи головы по второму кругу // Фонтанка.ру: Электронный журнал. 2012. 4 апреля.
9  Ремизова М. Времени нет // Октябрь. 2012. № 4.
10 Галина М. Фантастика / Футурология. Человек без лица // Новый мир. 2012. № 6.
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подтвердив сразу несколько идей этого романа — об опасности преодоления гра�
ниц культурных локусов и разрушении�обесценивании статусов и иерархий мне�
ний в Интернете.

После чтения приведенных критических заключений самому автору «Псоглав�
цев» впору процитировать знаменитое гумилевское: «Я подошел, / И вот мгновен�
ный, / Как зверь, в меня вцепился страх: / Я встретил голову гиены / На стройных
девичьих плечах…», причем сарказма здесь будет гораздо меньше, нежели искрен�
него недоумения и, действительно, страха. Страха, вызванного тотальным неадек�
ватом публичного восприятия, кризисом коммуникаций, подменой экспертизы экс�
пертократией — одним словом, опять же, всего того, о чем написано в ивановском
романе.

Отзывы профессионалов дополнены и отлакированы не менее выразительны�
ми суждениями рядовых читателей — с явным креном в конспирологию, с детек�
тивным зудом, притом никак не связанным непосредственно с литературой. Вот
эталонный образчик: «Да успокойтесь вы, скорее всего это чисто маркетологиче�
ский ход, коммерческий расчет, — снисходительно наставляет читательскую бра�
тию дюже «сведущий» гражданин под псевдонимом (ну да!) «Грешник» на популяр�
ном сайте «Лаборатория фантастики». — То есть “Псоглавцев” написал анонимный
ремесленник, а возможно, и группа таких трудяг, вкалывавшая цеховым методом —
не исключаю, что при некоторой редакторской правке Иванова, а затем это рукоде�
лье издали под эмблематическим псевдонимом, создав ему огласку на уровне слу�
хов…»11

И ведь как ловко да как убедительно сформулировано — залюбоваться можно!
Не замечая, правда, что непроверенная и недостоверная информация подается здесь
не как гипотеза, а как аксиома. И забывая о том, что презумпция собственной пра�
воты в отсутствие аргументов есть первейший грех против истины, коим явно обре�
менен уважаемый читатель с говорящим псевдонимом.

4

Американский литературовед Кеннет Берк очень точно заметил: каждое про�
изведение «избирает какую�то стратегию по отношению к ситуации». В современ�
ных условиях эту стратегию реализует также имя, которым подписывается произве�
дение. И в случае Иванова�Маврина псевдоним стал не просто маскировкой под�
линного имени автора, но именно творческой стратегией проектирования обще�
ственных реакций, мнений, оценок.

Очевидно, что Иванов действует по третьей из описанных моделей — проек�
тивной. «Алексей Игоревич Маврин» — типичная литературная маска: целиком
вымышленный персонаж, имеющий легендированную биографию. Причем заметим:
в отличие, например, от Г. Чхартишвили, слитого с Акуниным, А. Иванов дистанци�
рован от Маврина и биографически, и личностно, и «текстово».

Более того, перед нами самостоятельный, обособленный и притом целостный
писательский образ — со своими эстетикой, стилистикой, повествовательной мане�
рой, художественным словарем. Это, в свою очередь, диктует особые формы конст�
руирования самого текста и отчасти напоминает историю Буратино, обменявшего
азбуку на билет в кукольный театр, а затем сыгравшего в нем главную роль.

Отказавшийся от использования «своей азбуки» в «Псоглавцах», Иванов затеял
«публичный театр», для которого придумал своему протеже не только ФИО и био�
графию, но и индивидуальные нарративные приемы (например, предъявление ис�
торической информации как якобы «нагугленной» в Интернете, а на самом деле —
частично вообще придуманной); узнаваемые описательные элементы (например,
имитация «продакт�плейсмента»); изобразительно�выразительные особенности
(словесный минимализм, намеренное стилевое опрощение, пародирование китча).

11 http://fantlab.ru/blogarticle19643?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
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Таким образом, литературный псевдоним используется для создания автоном�
ного и герметичного художественного пространства. Вымышленный образ стано�
вится генератором ИНОГО типа художественного высказывания — с другими инто�
нациями, стилистикой, образной системой, языковой подачей. Устами придуман�
ного персонажа писатель проговаривает ТО и ТАК, ЧТО и КАК никогда, возможно,
не сказал бы от собственного лица.

На примере Иванова�Маврина выявляется внешне незаметное, но вполне объек�
тивное смещение роли псевдонима: из способа сокрытия подлинного имени он транс�
формируется в прием обнажения культурных и коммуникативных кодов современ�
ности. Топос «имя» становится буквальной реализацией механизма мысли�речи —
инструментом изучения и осмысления действительности.

Дополнительным ключом к пониманию авторского замысла служит объясне�
ние самого псевдонима. Параллельно работающий над документальной книгой о
пугачевском восстании, Иванов берет фамилию дознавателя бунтовщиков, ориен�
тируясь на то, что «ясность речи Маврина определила понимание Пушкина (кто ясно
мыслит, тот ясно излагает)»12.

Не замечать и не учитывать всего этого, механически «меряя» или «поверяя»
Иванова Мавриным, — не только фактическая, но и логико�семантическая ошибка.
Это все равно что чертить с помощью одного и того же трафарета две совершенно
разные фигуры, или шить по одной выкройке юбку и пиджак. Между тем, как видно
из приведенных критических суждений, вся публичная рефлексия о Маврине�Ива�
нове создавалась не иначе как трением фактов о домыслы и заблуждения…

5

Второй роман из цикла про дэнжерологов тоже должен был выйти под псевдо�
нимом, но после «Псоглавцев» Алексей Иванов, по его собственному признанию,
«понял, что попал из огня да в полымя. От клише не отвязался, только поменял одни
клише на другие. Стали говорить “начинающий автор” и “деревенский триллер”»13.
Поэтому следующий роман — «Комьюнити» (апрель 2012) — писатель решил выпу�
стить под своим именем.

Однако есть и другой аспект проблемы. На любом этапе социокультурного раз�
вития присутствует ряд идей, позиций, взглядов, суждений, которые оказываются
априори нелегитимными — общественно порицаемыми, этически табуированны�
ми, отвергаемыми установленным кодексом публичного поведения, чуждыми гос�
подствующим ценностям либо отторгаемыми самой действительностью, форматом
наличных обстоятельств. Не в последнюю очередь это можно наблюдать на приме�
ре «Псоглавцев» — романа об опасности преодоления границ культурного локуса;
книги с эффектом обманутого ожидания: «оборотнями» становятся люди культуры,
а вовсе не деградировавшие люмпены.

Ситуация невозможности артикулировать актуальные смыслы эпохи под соб�
ственным именем является для серьезного литератора если не трагической, то од�
нозначно драматической. Невозможность эта не практическая (бытовая), но имен�
но экзистенциальная (бытийная). Когда в отсутствие буквальных запретов или ка�
ких�то внешних препятствий у автора нет надежды быть действительно услышан�
ным и адекватно понятым.

В таких обстоятельствах псевдоним становится, во�первых, ответной реакцией
на «социальный вызов» (вызов принят, но на поединок писатель выходит уже в бро�
не и с закрытым забралом); во�вторых, способом высвобождения авторского слова
(публичной проекцией внутренних движений мысли); в�третьих, своеобразной мета�
мифологемой, обнажающей мифы, бытующие в современности. В случае с Ивано�

12 http://www.arkada�ivanov.ru/ru/faq/
13 Там же.
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вым все описанное проявилось тем нагляднее, что этот писатель был и остается мен�
тальным маргиналом, оппозиционером господствующему культурному формату.

Причем «Псоглавцы» (как и «Комьюнити») — больше жанровые имитации, чем
собственно жанровые произведения. Декорации и атмосфера романа ужасов позво�
ляют ярко, но притом отстраненно показать драму современности: перед нами не
триллер, а ситуация попадания героев в обстоятельства триллера. Заодно пере�
ключение жанровых кодов сработало по принципу перевода стрелок — пустив под
откос резво бегущий литературный локомотив, строго разделенный на вагоны «вы�
соких» и «низких» жанров.

Стрелочники и вагоностроители отдали диверсанта под трибунал, а после вто�
рого романа про дэнжерологов — приговорили к смертной казни через словесный
расстрел. Причем главными обвинителями оказались те, кто более других обма�
нулся относительно авторства либо возлагал на Иванова какие�то свои, сугубо лич�
ные надежды и ожидания. «Пишет о том, чего не знает!» — воскликнул К. Миль�
чин. «Занялся не своим делом!» — возмутился Ю. Володарский. «Раздражает вто�
ричностью!» — скривился Д. Быков. «Завидует столице!» — припечатала А. На�
ринская. «Может, и не было такого писателя — Алексея Иванова?..» — усомнилась
за всех Г. Юзефович.

В итоге Маврин произвел эффект тотального «пробоя», «вспарывания» види�
мой, внешней картины литературного мира и его окрестностей. Только вместо вол�
шебного живого театра его взору открылись высохшие мумии кукол, умерщвлен�
ных Карабасом�Барабасом…

Возможно, конечно, это некоторое образное преувеличение, но очевидно одно:
ивановский псевдоним с последующим его разоблачением прямо и недвусмыслен�
но обозначил механизм увязывания экспертных заключений не с самим произведе�
нием, а с персоной его создателя; построения критических оценок не на объектив�
ном анализе текста, а на отношении к фамилии, указанной на обложке.

Точнее и циничнее всего это сформулировано в частном отклике В. Иванченко:
«Оценка романа “Комьюнити” целиком зависит от того, кто его автор. За кого вы
держите Алексея Иванова (за классика или за самозванца), таков и роман. Будь он
написан неведомым Мавриным, я бы сказал, что вещь довольно неловкая, хоть и с
проблесками таланта. А поскольку в авторах все же ВПЗР, то и значение соответ�
ственное»14.

Схожесть и системность появления подобных мнений у разных рецензентов
наталкивает на иронически�горький вывод: на самом деле большую часть нынеш�
ней литкритики делает один и тот же человек под разными псевдонимами. Эпатаж�
ную — «Топоров», придирчивую — «Ремизова», саркастическую — «Наринская»,
заковыристую — «Данилкин»… И кучно, и скучно, и некому руку подать.

14    http://ivanchenko�val.livejournal.com/57852.html
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Сергей Чупринин

Мечтатель Немзер

Добро, строитель чудотворный!..
Ужо тебе!..

Живет страстями, и, дочитывая очередную статью Андрея Немзера о современ�
ной литературе, я обычно думаю: «Ну, братец, ты и порох!». Чаще думаю с восхище�
нием, иногда с изумлением, но бывает, что и с оторопью. Еще вроде бы ничего осо�
бенного не произошло, просто чья�то книжка явилась на божий свет или была вы�
двинута на премию, всего, казалось бы, и печали, а Немзер уже кипит и кипятится,
пускает молнии, зовет — когда на честной суд, а когда и на правеж. Уж если хвалит,
то так, что перехватывает дыхание, если порицает, то… дыхание перехватывает тоже.
И голос у него с каждым годом все взвинченнее, оценки с каждой статьей резче, а
раздражение чужой непонятливостью — писателей ли, читателей ли, товарищей ли
по профессии — все нагляднее.

И это вроде бы странно.
Потому что, входя лет двадцать назад в оперативную критику, задачи перед со�

бою Андрей Немзер ставил такие, что требовали не ажитации, а совсем наоборот —
терпимости и осмотрительности, уважения к чужой творческой воле и умения вся�
кому сверчку найти свой шесток.

Припомним�ка: советская литература на глазах рассыпалась в труху. Или, по
крайней мере, казалось, что рассыпается. Во всяком случае, Виктор Ерофеев звал
справить по ней поминки. И в ходу были либо громокипящие проклятья, либо ти�
хие укоризны, либо, еще чаще, жалобы да пени: гибнет, мол, не только советская,
но и вообще литература, и мы, литературоцентристы, гибнем вместе с нею1.

Так что нужно было особое устройство не ума даже, а сердца2, чтобы во всем
этом разоре увидеть шанс.

Из тех, что не повторяются и не каждому поколению даются.
Шанс для литературы: воспрянуть в очистительном огне и стать такой, какой

она никогда еще не бывала, а если и бывала, то разве только в благословенном Де�
вятнадцатом веке.

Шанс для литературы, — сошлемся на программное заявление самого Немзе�
ра, — «открывающей новые художественные смыслы и неотделимой от великой тра�
диции. Той, что существовала как до, так и после 1852 года».

Если сейчас Россия и во мгле, то в предрассветной. Поэтому вольно ж вам, чер�
нильное племя, хныкать, умничать и мешкать, а я, филолог, знаток Жуковского и
графа Соллогуба… Я с теми, кто вышел строить и месть в сплошной лихорадке бу�
ден. Отечество славлю, которое есть, но трижды — которое будет.

И он все девяностые строил литературу, будто Город Солнца, — страстно откли�
каясь на все, что в текущей прозе подавало признаки жизни, претендуя на Книгу

 1   «Русская литература закончилась вместе с Россией: живое, органическое продолжение традиций
невозможно» — это Вячеслав Курицын, и, вы не поверите, из 1�го номера «Знамени» за 1992 год.

 2  «Инструмент у Немзера один — сердце, большое, как у теленка, горячее сердце» — это снова,
опять же не поверите, Вячеслав Курицын несколькими годами позднее.
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рекордов Гиннесса ураганным числом статей, фельетонов, репортажей, очерков, ре�
цензий (случалось, что и стихотворных), став, по одним оценкам, центральной фи�
гурой, а по другим, так и вовсе временно исполняющим обязанности задремавшей
русской литературной критики.

И он мёл — по крайней мере, пытался вымести из своей, правильной литерату�
ры, сориентированной на гуманистическую традицию, все, с его точки зрения, не�
правильное, что поначалу казалось ему просто мусором (ну, скажем, сочинения Вик�
тора Пелевина или Владимира Сорокина), а к рубежу двухтысячных предстало как
самый грозный соперник вымечтанно правильного хода вещей.

И славил он тоже — с вызовом назвав лихие девяностые замечательным деся�
тилетием русской литературы, а в первых публикациях Петра Алешковского, Мари�
ны Вишневецкой, Валерия Володина, Юрия Горюхина, Андрея Дмитриева, Олега Ер�
макова, Валерия Исхакова, Владимира Кравченко, Марины Палей, Алексея Сла�
повского, Сергея Солоуха, иных многих своих сверстников3 провидя… — теперь уже
не всегда и понятно, что он в них провидел.

Было бы, разумеется, непростительной гиперболой сказать, что взгляд Немзе�
ра охватил (и охватывает) всю наличную словесность. Вовсе нет.

Ни слова, например, о масскульте, ни малейшей попытки отделить в нем зерна
от плевел, что, впрочем, почти всем тогдашним (да и нынешним) статусным крити�
кам свойственно, и ни малейшего (что для автора с опытом историка литературы,
честно говоря, странновато) желания проследить, как высокая словесность взаимо�
действует с низовой, питаясь, в том числе, импульсами, идущими откуда�то из�под
плинтуса.

Почти ни слова о русской фантастике — той самой, что в девяностые пережива�
ла свои звездные часы, а в новом веке зачахла, отдав (см. предыдущий абзац) свою
энергетику, свои сюжетные мотивы и идеологические ресурсы литературе, как у нас
выражаются, серьезной или качественной, претендующей и на Букера, и на внима�
ние статусных критиков4.

Никогда (почти никогда) — о литературе коммуно�патриотического или, если
снять политический ярлык, почвеннического извода. Книги Бориса Екимова и Лео�
нида Бородина он, вне сомнения, ценил и ценит, а вот все, что наполняет и наполня�
ло «Наш современник», «Москву», «Молодую гвардию», сознательно оставлено за
порогом внимания.

До крайности редко — о стихах; тайное недоброжелательство по отношению к
Бродскому и его линии, конечно, угадывается; восхищение Давидом Самойловым
неоспоримо; симпатии («В моем поколении это Марина Бородицкая, Тимур Киби�
ров, Вера Павлова, Владимир Салимон») очевидны; в целом же — «рассуждать о но�
вейшей поэзии я боюсь», и действительно, ничего существенного, выстраивающе�
го свой, «немзеровский» образ текущего стихотворчества он пока не написал5.

Как не написал (и, наверное, уже не напишет) ничего внятного о той — иннова�
ционной? экспериментальной? авангардной? — ветви литературы, что освящается
премией Андрея Белого, а теперь вот еще и премией «Нос». Бросил как�то между де�

 3  «Если (…) я услышу о своей избирательной приязни к поколению нынешних “сорокалетних”, то,
как ни странно, соглашусь», — писал тогда Немзер. Чтобы спустя десятилетие подтвердить:
«Да, людям свойственно дружить со сверстниками. Я не исключение».

 4  Нет правила без отступлений от него, и такими отступлениями могли бы служить благожела�
тельные отклики Немзера на роман С. Витицкого (Б.Н. Стругацкого), на книги Михаила Успен�
ского и Романа Арбитмана, но в первом случае перед нами, смею предположить, скорее уважение
к сединам мэтра, а в остальных — скорее демонстрация сродства душ, нежели отрефлектиро�
ванной литературной позиции.

 5 Впрочем, я тут же сам себя и поправлю. Газетные эссе Немзера о лауреатах премии «Поэт» вы�
строились за эти годы во впечатляющую галерею отечественного лиризма, свидетельствуя и об
аналитическом мастерстве критика, и о его стремлении с особенной чуткостью вслушиваться
в голоса, лично ему, может быть, не всегда близкие.
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лом: «У каждого своя компания», а для тех, кто не сразу понял, повторил еще и еще
раз: «Мне совершенно безразлично, кто на свете всех «белее» и «Мне вообще не инте�
ресно, кто получит премию Андрея Белого» (за что, в свою очередь, получил от одного
из обидчивых кураторов этой премии черную метку «эстетически невменяемого»).

Что остается?
А собственно литература и остается, — мог бы сказать Немзер, — ее стволовое,

срединное течение, мейнстрим, если хотите.
То, что проходит (обычно) через толстые литературные журналы. Что адресу�

ется городу и миру, а не толпе и не узкому клубу по тем или иным интересам, той
или иной, выразимся по�современному, нишевой таргет�группе. И что мобилизует
в читателе его культурную память, его представление о традиции.

Здесь — так он, мне кажется, это понимает — зона его личной, немзеровской
ответственности: строить, проверять на прочность и — да, да! — защищать от про�
никновения (к читателю) всего недобросовестного и чужеродного.

Чем руководствуясь? Какими, простите за выражение, критериями?
Тут самое место для сокрушенного вздоха. Прирожденный историк литерату�

ры, в том числе и современной, тонкий интерпретатор художественных текстов,
Андрей Немзер не только к теории литературы, но и к обоснованию собственной,
простите еще раз, методологии и методики не испытывает совершенно никакого
интереса. Это, разумеется, не только немзеровская проблема; в отличие от класси�
ков русской литературно�критической мысли, тщательно прорабатывавших фунда�
ментальные основы для своих высказываний по тому или иному частному литера�
турному поводу, мы, сегодняшние эксперты, частными высказываниями обычно и
ограничиваемся. Идеологические предпочтения каждого из нас видны, конечно,
невооруженным глазом, а вот эстетические ориентиры… О них, как правило, при�
ходится только догадываться, и не всякая догадка метит в яблочко. В традиционной
для нашей культуры распре между критиками как строгими исследователями и кри�
тиками как художниками слова вчистую победили художники, что дает, само со�
бою, артистическую живость нашим лучшим сочинениям, но, увы, не позволяет их
верифицировать, проверить пусть если и не на истинность, то хотя бы на соответ�
ствие индивидуальным базовым установкам.

Что, если честно, понижает степень доверия (читательского и писательского) к
нашим оценкам.

В случае сознательной установки на импрессионистичность все это не так за�
метно и по�своему даже мило, как вообще милы непредсказумость и артистическое
своевольничанье; сегодня мне понравился арбуз, завтра понравится свиной хрящик.
А вот когда высказывания выстраиваются как систематические или, благодаря их
множественности, сами собою складываются в систему, вопросов больше, и я все�
гда, например, хотел спросить Андрея Семеновича, чем, допустим, проза чуждого
ему Алексея Варламова эстетически (да и этически) отличается от прозы, предполо�
жим, близкого ему Петра Алешковского; по мне, так и эстетические координаты у
них общие, и художественные уровни сопоставимы.

Не спрашиваю, поскольку предполагаю, что он ответит: «Ну как ты сам не по�
нимаешь!..». А если я буду упорствовать, прибавит, уже, вероятно, с раздражением:
«Неужели у тебя у самого вкуса не хватает, чтобы…?!».

Вот оно, ключевое слово, и прозвучало.
Слово это — «вкус», а вкус — надеюсь, мне простят цитату из соответствующей

статьи в словаре «Жизнь по понятиям» — «всегда нормативен — вплоть до репрес�
сивности. Он — всегда проявление эстетической власти арбитров или, — как отме�
чает многолетний автор журнала “Нью�Йоркер” Джон Сибрук, — “вкус — это идео�
логия того, кто этот вкус формирует, замаскированная под беспристрастное суж�
дение”. Правомерно поэтому говорить и о вкусовой тирании…».

Ну, Андрей Семенович Немзер — натура, кто бы спорил, тираническая и деспо�
тическая (это шутка, всего лишь шутка!), но, тем не менее, человек в высшей степени
разумный, то есть рефлектирующий, и он точно знает, что «разновкусие в порядке
вещей», что «о вкусах только и спорят», и я, мол, даже «допускаю, что у меня дурной
вкус».
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Но — еще одна цитата — «от себя не откажешься», так что все девяностые он
свой Город Солнца строил и защищал, руководствуясь исключительно своими пред�
ставлениями о том, что есть великая гуманистическая традиция и… да, да, собствен�
ным личным вкусом.

И нельзя сказать, что совсем уж безуспешно. Во всяком случае, писатели поко�
ления девяностых (не все, конечно, а только те, кому посчастливилось попасть в «спи�
сок Немзера») обязаны ему больше, чем кому бы то ни было. Шептались, помнится,
даже о его бесконтрольном будто бы всевластии в литературе, о немзеровской, про�
сти Господи, мафии. Все это глупости, конечно: не было никакого всевластия, и не
тот Андрей Семенович человек, чтобы вербовать вассалов и формировать преступ�
ные группы. Вполне хватало его личного убеждающего дара, его страсти, его готов�
ности сполна вложиться в полюбившихся писателей и полюбившиеся книги.

Перед напором Немзера отступали — потому что ему всегда было очень надо.
Вот и вышло: книги из его отборного списка, взамен милорда глупого, с базара, ко�
нечно, не понесли, не будем преувеличивать. Зато о них вот уже два десятилетия
говорят, о них спорят, их включают в лонг� и шорт�листы, а случается, увенчивают и
премиями. Разве этого мало?

Немзеру, вне всякого сомнения, этого было мало: Карфаген должен быть разру�
шен, а Город Солнца возведен.

И он все усиливал и усиливал напор, уже эмоциональный. Такой�то роман по�
лузабытого ныне писателя — «чудо», такой�то, и тоже уже полузабытый, — «тайна»,
и «тайна эта изумляет», тогда как «Кысь» у Татьяны Толстой — «квазироман», «лю�
бовь к Сорокину — плод опасных заблуждений сердца и ума», а «роман Михаила
Шишкина “Взятие Измаила” гроша не стоит…».

Негодовал, когда видел, что его не хотят понять, с ним согласиться. Отказыва�
ясь в полемике от аргументов как раз тогда, когда они были остро необходимы: дес�
кать, «…это и пьяному ежу ясно…», «что дважды два четыре, кому нужно и так по�
нимают». И — крайне редко, правда, — опускаясь в минуты ярости до приемов, со�
всем уж запрещенных.

Ну, например. Вы «право слово, хотите сказать, что бесит вас Слаповский с его
победительностью, переизданиями, четырехкратным попаданием в букеровские
шорт�листы, успехом на ТВ, до сих пор не прощенным самовольным (без справок от
“опытных” редакторов�благодетелей) приходом в литературу и умением писать —
так и говорите».

Или, еще круче: «…будущие историки словесности поперхнутся от стыда и не�
доумения, узнав, как три года подряд Вишневецкую оставляли в предбаннике пре�
мии Казакова».

Ну, как с этим спорить?
С ним и перестали спорить. Из критика — архитектора новой литературной

яви, лидера мощной писательской поросли он на рубеже девяностых—двухтысяч�
ных в глазах своих все более и более многочисленных недоброжелателей6 превра�
тился в критика с особым мнением — знать которое, вне сомнения, необходимо, но
принимать во внутрилитературных раскладах уже не так обязательно.

Зато по нему стали бить — прицельно, прямой наводкой, с тем же, что и у него
посылом: Карфаген должен быть разрушен. Причем среди бьющих, по преимуще�
ству, критики его же поколения, его же среды. Павел Басинский ударил памфлетом
«Человек с ружьем». Вячеслав Курицын камня на камне не оставил от немзеровской
монографии о «Красном колесе» Солженицына. Борис Кузьминский распотрошил

 6  Их число прирастает не только за счет обиженных невзначай и задетых им попутно, между
делом. Особый отряд недоброжелателей Немзера составляют писатели, им вообще�то высоко
ценимые, но умудрившиеся вдруг выпустить книжку, которая ему активно не понравилась. По�
чти любой другой критик в этой ситуации промолчал бы. Но не Немзер; человек чести, он пола�
гает абсолютно необходимым говорить правду (неприятную), при этом выражений не выбирая,
и в этих случаях, даже особенно в этих случаях.
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«Бухту радости» Андрея Дмитриева, метя, что было заметно, не столько в писателя,
сколько в критика, неизменно этому писателю мирволящего.

Ну, с дикими криками озлобленья Немзер, положим, справился легко7.
Как справился бы он наверняка и с усталостью, естественно накопившейся за

десятилетия газетной барщины. «Пятнадцать лет — лошадиный век», — любит он
при случае повторять фразочку Владислава Ходасевича, и шутливость тона искупа�
ет угрюмость смысла.

Но почти невозможно справиться с другим — с тем, что русская литература на�
чала нового века и отдаленно не похожа на Город Солнца, что пригрезился филоло�
гу, двадцать с лишним лет тому назад взявшемуся за обозревательский гуж.

С грустью перебираешь страницы давнишних немзеровских книг «Литератур�
ное сегодня» (1997) и «Замечательное десятилетие русской литературы» (2003).
Иных — Юрия Давыдова, Анатолия Азольского, Ильи Митрофанова8 — уже нет с
нами. Другие из успевших привлечь сердечную благосклонность критика, слава
Богу, здравствуют, но как�то незаметно исчезли или почти исчезли из литератур�
ного пространства; что�то, может быть, пишут, издают, но кто же об этом знает?..
И третьи, их, пожалуй, большинство, вроде бы и оправдали возлагавшиеся на них
ожидания, но… все ж таки не те — феерические, величественные, — какие связы�
вал с ними Немзер.

Войдите поэтому — не в вестибюль метро даже, а, предположим, в «Билингву»
или в библиотечный зал — с вопросом: «Скажите, милые, какое тысячелетье на дво�
ре? И кто у нас сейчас числится в первых писателях России?».

Ответы, понятно, будут разниться, но можно быть уверенным: среди тех, кто
слывет сегодня первыми, почти наверняка не назовут никого из списка Немзера —
за вычетом одного, может быть, двух имен. А так все больше — либо те, кого наш
критик в грош не ставит, либо те, к кому он (ну, как к Людмиле Улицкой, например,
или Татьяне Толстой, Александру Терехову, Александру Иличевскому) относится,
мягко говоря, без энтузиазма.

И не надо мне говорить, что не одним успехом (тиражами, спросом, числом
премий и переводов на разные языки) меряются писатели, что толпа, по определе�
нию, глупа и падка на все блескучее, что есть на окраине Гамбурга трактир, где в
комнате с наглухо занавешенными окнами… Что есть, простите, и Божий суд, на�
персники разврата.

Сам про все это знаю. И Немзер знает тоже.
Но былого оптимизма не осталось и у него в помине. Если выпуск за выпуском

перелистать его ежегодные «Дневники читателя», то видишь, как верно нарастает
обида на литературу, изменяющую своему призванию:

«Ушедший литературный год был не слишком богатым и бодрящим»;
«Не год, а какое�то марево»;
«У нас теперь все просто: либо ужас, либо цирк»;
«…Ничего радикально нового в нашем литературном ландшафте, коли сравни�

вать его с позапрошлогодним, я разглядеть не в силах»;
«Сегодняшнее состояние русской литературы мне не нравится. Мне кажется,

что годами навязываемый тезис “мы загибаемся” наконец стал правдой»…

 7  «Ликовал, бранился, язвил, давал (бес)полезные советы — был в каждой бочке затычкой, за что
и получал время от времени по мозгам от вполне законно раздосадованных писателей и коллег�
критиков». Воля ваша, но смертельно оскорбленные так о своих супротивниках не пишут. И —
обратите внимание на случай, в наших палестинах едва ли не единственный! — именно Немзер
великодушно назвал «отменной» новую книгу злейшего, пожалуй, своего обидчика Павла Басин�
ского.

 8  Теперь автора «Цыганского счастья» мало кто помнит. Но я�то помню и готов согласиться с
Немзером, что «после безвременной кончины Ильи Митрофанова в русской словесности стало
меньше солнца».
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Обычный, впрочем, удел романтиков, утопистов и мечтателей. Обыкновенная
история.

Тем более и горькая, что обыкновенная.
Есть, правда, выход. Смириться. Признать, что прав не ты, а право общее мне�

ние. И права литература, которой заказывают Индию, а она, как обычно, открывает
Америку, ничем на эту самую Индию духа не похожую. И можно попробовать стать
картографом густо населенного континента, что вдруг образовался на месте мечты.

Выход, конечно, хороший. Но не по Немзеру.
«На мой взгляд, — писал он когда�то, — одна из главных наших бед (если не

главнейшая) — ослабление воли, готовность подчиниться тому, что кем�то назна�
чено “духом времени”, вместо того, чтобы этот самый дух формировать и крепить».

Формировать, как видим, не получилось. А воля сохранна. Что же тогда остает�
ся делать, как не сопротивляться?

Заложник страсти, жертва собственного темперамента, «несмотря, — я цити�
рую, — на медленно, но верно нарастающее раздражение профессией», он в пос�
ледние годы так очевидно рвал голосовые связки, работал на таком форсаже, что,
по праву старой дружбы, я не раз, признаюсь, советовал ему охолонуть, поберечь
себя, и очень все ж таки огорчился, узнав, что при очередном переформатирова�
нии «Московских новостей» Андрею Немзеру не нашлось больше места в газетном
пространстве.

Впрочем, судьбе виднее, когда нам нужно остановиться, оглянуться. Появится
(может появиться) время для журнальных статей, уже не так жестко связанных с
актуальными поводами, да и для других фундаментальных занятий. Найдется, сло�
вом, куда приложить привычку к труду благородную.

И кто знает, может быть, именно Андрей Немзер первым в нашей критике на�
пишет исповедь сына века. Рассказав в ней, среди прочего, и о том, какой же в нача�
ле 1990�х привиделась ему русская литература, что была бы в рост и национальной
классике, и свободной России.
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Алексей Улюкаев

Егор

Спасибо, Мариэтта Омаровна: оказывается, я кое�чего не знал о Егоре, особен�
но о его детстве. Узнал. А главное — еще раз шаг за шагом прошел, прожил нашу
жизнь и укрепился во мнении, что все неслучайно, что множество жизненных по�
ступков, как железные опилки, увлекаемые магнитным полем, выстраиваются ло�
гикой истории в довольно понятные линии. И ты оказываешься в нужное время в
нужном месте не потому, что такой ловкий, а потому, что шел к этому всю жизнь.

Известно правило: никогда не разговаривайте с незнакомцами. И никогда не
пишите о слишком знакомцах. Я нарушаю это правило — пишу о слишком знако�
мом и слишком дорогом для меня человеке. Слишком настолько, чтобы уж точно не
sine ira et studio. Я пристрастен. Я при страсти. Той страсти знания и деяния, кото�
рую излучал Егор.

19 декабря 2009 года получаю в почте книгу — Егор Гайдар. «Власть и собствен�
ность». С инскриптом: Алексею от старого друга. Его уже три дня как нет, а книга
вот пришла. Звезда погасла, а свет ее идет и идет.

Звезды уж нет, но этот свет
Немного правит нам дорогу
Не к храму, богу и острогу,
А к знанию. Во дни побед
И поражений. Без итога.

Мои чувства: удивление и нежность.
Удивление, как раньше писали, всемирно�историческим масштабом личности

и при этом ее вполне земной укорененностью. Нежность, которую всегда вызывает
ребенок, пытливый, любознательный, незашоренный, чуткий к справедливости и
несправедливости, немного неловкий и далеко не всегда знающий, какой стороной
падает бутерброд.

Энциклопедист, трудоголик, перфекционист. Ссылки на проработанные труды
в его статьях и книгах походят объемом и подробностью на ссылки у Маркса. Причем
это и специальные экономические работы, и философские, и исторические, и
беллетристика. И эти груды проработанных и исчерканных пометками книг (он не
очень дружил с компьютером, предпочитал бумажную работу), которые кочевали
из библиотечного коллектора к нему на стол и обратно. Я, например, никогда не
был способен на такой подвиг трудолюбия, предпочитая вслед за Карлом Фейер�
абендом метод story telling. Поэтому, вероятно, «он король, а мы с вами сидим на
ограде второго еврейского кладбища и отгораживаемся от солнца ладонями».

Об авторе | Алексей Валентинович Улюкаев — доктор экономических наук, профессор, первый
заместитель председателя Центрального банка России. В «Знамени» публиковался как поэт (2011,
№ 10; 2012, № 4).

Мариэтта Чудакова. Егор. Биографический роман. — М.: Время, 2012
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Ярый либерал и при этом — отчаянный государственник. Я живой свидетель
того, я видел Егора в дни начала распада Союза, когда Литва объявила о независи�
мости, часами вышагивающим в своем кабинете около карты СССР, черного лицом
и скрипящего зубами. Он очень переживал. Он вообще был гораздо более эмоцио�
нальный человек, чем обычно считается. Но понимал, в отличие от госсекретаря
Хейга, что нет «вещей поважнее, чем мир». Нельзя платить жизнями людей (а в стра�
не, тотально нашпигованной ядерным, химическим и бактериологическим оружи�
ем, иного не дано) за империю, за демократию или за черта в ступе.

Человек — мерило всех вещей. Жизнь человека — величайшая ценность и не�
допустимая плата за что бы то ни было.

Железный Винни�Пух, готовый к тысяче уступок и компромиссов почти по лю�
бым вопросам, но никогда — по самым принципиальным. И тут уж — хоть веревки
из него вей — ни на шаг не подвинется. Наоборот, подвигались, казалось бы, самые
твердокаменные, от Черномырдина до Путина.

Мальчик, очень рано ставший мужчиной, — и мужчина, до последнего дня
остававшийся мальчиком. В последние годы жизни он открыл для себя охоту, рыбалку
и собаководство. Я несколько раз был с ним на охоте и рыбалке. Не очень понимал,
зачем ему это. Теперь понимаю: это такой способ организации одиночества. Ты один,
но не терзаешься этим, поскольку имеешь оправдание — не потому один, что один,
а потому, что так полагается на рыбалке. Да и как собеседники собаки и рыбы
получше многих двуногих.

Гайдар — персонаж Гайдара, живущий ровно по тем простым правилам: чест�
но жить, много трудиться и крепко любить свою Родину, которые оставил нам дед
его.

Кто его сформировал таким? Родители и книги.
Человек, в котором персонифицированы выдающиеся наши писатели — Гай�

дар, Бажов и Стругацкие — не мог не быть книжным мальчиком, не мог не стать
книжным мужчиной. Не мог не стать героем романа.

Вот и стал. Герой жизни стал героем книги. Эта книга — приключенческий ро�
ман. Роман приключений тела, но главным образом духа.

Как надо писать о Гайдаре? Как писал Гайдар: просто, честно и серьезно, без
сюсюканья и скидок на возраст предполагаемых читателей, без излишнего дидак�
тизма. «…образцово и просто, как бог повелел, и друзья не велят». Но для этого же�
лательно быть Гайдаром. Желание столь же понятное, коль и малореализуемое.

Другой вариант: роман приключений. Приключений духа. Аналог — Александр
Дюма (отец). Здесь мушкетеры и гвардейцы кардинала. Дружба и любовь. Верность
и предательство. Поражения и победы. Один за всех и все против одного. Короли и
капуста. Много капусты и довольно малохольные короли.

Я хотел бы прочитать такую книгу. Надеюсь, когда�нибудь она будет написана.
Во всяком случае, этот вариант гораздо реалистичнее, нежели первый.

Наконец, третий вариант — тоже возможный — Жюль Верн. По сути это науч�
поп, в котором фабула и интрига становятся стержнем, на который нанизывается
масса полезных знаний. При этом, конечно, очень важна степень осведомленности
автора в тех областях знания, которые он художественно популяризирует.

Такой путь, мне кажется, избрала Чудакова. Как из книг Жюля Верна мы узна�
вали многое из физики, химии, биологии, географии, геологии (и те скромные зна�
ния этих наук, которые есть у меня, это, наверное, больше «80 000 лье под водой»,
«Дети капитана Гранта», «Таинственный остров», «Приключения капитана Гаттера�
са», «Из пушки на луну», «Жангада» и пр., нежели школьные учебники), так из книги
Чудаковой племя младое, незнакомое может узнать немало полезных сведений об
экономике и политике конца социализма и начала переходного периода.

Замечу в скобках, что метода эта не всегда эффективна. Недавно читали с сы�
ном «Таинственный остров», так он засыпал на каждой второй строчке. Не хотел бы
я, чтобы жизнеописание Егора вызывало такие же эффекты.

Но эти узнавания и переузнавания, важные сами по себе, должны бы помочь дать
ответ на главный, мне кажется, вопрос русской социально�политической жизни: по�
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чему здесь «собака бьющую руку лижет» и отчего «чем тяжелей наказание, тем им
милей господа». А для героев и святых есть лишь проклятия, лишь ненависть, лишь
злоба? Мне кажется, это подобно открытому психологами феномену самоотождеств�
ления жертвы — с палачом, а не со своим спасителем. Заложники психологически
сближаются с террористами, составляя некое парадоксальное мы. В то время как пе�
реговорщики и спецслужбы, готовящие освобождение заложников, воспринимаются
ими как они. Жертвы и палачи оказываются по одну сторону баррикад, образуют стран�
ный, но живучий симбиоз. Спасатели оказываются по другую сторону.

Потому «бедным людям» дороги Сталин и Брежнев, а Хрущев, Горбачев и Ель�
цин раздражают. Гайдар же просто приводит в неистовство. Представьте, что было
бы, если бы Данко (оставим в стороне художественные достоинства рассказа Горь�
кого), отдавший сердце людям, остался бы жить и каждый божий день сталкивался
бы со спасенными им, но недовольными жизнью, бедностью, женой, газетой обыва�
телями. А ведь кроме них есть еще и новые вожди племени, которые не очень знают,
куда идти и как из мрака выбраться на свет. Но отлично умеют надувать щеки и
«вскрывать второй конверт». И как жить со всем этим?

В чем отличие Егора от остальных в политическом классе? Он единственный,
кому власть была нужна только для одного — реализовать идею. И в этом его сходство
с дедом и современниками деда: дайте мне организацию революционеров, и я
переверну Россию. Полезен или вреден России этот переворот — другой вопрос. Но:
власть не для власти, не для денег, не для славы в веках, а чтобы засеять эти несчаст�
ные бедные поля добрым зерном.

Поэтому он проигрывал и на публичном, и на аппаратном поле. Его правила
игры иные: ты и проблема, sic Rodos , sic salta, если не я, то кто же, делай что должно,
и пусть будет что будет. И по этим правилам он, конечно, выиграл. И мы выиграли
вместе с ним.

Конечно, есть некоторые бывшие наши, с позволения сказать, соратники, ко�
торых жжет, как пиратская метка, пожатие руки выдающегося человека. Известно,
что собака бьющую руку лижет. Пес же кусает руку, с которой кормился.

А жить без него плохо. Я знаю, что написано в заключении о причинах смерти
Егора. Но, думаю, главная причина — невостребованность. Мы решили, что отлич�
но проживем без него, а его раздражающие предостережения нам побоку. А вышло
не побоку, а очень даже боком. Известно, что меха нужно выгуливать, на машине
нужно ездить, иначе лучший мотор глохнет, а «сердца без практики ржавеют». А мы
этой практики как раз и лишились.

Это, перефразируя Ницше, экономическое, слишком экономическое: он стра�
дает от недостатка спроса. Мы страдаем от недостатка предложения. Предложения
правды, знания, смелости и ответственности.

Как живем без него? Живем, как можем: едим, пьем, ходим в должность. И толь�
ко ночью вспоминается некстати:

…и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, —
Речь не о том, но все же, все же, все же…
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Наталья Плискевич

Двадцать лет спустя...

Задумывались ли вы когда�нибудь, что между 1937 и 1956 годом прошло всего
девятнадцать лет? Ведь это значит, что сорокалетним 1956 года в 1937�м было уже
двадцать, а тем, кому в 1956�м перевалило за тридцать, в 1937�м было уже двенад�
цать, четырнадцать, пятнадцать лет, то есть все они могли видеть, что творится во�
круг, догадываться: что�то идет не так. Но подавляющее большинство смотрело на
происходящее через очки государственной пропаганды, и только доклад Н. Хруще�
ва на ХХ съезде КПСС «открыл им глаза». Вдруг выяснилось, как пелось в знамени�
той песне, что «оказался наш отец не отцом, а сукою». Причем такое озарение каса�
лось не только темных, безразличных людей или тех, кто в той или иной степени
был связан с машиной сталинских преступлений (у них и их потомков нередко гла�
за до сих пор закрыты), а и людей вполне образованных, думающих. Даже Мариэтта
Омаровна Чудакова вспоминает, что у нее перелом произошел после прослушанно�
го доклада Хрущева, и она вышла из аудитории, где это происходило, другим чело�
веком. То есть очевидцам, современникам событий потребовался серьезный «идео�
логический толчок», чтобы иными глазами посмотреть на то, что происходило во�
круг — с ними самими, с их родными, друзьями, знакомыми, наконец, со страной.

Мы сейчас также оказались на двадцатилетнем расстоянии от времени начала
экономических реформ. Многие прекрасно помнят эти события, хотя уже выросло
поколение, не видевшее их. Но помнить — не значит осознавать. Подавляющее боль�
шинство воспринимает прошедшее сквозь призму личных трудностей, нередко дра�
матических и даже трагических, крушения жизненных планов, связанных с обрете�
нием прекрасной профессии, которая в новых условиях вдруг стала ненужной или
крайне низко оплачиваемой, несправедливости многих новых порядков. Да и кру�
шение иллюзий рубежа 1980—1990�х годов, когда думали, что стоит только сбро�
сить путы коммунистической идеологии, и жизнь сразу начнет налаживаться, ну в
крайнем случае через 500 дней (тем более что именно так говорили и писали тогда
«властители дум»), не могло пройти без последствий. Ведь кто�то виноват, что пере�
мены оказались столь болезненными и длительными! А нашего «ХХ съезда», кото�
рый бы все объяснил, пока не предвидится. Наоборот, вся государственная пропа�
ганда внушает мысль о «лихих девяностых», когда все делали не так, а нынешние
проблемы — как раз оттуда. В такой обстановке неизбежно происходит мифологи�
зация недавнего прошлого. Мы пережили, ощутили его, но не осознали причин объек�
тивных и субъективных трудностей, не поняли, в чем были потери, а в чем — обре�
тения девяностых.

В эту атмосферу мифологизированного восприятия событий двадцатилетней
давности со свойственной ей страстностью ворвалась Мариэтта Омаровна Чудако�

Мариэтта Чудакова. Егор. Биографический роман. — М.: Время, 2012
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ва. Она написала книгу, посвященную не только Егору Тимуровичу Гайдару, но, по
сути, тому самому переломному моменту жизни нашей страны, который связан и с
его именем, и с именем Бориса Николаевича Ельцина. Книга обращена прежде все�
го к тем, кто родился уже после «лихих девяностых», но также и к тем, кто помнит
эти годы. И тех, и других автор призывает проанализировать воспоминания и мате�
риал, предлагаемый в книге, и попытаться понять, в какой кризисный тупик, гро�
зивший катастрофой, попала наша страна в начале 1990�х, осознать причины сло�
жившейся ситуации и логику реформаторов, которые, пусть и дорогой ценой, ото�
двинули страну от края пропасти. Не отрицая того, что цена реформ для большин�
ства людей оказалась очень высока, Чудакова шаг за шагом показывает, что стало ее
истинной причиной.

Разумеется, в атмосфере, которая господствует сейчас, далеко не все читатели
услышат этот призыв. И ряд комментариев, уже появившихся в Интернете, тому сви�
детельство. Но все же есть надежда, что кому�то книга поможет вырваться из мифо�
логических стереотипов. Пусть большинство не воспримет приводимые факты и
аргументы, пусть даже назовет именно их мифами, но кому�то они дадут нить, вы�
водящую из мифического мира.

Один из основных в общем здании мифологической конструкции, сопровожда�
ющей Гайдара, — миф, согласно которому он был безжалостен к людям и бесчув�
ствен к страданиям, на которые обрекал их своими реформами. Между тем вся жизнь
Егора Тимуровича была пронизана идеей облегчения жизни сограждан. По сути, сам
выбор профессии был обусловлен именно ею. Об этом подробно рассказывает Чуда�
кова, описывая, как еще мальчиком Гайдар увлекся изучением книг экономистов,
от Маркса до Самуэльсона, и пытался понять, почему люди в его стране и ее ареале
живут хуже, чем на Западе, а попытки реформ терпят неудачу и даже подавляются
силой, как в 1968 году в Чехословакии.

Однако, рассказывая об этом, Мариэтта Омаровна, по�моему, не совсем точно
уловила специфику той экономической среды, в которую окунулся Гайдар, поступив
на экономический факультет МГУ. Ее нельзя свести лишь к схоластике «полит�
экономии социализма», как может представиться молодым читателям. Хотя и там
схоластики было достаточно. Причем и среди ортодоксов шли упорные идейные бои.
И упоминаемый в книге учебник под редакцией Н. Цаголова — один из продуктов
таких боев, жертвой которого оказалось не одно поколение студентов
экономического факультета МГУ. Но схоластикой дело отнюдь не ограничивалось,
иначе было бы непонятно, почему такой одаренный юноша, обладающий широким
культурным кругозором, не только не перешел учиться на какой�либо другой
факультет, но и окончил там аспирантуру.

Думаю, сегодня важно напомнить, что все эти годы шли и другие поиски. Мно�
гие наши экономисты искали способы оживления отечественной экономики, кри�
зис которой с каждым годом становился все более очевидным. И думается, именно
атмосфера этих поисков подвигла молодого Гайдара к выбору специализации, отве�
чающей стремлению сделать жизнь в стране лучше, создав у людей естественные
стимулы к высокопроизводительному труду. Он мог, например, изучать экономику
зарубежных стран, или историю экономических учений, или демографию, но по�
шел на кафедру экономики промышленности и занялся проблемами хозрасчета. В
то время это было направление, в рамках которого пытались оживить машину со�
циалистической экономики.

Надо отдать должное отечественным экономистам (разумеется, далеко не всем),
которые ко времени прихода М. Горбачева к власти уже многое осмыслили. Что�то
из этих наработок, конечно, различавшихся по степени глубины и радикальности,
обсуждалось в узких кругах специалистов. В этом ряду, в частности, и семинары,
организованные Гайдаром в Москве и Чубайсом в Ленинграде в первой половине
1980�х годов. А что�то с началом перестройки выплеснулось на страницы газет и
журналов и задало общий тон критическому обсуждению сложившейся в стране ситу�
ации. Экономисты тогда оказались в авангарде. Вспомним, как обсуждались тогда
опубликованные в «Новом мире» и «Знамени» статьи Н. Шмелева, Л. Пияшевой,
А. Стреляного, В. Селюнина, которому Гайдар посвятил свою книгу «Государство и
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эволюция». Неслучайно в те годы М. Жванецкий говорил, что на лекции экономис�
тов стали ходить, как на выступления эстрадных артистов. А несколько раньше, в
1983 году, был засекречен доклад Т. Заславской, названный впоследствии «Новоси�
бирским манифестом», где академик доказывала, что современная экономика не
может развиваться в сложившихся идеологических рамках. Нельзя не признать и
того, что большинство экономистов, и не только они, вступили в перестройку с иде�
ями, вынашиваемыми еще с «оттепели» 1960�х годов, — создания «социализма с че�
ловеческим лицом». Но к концу 1980�х, прежде всего, в странах Центральной и Вос�
точной Европы, переживших танки в Будапеште и Праге и военное положение в
Польше, созрело понимание: прорыв немыслим в рамках «реального социализма».
Эти же мысли зрели в головах ряда молодых экономистов, входивших в профессию
в начале 1980�х годов. А. Улюкаев как�то заметил: «…это не мы такие выдающиеся и
умные. У меня глубокое убеждение, что те, кто поступал на факультет (экономиче�
ский факультет МГУ. — Н.П.) несколько раньше, были умнее и талантливее! Они
были лучше, но время было неподходящее. А ведь в этой жизни все должно сойтись:
right man, right time, right place — человек должен попасть в свое время. Из нашей
позиции уже было видно, что «стена» гнилая. А тем, кто пришел на пять — десять
лет раньше, — увы, нет! Они жили с мыслью, что никогда ничего не будет, никаких
реформ, никаких перемен. У тебя выбор — либо потихонечку лезть по карьерной
лестнице и стать маленьким начальником, либо уйти в сторону. Вот люди и уходили
в сторону, во внутреннюю эмиграцию, в дворники, или навсегда оставались в мэнэ�
эсах, читали интересные книжки, дискутировали на кухнях. Это ужасно! Это непоз�
волительная растрата человеческого капитала. Я мог бы много назвать фамилий
чудесных, умнейших людей, которые никем не стали. Вот беда какая».

А Гайдар, вспоминая себя того периода, пишет, что «убедился — простых реше�
ний нет» и «видимо, единственно возможный осмысленный путь — попытаться сфор�
мировать предпосылки постепенного эволюционного поворота экономики на запад�
ный путь развития... цель�минимум состоит в том, чтобы с наименьшим ущербом
выйти из социалистического эксперимента, подталкивая власть в направлении по�
степенных рыночно ориентированных либеральных реформ, осуществляемых в рам�
ках системы и вместе с тем создающих условия для радикальной системной транс�
формации». То, что шанс эволюционного перехода во второй половине 1980�х годов
был упущен, а кризисные явления лавинообразно нарастали, — беда, за которую
пришлось дорого платить уже в 1990�е. Это были политические решения советского
руководства, так и не осмелившегося взять на себя груз ответственности за тяжелые
и непопулярные меры.

Работу же Гайдара в тот год, когда он был в правительстве, можно сравнить с
работой хирурга, делающего операцию поступившему по «скорой» больному, кото�
рого, в отличие от больного планового, некогда было подготовить. Не были сделаны
необходимые анализы, а многое приходится решать быстро, по ходу операции, бо�
рясь за жизнь больного. А тяжело больной была экономика страны, которой вполне
реально угрожали голод и холод зимой 1991—1992 годов. При этом Гайдар и его
команда думали не только о макроэкономических материях, но и о том, какие но�
вые механизмы предложить, чтобы люди смогли выжить в новых условиях.

Об одном из таких механизмов пишет он в своей книге воспоминаний, и этот
эпизод пересказывает Чудакова. В начальный период либерализации цен торговые
предприятия придерживали товар. А во многих семьях за годы скопились по сути
ненужные вещи, купленные на целевых распродажах или просто потому, что «шли
мимо, а тут выбросили». И вот утром после опубликования указа о свободе торгов�
ли, согласно которому любой гражданин мог в любом месте продавать тот или иной
товар, едущий на работу Гайдар увидел толпу у «Детского мира» — люди сразу вос�
пользовались новой возможностью.

Это был шаг к преодолению дефицита и изменению у людей отношения к част�
ной торговле, а также попытка остановить милицейские поборы с мелких торгов�
цев. Кроме того, была предложена реальная возможность добыть деньги в ситуа�
ции, когда именно они вдруг стали самым дефицитным «товаром». Многие в те годы
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смогли выжить именно благодаря включению в те или иные торговые операции.
Одни, как, например, старушка, описываемая Чудаковой, продавали поздно вече�
ром у метро продукты, сигареты и т. п. с наценкой за освобождение покупателя от
необходимости идти в магазин, который мог быть уже закрыт. Другие занялись чел�
ночным бизнесом и не только обеспечили выживание собственных семей, но и спо�
собствовали быстрому наполнению нашего рынка самыми разными товарами. Уже
потом стали вводиться разные правила, разумные и не очень, ограничивающие сво�
боду торговли. А тогда мера, предложенная Гайдаром, многим помогла пережить
экстремально трудные времена.

Конечно, для образованного человека, вынужденного переквалифицироваться
в розничного торговца, новая ситуация оборачивалась серьезной психологической
травмой. Не важно, что учреждение, в котором он работал, часто лишь имитирова�
ло полезную деятельность. Главное, что ранее он был уважаемым человеком, а те�
перь... Тяжелые времена пережили, но потерю статуса реформаторам не простили,
это оказалось более важным, чем инструменты выживания, предложенные людям в
ситуации гибнущей экономики.

О том, что для Гайдара забота о стране не ограничивалась макроэкономиче�
скими соображениями, говорят и мотивы его деятельности в 2000�е годы. Об этом в
книге Чудаковой не сказано, и, возможно, напрасно. Очень многое из того, что
творилось в стране во второй половине 2000�х, Гайдару, как и многим его коллегам
и единомышленникам, не нравилось. Тем не менее он продолжал консультировать
правительство, давал рекомендации по тем или иным вопросам. Среди идей,
предложенных Гайдаром, — создание Стабилизационного фонда, благодаря
которому страна сравнительно легко прошла кризис 2008—2009 годов. Друзья
спрашивали его, зачем он это делает, не лучше ли просто занять четкую критическую
позицию. На это Гайдар отвечал: «Я уже пережил со страной экономическую
катастрофу. Поэтому буду делать все, чтобы помочь избежать ее». В этом была его
позиция: в любой ситуации пытаться отвести беду от страны и ее граждан.

Еще один миф о Гайдаре был запущен уже в 1991 году. Его можно назвать «ми�
фом о мальчиках в розовых штанишках» или «мифом о завлабах». Это представле�
ние рассыпается, когда читаешь о пути Гайдара к работе в правительстве. Тут не
только блестящее образование, далеко выходящее за рамки стандартных требова�
ний того времени, не только работа в академической науке и прессе, но и то, что с
начала 1980�х годов Гайдар регулярно привлекался к работе различных правитель�
ственных комиссий, готовивших предложения по реформированию экономики.
Несмотря на молодость, он входил в узкий круг экономистов, обладающих наибо�
лее полной информацией. К 1991 году он уже отнюдь не «завлаб», а директор со�
зданного им Института экономической политики, ныне носящего его имя.

Все это свидетельствует о том, что группа Гайдара была вполне конкурентоспо�
собной среди других коллективов, трудившихся в конце 1991 года над проектами
реформ: Г. Явлинского, Е. Сабурова. При этом план, предложенный командой Гай�
дара, отличался рациональностью: предлагался инструментарий, набор проектов
конкретных указов и постановлений для реализации задуманного. Такой подход, по
приводимому в книге свидетельству Г. Бурбулиса, импонировал Ельцину и во многом
стал причиной его выбора. Здесь стоит добавить одну важную вещь. Гайдар понимал,
что реформы придется проводить в условиях крайне слабого государства. Эту тяже�
лую реальность осознавал и Ельцин. А из такого осознания вытекало то, что на на�
чальном этапе реформирования нужно создать условия для максимальной активиза�
ции самих людей, которые, спасая себя, одновременно спасали бы и страну.

Этот реализм часто ставят в вину Гайдару, обвиняя его в антигосударственни�
честве. Тут еще один антигайдаровский и антилиберальный миф. Либералы — не
анархисты! Они не отрицают важность государства, они выступают за четкое огра�
ничение его функций обеспечением безопасности, поддержкой слабых и т. п. Дис�
куссии начинаются там, где государство выходит за рамки своих базовых функций.
Проблема 1990�х и 2000�х годов заключается в том, что наше государство крайне
плохо исполняет свои базовые функции, пытаясь при этом расширять сферу своей
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деятельности на иные, необязательные области. Это приводит к тому, что именем
государства начинают действовать вполне конкретные группы, используя данные
им полномочия в корыстных интересах. Проблема слабости государства постоянно
беспокоила Гайдара. И его последняя книга «Смута и институты» — во многом об
этом.

Нельзя не сказать еще об одной важной особенности книги Чудаковой. Это книга
и о том, что в прежние времена называли «воспитание чувств». О том, как с юных
лет человек впитывает от родных, от друзей дома, из любимых книг — моральные
принципы, не позволяющие ему лгать и трусить, а делающие естественным достой�
ное поведение в любых жизненных ситуациях. Эти принципы не упрощают жизнь,
но к тому, кто им следует, испытывают уважение даже идейные противники.

Тут Егору Гайдару повезло. Перед ним были примеры и отца, и матери, и обоих
дедов — писателей Аркадия Гайдара и Павла Бажова. Да и весь круг общения семьи
вносил неоценимый вклад в тот общекультурный багаж, не получив которого в дет�
стве даже самый лучший специалист оказывается в чем�то ущербным. В семье Гай�
дар обрел тот фундамент подлинной культуры, какого были лишены многие его свер�
стники. Чудакова описывает и круг общения семьи, и книги, формировавшие его
характер: «Маугли», «Старик Хоттабыч», «Три мушкетера», «Мастер и Маргарита»...
Не упомянут почему�то Джек Лондон, хотя его герои, как мне кажется, душевно очень
близки Егору Тимуровичу. А Ирина Ясина вспоминала его любимую фразу: «Мы —
спина к спине — у мачты, против тысячи вдвоем». Это из пиратской песни, постав�
ленной Джеком Лондоном эпиграфом к роману «Сердца трех». В ней и стойкость, и
мужество, и романтизм, без которого невозможны подвиги, в том числе реформа�
торские. А ведь эту фразу можно было бы поставить эпиграфом к жизни Гайдара.

Кстати, эпиграфы он очень любил, бережно подбирал их к главам своих книг —
редкость для работ экономистов. Эпиграфы украшают главы почти всех последних
книг Гайдара. Среди них — высказывания как знаменитых экономистов, филосо�
фов Запада и Востока, так и писателей, от Гомера и Шекспира до Солженицына, Бак�
ланова, Высоцкого, Окуджавы или Войновича. Наверное, была бы интересна специ�
альная статья об эпиграфах у Гайдара, а Чудакова предлагает своим юным читате�
лям изучить эпиграфы к его фундаментальной работе «Долгое время»…

К сожалению, он написал только первую книгу этого труда. Задумана была и
вторая, посвященная проблемам глобализации, месту России в мире, долгосрочным
изменениям мировой денежной системы, глобальному рынку капитала, изменени�
ям роли торговой и промышленной политики. Но после выхода первого тома Егор
Тимурович отложил эту работу ради более актуальной «Гибели империи». А потом
было отравление в Дублине, подорванное здоровье, и на завершение этой, да и мно�
гих других работ времени уже не хватило...

В заключение хотелось бы поблагодарить Мариэтту Омаровну. Жанр ее книги —
биографический роман, и как роман его должны оценивать литературные критики.
Возможно, у них будут свои претензии, но и они вряд ли станут отрицать, что книга
эта — важная и нужная. Но все же при переиздании — надеюсь, выпущенного тира�
жа окажется мало — стоит еще раз выверить текст и устранить фактологические
неточности. Ведь неточность в мелочах порождает общее недоверие. Конечно, мно�
гое юные читатели, к которым обращается Чудакова, вряд ли заметят, но, скажем,
ошибку в цитате из «Мистера Твистера» увидеть должны. Хотя — читают ли его
сегодня дети?..
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Наводим мосты

Для тех, кому за 10.Для тех, кому за 10.Для тех, кому за 10.Для тех, кому за 10.Для тех, кому за 10. — М.: Жук, 2012. —
Сергей Георгиев. Сергей Георгиев. Сергей Георгиев. Сергей Георгиев. Сергей Георгиев. Собаки не ошибаются;
Ксения Драгунская. Ксения Драгунская. Ксения Драгунская. Ксения Драгунская. Ксения Драгунская. Мужское воспитание;
Ольга Колпакова. Ольга Колпакова. Ольга Колпакова. Ольга Колпакова. Ольга Колпакова. Большое сочинение про бабушку;
Юрий Нечипоренко. Юрий Нечипоренко. Юрий Нечипоренко. Юрий Нечипоренко. Юрий Нечипоренко. Смеяться и свистеть.

Взрослые не летают к Проксиме Центавра. Взрослые существуют не только для кра�
соты, но и для пользы. Взрослые говорят: «Ты же девочка!». Взрослые не верят, что
городу и миру угрожает Страшная Опасность... И все�таки взрослые написали эти

книги. Больше того, практически все книги на свете написали взрослые. Даже книги для
детей.

В новой серии, создателем которой стал Юрий Нечипоренко, взрослые пишут о
детстве и юности, это необязательно перволичное, но всегда по�настоящему личное
повествование. В этом самое существенное ее отличие от предшественницы, серии
«АртХаус Медиа» «Для взрослых и детей», с которой новый проект не просто перекли�
кается, а непосредственно пересекается: одни и те же рассказы можно прочитать и там,
и там, напечатанные буквами покрупнее или помельче. Как будто бы вся разница. Как
будто. Потому что даже одни и те же истории в рамках двух разных серий производят
разное впечатление.

По словам Юрия Нечипоренко, серия «Для тех, кому за 10» основана на значительно
более личном послании, и дело не в сужении аудитории, а именно в возрасте: за десять —
это уже начиная с подростков, с тех, кто точно читает сам, а значит, и с книгой больше
остается наедине, чем встречается с ней в рамках семейного чтения вслух: «Жизнь ста�
новится сложнее, книги становятся сложнее — и полноценно воспринять их может толь�
ко столь же сложный человек, личность, для которой книга есть след другой личности,
чтение — способ общения».

Недаром каждая книга завершается приложением, которое выводит автора из мира
художественного, из тени его рассказов, как во время встреч с читателями, о которых
пишет Сергей Георгиев в своем «Библиотечном путешествии».

Теперь уже лично подрастающему читателю взрослый писатель рассказывает о дет�
стве. Первая ассоциация с этой фразой: что�то дидактическое, сухое, какое�нибудь «по�
слушай, дружок»... Кстати, последний штамп с радостью использует Ксения Драгунская,
завершая рассказ за рассказом «моралью» в стиле вредных советов: «Так вот, дружок!
Если тебя просят посидеть с младшими братьями и сестрами, или помочь, а ты не хо�
чешь, — обязательно посиди или помоги. Но посиди и помоги так, чтобы больше уже не
просили». Обращение к «дружочку» повторяется из рассказа в рассказ, чтобы в конце
концов привычная ирония перешла в лирику: «Дружочек мой дорогой! Наверное, тебе
часто говорят: «Ах, как ты вырос!» Или рассказывают какие�нибудь истории про то, как
ты был совсем маленьким. И, наверное, тебе это уже здорово надоело. Но ты не сердись,
потерпи. Постепенно это кончится. Даже совсем быстро... Просто тех, кто помнит тебя
маленьким, будет постепенно становиться все меньше и меньше. А потом они и вовсе
кончатся. Останется только речка, где ты купался в детстве. Дворы и переулки родного
города... Знакомое дерево посреди поля...»

Лирики тут вообще много — как же без нее «вспоминанья»? Да не про «бывшую
жизнь», а про настоящую? Где есть место и рыжему королевству, и чудесам, и превраще�

к н и ж н ы е  с е р и и
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ниям, и манной каше для щенков, и самим щенкам, и даже взрослым серьезным людям,
которые не желают помнить и знать, что они тоже — дети, и это самое грустное, потому
что говорить с ними очень трудно: не пускают, причем не пускают не только других к
себе, но и от себя — детей.

Для многих стать таким и означает стать взрослым; новая серия (а по�хорошему и
вся настоящая детская, детско�взрослая литература) направлена прямо в противополож�
ную сторону.

Чтобы говорить с теми, кому за десять, не надо специально «проникать в их души»,
надо в первую очередь иметь доступ к своей. Его�то и открывают эти книги, чьи авторы
говорят не на откровенные темы, а о своем, сокровенном, или о вроде бы привычном,
общем, без пафоса — по ступенькам, очерченным Драгунской: смешное, серьезное, гру�
стное. Так, например, неожиданно ЕГЭ — страшилка наших дней, собственно, и расска�
занная в жанре страшилки («А вот был еще случай...») — оказывается невероятно смеш�
ным делом. И серьезным. И грустным.

Самой неожиданной среди уже вышедших книг серии для меня стал сборник рас�
сказов Сергея Георгиева. От него читатели уже привыкли ожидать истории про пузяво�
чек, про драконов и королей, про фельдмаршала Пулькина. А если и не про них, то все
равно что�то забавное, притчевое, с философским уклоном. При этом боюсь, что звание
«заслуженного пузявочки Российской Федерации» («Что ж, горжусь!» — отзывается пи�
сатель) и автора сюжетов для «Ералаша» заслонило Георгиева как автора рассказов из
сборника «Кораблик» (1987) или «Янка» (1995). Возможно, виной тому популярность
анекдотической детской литературы. Писатели шутят. Писатели все еще шутят. Писате�
ли продолжают шутить. Умно, тонко, со смыслом, с подтекстом... Но из триады «смешно�
серьезно�грустно» выпадает то второе, то третье звено (а то и оба), а потому, какого бы
калибра (веса, ума и проч.) ни были эти шутки, подчас кажется, что детская литература
превратилась в популярный сборник околодетского и окололитературного юмора, но�
вые страницы которого вызывают уже не смех, а усталость. Поэтому, увидев в серии «Для
тех, кому за десять» новую книгу Георгиева «Собаки не ошибаются», я испытала разоча�
рование. Что ж, хорошо, что я не собака и ошибаюсь.

В новую книгу вошли не анекдоты, а самые настоящие истории — сюжетные,
краткие, емкие, семейные, личные и лиричные. «Мне очень повезло в жизни, мое детство
было беспечным и очень солнечным. Я научился по�настоящему дружить, умею постоять
за себя, если нужно…» — пишет Сергей Георгиев, обращаясь к читателю в «Электронных
пампасах» (http://www.epampa.narod.ru/georgiev/). Книга — об этом самом детстве и
разных его сторонах, причем отнюдь не только солнечных, она еще и об утрате
беспечности детства. Потому что герои не только варят небывалую кару�сигу на вершине
горы, ловят рыбу на реке Нязе или испытывают в ванне водолазный костюм (что, по�
взрослому говоря, тоже экзистенциальные переживания), но и сталкиваются со смертью
в разных ее обличьях, с любовью — первой, пугливой и оттого прячущейся за злостью, с
предательством, равнодушием и с непонятным в самом себе: вот только что, затаив
дыхание, смотрел на белку и вот уже травишь ее со стаей других оголтелых мальчишек.
Первая часть книги («Кораблик») и завершается историей, где переход пройден,
рассказчик вырос, а его друг Рашид, «взрослый человек шестнадцати лет», навсегда
остался в тогда, в прошлом, когда он погиб, а рассказчику было лет девять�десять. Вторая
часть («Янка»), очень бианковская, — зарисовки о собаке и хозяине, «городских жителях»,
оказавшихся летом на природе, на пасеке в тайге. Это простые истории чистой радости,
рассказанные человеком, а пережитые им вместе со своим зверем, умным, бестолковым,
смешным и любимым. Третья часть («Стрекот кузнечика») — о встрече взрослого и
детского миров, об их единстве и разрыве между ними. Читая эти рассказы, как раз и
понимаешь, что дети летят к звездам, а взрослые остаются, разве что картошку
космолетчикам принесут: далеко лететь. А еще это истории об умении находить друг
друга и слышать других, в том числе старших и старых, людей и животных, вроде бы
чужих, врастающих совсем в другие истории, которые на поверку оказываются твоими.

Как и каждая книга серии, о том же разрыве и единстве — «Большое сочинение про
бабушку» Ольги Колпаковой. Писательница, с одной стороны, показывает, какая про�
пасть образовалась между (пра)дедами�(пра)бабками и внуками. С другой — мостит мост
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через эту пропасть, что у нее гораздо лучше получается не в познавательных, а именно в
художественных рассказах, с которых книжка начинается.

В них действительно есть перевоплощение, обещанное автором в послесловии к
книге. «Превращательная машина» — это хорошо, но само превращение — гораздо луч�
ше, оно и происходит в первых трех частях, там, где дочки�матери, внучки�бабушки, отцы�
сыновья, а за ними — прадеды�прабабушки. К каждому можно прикоснуться и ощутить,
как мы соприкасаемся с миром вокруг, с родом, с прошлым и настоящим. Можно стать
девочкой и вдохнуть в себя все лето, а в огороде посадить палочки от чупа�чупса. Можно
стать мамой, которая живет «и для пользы тоже», как вообще взрослые. А когда польза и
правильное воспитание перевесят живую и свободную домашнюю жизнь, можно стать
пастушком и заиграть на дудке, под которую не пляшут, которую слушают, потому что
она — поет. Можно стать бабушкой, хлопотливой, обычной: «Ну, про меня неинтерес�
но... У меня медалей нет, родилась я уже после войны, подвигов не совершала, утопа�
ющих не спасала. И вообще — мне некогда»; бабушкой, в детстве которой ничего не
было: ни тостера, ни миксера, ни фена... А что было? Вот она и расскажет.

В четвертой части «Почему рассердилась кикимора» превращательная машина ра�
ботает с натугой, скрипит и сама превращается в машину познавательную, а перевопло�
щения читателя и писателя нет. Тут мы уже заберемся поглубже, в историю не только
семьи, но рода и народа, при этом будет мешать некоторая искусственность конструк�
ции. Чувствуется, что есть ряд понятий, которые нужно (которые автор хочет) ввести в
текст, а сюжет — история расколдовывания детей и дома — теряется за поучительными
монологами тети�этнографа. Намеренное смешение языковых пластов здесь уже не только
веселит и удивляет, а становится нелепым: Калинов мост — портал, рога и кинжалы счи�
тались у некоторых народов «генераторами «плохой» энергии», девочка говорит об избе:
«Не хочу такую жилплощадь» и проч.

Вместе с персонажами мы идем от детского восхищения миром начала книги («Кто
ж это все придумал?!») к теософии и умствованию, а по дороге страдает литературный
язык, насыщается канцеляритами и штампами.

В итоге, в конце книжки, хочется вернуться к ее началу, к коротким рассказам, к
ощущению красоты мира и близости с ним и с родными людьми, к вопросу о том, что
написать в сочинении про бабушку, а не «почему рассердилась кикимора» и как это свя�
зано с плохой и хорошей энергетикой.

Разные ипостаси Юрия Нечипоренко — писателя, просветителя, ученого�биофизи�
ка, куратора и арт�критика — уживаются друг с другом куда более органично.

Его сборник рассказов «Смеяться и свистеть» задает тон, можно даже сказать, под�
водит теоретическую базу под серию, что, впрочем, неудивительно для книги ее создате�
ля и куратора. Здесь прямее всего проговорены общие ее принципы, а книга четко раци�
онально строится на расширении взгляда, которое происходит по мере взросления чело�
века: «Двор», «Род», «Мир», «Волнуемое море». Хотя и двор тут таков, что под стать и роду
и миру, не зря растет в нем «дерево детства» — настоящее мировое древо, верба�слово:
«В начале была верба».

Мальчишеские истории, вошедшие в сборник, продолжают линию цикла «Мой отец —
начальник связи». Предстуденческие и студенческие рассказы, такие юно�безалаберные и
серьезные одновременно, показывают, откуда взялся ученый, до сих пор занимающийся
физикой молекулы ДНК. Автор направления «Искусство как священнодействие» проявляет�
ся в рассказе «Пчеловодство». Статья о языке «Думать по�русски» написана просветителем,
кроме того, она вместе с заметкой «Встретимся на побережье» создает и уже упомянутую
теоретическую базу серии: «В детской книге происходит встреча взрослого и детского: взрос�
лый писатель встречает детского читателя. Для доверительного разговора нужно равенство:
ребенок в писателе говорит с ребенком в читателе. Детство с его спонтанностью можно упо�
добить морю, взрослость с ее ответственностью — суше. Однако и на суше есть вода, здесь
тоже есть стихия, в хорошем взрослом человеке живет ребенок». Интерес и стремление друг
к другу «создает то поле доверия, в котором живет литература».

Цель серии — не рассказать детям простым языком о чем�то сложном, а общий,
интересный и тем и другим, разговор. Причем интересный как со смысловой, так и с
языковой точки зрения. Каждая из четырех уже опубликованных в серии книг не только
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протягивает нити между детским и взрослым миром, она еще и рассказывает о пронзи�
тельной гармонии мира в целом, о его единстве и нераздельности, как бы ни хотелось
порой его рационализировать, препарировать и разделить, отделиться от «этих детей»
или от «этих взрослых».

Дарья Маркова

«Сохрани мою речь…»

Записки Мандельштамовского обществаЗаписки Мандельштамовского обществаЗаписки Мандельштамовского обществаЗаписки Мандельштамовского обществаЗаписки Мандельштамовского общества. — М.: РГГУ, 2011—2012; М.: Вердана, 2012. —
Том 19: «Сохрани мою речь…»«Сохрани мою речь…»«Сохрани мою речь…»«Сохрани мою речь…»«Сохрани мою речь…». Выпуск 5 [Часть 1]. РедакторыEсоставители:
С. Василенко, А. Еськова, О. Лекманов, П. Нерлер, С. Шиндин;
«Сохрани мою речь…».«Сохрани мою речь…».«Сохрани мою речь…».«Сохрани мою речь…».«Сохрани мою речь…». Выпуск 5 [Часть 2]. РедакторыEсоставители: С. Василенко,
А. Еськова, О. Лекманов, П. Нерлер, С. Шиндин;
Выпуск 20: «Возможна ли женщине мертвой хвала?..»«Возможна ли женщине мертвой хвала?..»«Возможна ли женщине мертвой хвала?..»«Возможна ли женщине мертвой хвала?..»«Возможна ли женщине мертвой хвала?..»: Воспоминания и стихи
О. Ваксель. Вступительная статья и послесловие: А. Ласкин;
Том 21. Павел Нерлер.Павел Нерлер.Павел Нерлер.Павел Нерлер.Павел Нерлер. Осип Мандельштам и Америка. Издание 2Eе, дополненное
и переработанное.

Мандельштамовское общество существует с 1991 года, и за это время под его грифом
вышло более тридцати книг, в том числе «Собрание сочинений Осипа Мандельштама» в
4�х томах (составители А. Никитаев и П. Нерлер). Первым в 1991 году к столетию Ман�
дельштама появился мандельштамовский сборник «Сохрани мою речь...» (составители
те же) стотысячным тиражом. По словам составителей, «никакими признаками нормаль�
ной серийности эта 96�страничная брошюра не обладала». Однако в распоряжение Ман�
дельштамовского общества поступали ценные исторические материалы, которые сле�
довало обнародовать. Так была выпущена книга близкой воронежской знакомой поэта
Натальи Штемпель «Мандельштам в Воронеже». А с брошюры П. Нерлера «Осип Ман�
дельштам в Гейдельберге» (1993 год) началось регулярное и «упорядоченное» издание
серии «Записки Мандельштамовского общества». В них в обязательном порядке входили
и аналитические статьи о различных аспектах поэтики Мандельштама. С их третьего
выпуска установилась традиция посвящать книгу памяти кого�то из великих ушедших
(И. Бродского, М. Гаспарова и т.д.). А с четвертого выпуска «Сохрани мою речь…» услож�
нили структуру, создав разделы для публикации материалов к биографии Мандельшта�
ма и Н.Я. Мандельштам, статей о его творчестве, а также «многопестрых материалов»
(определение составителей), образующих блок «Varia».

Случалась некоторая путаница, особенно в номерах выпусков, но все же планомер�
ная работа по изданию наследия Мандельштама и материалов, связанных с его жизнью
и деятельностью, продолжается по сей день («Записки» доведены до двадцать первого
тома). В 2011—2012 годах на свет явилось четыре новых тома.

Пятый (двухчастный) выпуск Мандельштамовского сборника «Сохрани мою речь...»
посвящен памяти двух людей, много сделавших для прославления имени поэта. Это Алек�
сандр Анатольевич Морозов, о котором Павел Нерлер отозвался как об «общепризнанно
лучшем знатоке и ценителе творчества Осипа Мандельштама», умерший в октябре 2008
года, и уже упомянутая выше Наталья Евгеньевна Штемпель, чье столетие отмечалось в
сентябре 2008 года. В разделе, посвященном А.А. Морозову, подборка отзывов о нем, его
републикуемых работ о Мандельштаме, библиография и расшифровка беседы, записан�
ной на видеопленку. Раздел памяти Н.Е. Штемпель, — продолжение посвященного ей
сборника «Ясная Наташа» (2008 год), составленное из позднейших материалов.

Но, безусловно, главным героем записок остается поэт: в «Публикациях» представле�
но неизвестное ранее письмо в редакцию «Литературной газеты», неопубликованный чер�
новой перевод двадцати семи строк из пьесы Жюля Ромена «Армия в городе» и свод ин�
скриптов и маргиналий Мандельштама. Причем и переводам, и инскриптам посвящены
статьи специалистов. Но в силу того, что статей в выпуске более двадцати (включая «Венок
Мандельштаму» и «Varia»), в одном обзоре невозможно остановиться на каждой. Немало и
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воспоминаний: републикованы мемуары Анаиды Худавердян «Встречи с поэтом»; увидел
свет фрагмент воспоминаний одного из главных издателей Мандельштама в «самиздате»
Георгия Лесскиса (публикация К. Атаровой); напечатаны рассказы В. Гефтера о первом
официальном вечере памяти Мандельштама в СССР — на мехмате МГУ в мае 1965 года и
П. Нерлера о первом в Европе вечере памяти О. Мандельштама в июне 1989 года.

Иными словами, выпуски «Записок Мандельштамовского общества» — книги дей�
ствительно «многопестрые». Даже если имеются в виду издания, объединенные узкой
тематикой. Среди тех трудов Мандельштамовского общества, что мы рассматриваем,
таковых два: книга «Возможна ли женщине мертвой хвала?..» (воспоминания и стихи
Ольги Ваксель)» и «Осип Мандельштам и Америка» Павла Нерлера.

История появления на свет книги по рукописям Ольги Ваксель (1902—1932) так же
запутанна, как и отношения этой женщины с Осипом Эмильевичем. Во вступительной
статье к этому изданию (двадцатый выпуск «Записок Мандельштамовского общества»)
Александр Ласкин (историк, прозаик, доктор культурологии, автор девяти книг, в том
числе документальной повести о Ваксель «Ангел, летящий на велосипеде»), говорит: «До
недавнего времени твердо можно было сказать, что она — приятельница Осипа Ман�
дельштама зимы 1925 года. Еще было известно, что в сентябре 1932 года она уехала в
Норвегию со своим мужем�дипломатом и через два месяца застрелилась. Далее начина�
лись разночтения… Возможно, это единственная в своем роде книга, изначально не пред�
полагавшая наличие читателя». Ольга Ваксель, чье общественное положение и род заня�
тий до сих пор не определены точно: богемная особа, актриса, манекенщица, и, по ее соб�
ственным словам, кто�то вроде прораба на стройке во время учебы в Строительном техни�
куме — писала стихи и прозу, которые никому не показывала. Но в последний год жизни
надиктовала своему третьему супругу, норвежскому дипломату Христиану Вистендалю,
весьма откровенные воспоминания о себе, где есть несколько страничек и о Мандельшта�
ме. Она была любовницей поэта, из�за нее чуть не расстались супруги Мандельштам, но
поэт предпочел остаться с Надеждой Яковлевной. Однако пережил он это тяжело, едва не
получив инфаркт. А также во время романа (1925 год) и постфактум, узнав о смерти Ольги
Ваксель, Мандельштам создал несколько великих стихотворений: «Сегодня ночью, не со�
лгу…», «Жизнь упала, как зарница…», «Из табора улицы темной…», «На мертвых ресни�
цах Исакий замерз…», «Возможна ли женщине мертвой хвала?». Среди стихов Ольги так�
же «угадываются» посвящения поэту. Ольга Ваксель состояла в связи и с братом поэта Ев�
гением Эмильевичем, которому, правда, не нашлось места в ее «жизнеописании».

Однако «адресат» воспоминаний остается туманным для исследователей. Возмож�
но, это был единственный сын Ольги Ваксель Арсений Смольевский, сохранивший ее
рукописные («в карандаше») мемуары, во «взрослые» годы перепечатавший их. Алек�
сандр Ласкин завершил книгу об Ольге Ваксель объемной статьей «Арсений Арсеньевич,
сын Лютика. Вместо послесловия», где подробно рассказал, как шла подготовка к пуб�
ликации воспоминаний и стихов. Лютик было любимое прозвище Ольги Ваксель, кото�
рым пользовались она и ее самые близкие мужчины. Идея публикации мемуаров Вак�
сель возникла спустя десять лет после смерти Арсения Смольевского, рукопись его мате�
ри хранилась в музее Анны Ахматовой, и однажды, сличая рукопись и машинопись, со�
трудники музея заметили разночтения — сын «убрал» из исповеди матери наиболее вызы�
вающие моменты. Однако публикаторы восстановили их: «Вернув тексты, изъятые Смоль�
евским, мы осуществили и замысел Ольги Ваксель. Теперь уже нет сомнения в том, что
свои стихи и мемуары она создавала так же, как свою жизнь, — несмотря ни на что», —
пишет Александр Ласкин, обосновывая позицию публикаторов Ирины Ивановой (вос�
поминания) и Елены Чуриловой (стихи). Павел Нерлер в поэтичном, несмотря на стро�
гий научный подход, эссе «Лютик из заресничной страны» описывает, как тревожилась
Надежда Мандельштам еще в 60�е годы, когда до публикации «эротических мемуаров»
(формулировка Надежды Яковлевны) отдельной книгой было еще очень далеко, но Смо�
льевский дарил заинтересованным лицам машинописные копии материнской истории.
Одним из таких лиц оказался Евгений Эмильевич. Он и показал вдове поэта отрывок из
воспоминаний. Судя по всему, Надежда Яковлевна тоже очень не хотела, чтобы записки
Ваксель увидели свет в таком виде. Однако соображения исторической правды взяли верх.
Они граничат с прямым пониманием библейской аллегории о «проклятии до седьмого
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колена»: ответственность за содеянное остается с каждым человеком надолго, если не
навсегда, и скрывать факты, уничтожать источники бесполезно. Тайное всегда стано�
вится явным.

Книга «Возможна ли женщине мертвой хвала?..», при наличии в ней «магистраль�
ной» темы, все равно является комплексом материалов: исторических источников, ком�
ментариев к ним (которые занимают такой же объем, что и мемуары) и исторической
литературы — статей и пояснений. Такая структура типична для книги�публикации.

Приблизительно так же построена и книга «Осип Мандельштам и Америка»
(двадцать первый том «Записок»), где ключевым смыслом является связь Мандельштама
с Америкой, проникновение его текстов в американское культурное пространство. Лично
Мандельштаму не довелось посетить Америку. Но с 1976 года рукописный архив Мандель�
штама хранится в США, в Принстонском университете, куда передала его вдова,
опасающаяся, что в СССР он будет уничтожен. Но еще до того в Америке возникло
собственное изучение наследия поэта. «Кларенсу Брауну, старейшине американского
мандельштамоведения», посвятил это издание Павел Нерлер.

Его центральным материалом служит публикация переписки Бориса Филиппова
(Филистинского) и Глеба Струве, издателей первого — однотомного — собрания сочи�
нений Мандельштама в Штатах (1955 год). Оригиналы писем хранятся в двух архивах в
США: личный архив Глеба Струве — в Гуверовском институте в Стэнфорде, личный ар�
хив Бориса Филиппова — в библиотеке Байнеке в Йельском университете. Опубликова�
на отдельным приложением и полемика Георгия Иванова, очень недовольного качеством
издания, в частности, вступительными статьями к нему, со Струве и Филипповым. Одна�
ко, отмечает Нерлер, многие европейские авторы ХХ века, в частности, П. Целан, перево�
дили Мандельштама с американского издания. Так что издатели в любом случае внесли
огромный вклад в мировую культуру.

Павел Нерлер дотошно рассказывает о своей работе с американскими архивными
фондами, а также об истории издания книги (первое издание вышло в феврале 2012 года,
второе — ближе к концу года). Описывает и «принстонский» архив Мандельштама, как и
другие рукописные собрания, содержащие упоминания о поэте либо документы, связан�
ные с ним. Естественным образом возникает тема «тамиздата», раскрытая в очерке «На
воздушных путях: о распространении вестей и о невидимой стороне тамиздата», и хро�
ника «заокеанских» вечеров поэзии и прочих мероприятий в честь Мандельштама во
второй половине ХХ века.

Все рассмотренные книги имеют гриф «научное издание». Этим и объясняется их
специфика. В аннотациях сказано, что Мандельштамовское общество предназначает свои
труды «для специалистов, студентов, аспирантов, а также для широкого круга читате�
лей». Но все же трудно представить себе «широкого читателя», играючи справляющего�
ся с этими книгами. Это пособие для научной работы, но не «чтение на ночь». Восприя�
тие сборников «Сохрани мою речь…» затрудняет их эклектичность. Тексты публикаций
содержат обширный научно�справочный аппарат, выполненный с высочайшим профес�
сионализмом, а также множество сносок — обязательных элементов археографии. Как
иначе, если РГГУ — «цитадель» архивного дела? Таким образом, «Записки» — бесцен�
ный свод публикаций исторических источников по биографии и судьбе Осипа Мандель�
штама. А комментарии содержат важную информацию по истории России. Самостоя�
тельные исследования мандельштамоведов помогают проникать в ткань произведений.

Но особенность сугубо научной подачи исторических материалов такова, что как
личность, так и жизнь великого поэта оказываются не цельным представлением, а слов�
но бы работой художника�пуантилиста. Каждый «штрих», безусловно важен и значим. И
читателю без научной подготовки не хватает «нарратива».

Впрочем, Мандельштамовское общество заботится о популяризации наследия по�
эта. Оно издает замечательные настенные календари, содержащие основную информа�
цию о Мандельштаме, его самые известные стихи, фотографии, даты главных событий
жизни. С 2010 года календари становятся «тематическими»: «Память о поэте» (памятни�
ки и мемориальные доски), «Книги поэта» (прижизненные издания), «Друзья поэта».
Календарь на 2013 год называется «Города поэта». Эта полиграфическая продукция со�
вершенно точно для «широкого круга», при этом она достаточно информативна и эсте�
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тична. Отрадно, что издания Мандельштамовского общества охватывают различные це�
левые аудитории, оставаясь всегда качественными и содержательными.

Елена Сафронова

И всеFтаки она вертится

GalileoGalileoGalileoGalileoGalileo. — М.: КоЛибри, АзбукаEАттикус, 2012. —
Генрих Эрлих.Генрих Эрлих.Генрих Эрлих.Генрих Эрлих.Генрих Эрлих. Золото, пуля, спасительный яд. 250 лет нанотехнологий;
Иэн Сэмпл. Иэн Сэмпл. Иэн Сэмпл. Иэн Сэмпл. Иэн Сэмпл. В поисках частицы Бога, или Охота на бозон Хиггса. Перевод с английского:
Т. Лисовская;
Артур Миллер.Артур Миллер.Артур Миллер.Артур Миллер.Артур Миллер. Империя звезд, или Белые карлики и черные дыры. Перевод
с английского: Т. Тихонова.

Давно замечено, что у нас люди верят во все: в Господа Бога, черную и белую магию,
астрологию и святочные гадания, проклятие фараонов и китайский новый год, гомеопа�
тию и АО «МММ». В октябре на НТВ (не к ночи будь помянут) был показан документаль�
ный фильм Екатерины Гордеевой «Маленькая вера» о так называемых «чудесах», легко и
быстро укореняющихся в массовом сознании. Если во дворе городского жилого дома
разместить на видном месте внушительного вида камень, а на соседних столбах накле�
ить объявления, информирующие о том, что камень чудотворный, то очень быстро во�
круг него соберется несколько десятков человек. Все они будут готовы засвидетельство�
вать, что камень и впрямь не простой и влияет на людей самым благоприятным обра�
зом. Если на деревенской улице рассыпать камешки поменьше, то местные жители при�
мутся их собирать в различные емкости, сочтя их звездами, которыми кто�то свыше не�
ким таинственным образом кормит человеческие души. Если неизвестный голос в теле�
фонной трубке сообщит старушке�пенсионерке, что со спутника (!) ей диагностировали
рак, то бедная перепуганная старушка согласится купить у неизвестного голоса чудо�
лекарство за 75 тысяч. (Попробовал бы этот голос обратиться к английской или амери�
канской старушке). И так далее.

Все более интенсивным становится процесс клерикализации страны. С религией в
школе, оскорбленными чувствами верующих и проектом открытия богословского фа�
культета в МИФИ. Джордано Бруно в наш просвещенный век на костре бы, конечно, не
сожгли. Что за дикость! Так, разве что штраф…

В сложившейся ситуации значение научно�популярной литературы резко возраста�
ет. В одном из выпусков программы Алекса Дубаса на канале «Культура», который был
посвящен данному вопросу, прозвучала мысль о том, что сегодня ученые часто не видят
смысла работать в этой области. Потратить год жизни на написание книги, которая в
лучшем случае выйдет тиражом 5000 экземпляров, — перспектива не самая заманчивая.
Но ничего другого не остается. Если сегодня не написать для пяти тысяч, завтра не оста�
нется вообще никого, кто сможет этим заинтересоваться. Но если это сделать, то возник�
нет хоть и призрачный, но все�таки шанс, что завтра пять тысяч превратятся в десять, а
десять — в двадцать…

А потом, что ни говори, но 5000 на 140 миллионов — это какой�то нонсенс. Даже
при самом пессимистичном взгляде на вещи. В одной Москве потенциальных читателей
должно быть намного больше. А где же Питер, Нижний Новгород, Казань, Самара, Ека�
теринбург, Новосибирск, Томск, Хабаровск, Владивосток…? Даже трехмиллионный ти�
раж «Науки и жизни» в ее лучшие годы — и того, по идее, мало. Здесь дело не в полном
отсутствии читательского интереса, а в провале пиарщиков и распространителей.

Научно�популярная литература тоже нуждается в популяризации. Необходима мо�
ральная поддержка, необходимы премии. За лучшие отечественные книги в этом жанре,
за лучшие иностранные работы, изданные в России. И за перевод этих работ тоже. Нуж�
ны встречи с читателями, «круглые столы» и дискуссии. Словом, все, что способно сфо�
кусировать внимание читающих людей на научно�популярных изданиях.

На сегодняшний день крупные заслуги в данной области принадлежат Фонду не�
коммерческих программ «Династия», который совместно с издательством «Астрель» осу�
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ществляет проект «Библиотека “Династии”». В его рамках издаются остро актуальные
научно�популярные книги, тщательно отобранные экспертным сообществом. В числе
вершинных достижений — «Рождение сложности» и двухтомная «Эволюция человека»
Александра Маркова. Среди переводных изданий — труды британского биолога Ричарда
Доккинза. Кроме того, Фонд поддерживает серию «Наука для всех» издательства «Век 2»,
которая также включена в проект. К ней относится, в частности, выпущенная в 2012 году
книга Владимира Решетникова «Почему небо темное. Как устроена вселенная». «Альпи�
на нон�фикшн» предложила две захватывающие книги японского ученого Мичио Каку
«Физика будущего» и «Физика невозможного». Среди серийных проектов одно из самых
заметных мест занимает «Galileo» издательства «КоЛибри».

Ученый, который занимается популяризацией научных знаний и достижений, дол�
жен быть хорошим писателем, умеющим облечь свое повествование в форму детектив�
ного расследования или некоего подобия авантюрного романа. Рассказывая просто о
сложном, ему необходимо соблюсти тонкое равновесие, позволяющее, с одной стороны,
не опрокинуться в попсу, а с другой — не вознестись в заоблачные высоты, доступные
лишь специалистам. Не самый продвинутый человек в естественно�научной сфере, гу�
манитарий, например, по прочтении должен почувствовать себя окрыленным, способ�
ным на доступном уровне ориентироваться в актуальных проблемах физики, химии и
биологии. Серия «Galileo» предлагает книги, где все эти задачи блестяще решены. А внут�
ри этой серии есть монография, которую вообще можно считать эталонной научно�попу�
лярной книгой. Это «Золото, пуля, спасительный яд». Автор — наш соотечественник, что
особенно приятно, доктор химических наук, профессор МГУ Генрих Эрлих. Придраться
здесь можно только разве что к названию. Несколько смахивает на «Карты, деньги, два
ствола». С названиями здорово справляются гуманитарии. Любо�дорого: «История смер�
ти», «История загробного мира», «История человеческих жертвоприношений»… Не захо�
чешь, а прочитаешь. А здесь более удачен подзаголовок — «250 лет нанотехнологий».

В 2012 году в рамках серии вышли еще две книги — «В поисках частицы Бога, или
Охота на бозон Хиггса» научного обозревателя Иэна Сэмпла и «Империя звезд, или Бе�
лые карлики и черные дыры» историка науки Артура Миллера. Обе монографии просле�
живают историю решения конкретных научных задач. Вернее, работа Иэна Сэмпла опи�
сывает попытки найти ответ на вопрос, который на момент написания книги оставался
открытым: «Дело в том, что пока никто не может объяснить, почему вещество имеет
массу». Частица Бога — условное название бозона Хиггса, который в Стандартной моде�
ли, описывающей электромагнитное, слабое и сильное ядерное взаимодействия элемен�
тарных частиц, отвечает за массу этих элементарных частиц. Английский физик Питер
Хиггс в 1964 году предположил существование невидимого поля, без которого «косми�
ческая пыль никогда не собралась бы вместе и не сформировала галактики, звезды и
планеты» и не возникло бы предпосылок для возникновения жизни. Для прояснения при�
роды этого поля был разработан и создан всем известный Большой адронный коллайдер.
«В коллайдере должны создаваться возмущения поля Хиггса, которые являются призна�
ком появления частиц, называемых бозонами Хиггса». На Большом адронном коллайде�
ре, расположенном в Женеве, работают сотрудники ЦЕРНа — Европейской организации
по ядерным исследованиям. В Штатах недалеко от Чикаго расположен второй по мощ�
ности коллайдер, где над той же проблемой бьются физики из Национальной ускори�
тельной лаборатории имени Энрико Ферми (сокр. Фермилаб). История весьма жест�
кой конкуренции ЦЕРНа и Фермилаба составляет сюжетную основу книги Иэна Сэмп�
ла. В июле текущего года появились сообщения о том, что физикам из Женевы удалось
найти частицу, похожую на бозон Хиггса. Но пока эта новость сопровождается осто�
рожными комментариями.

«Империя звезд» Артура Миллера посвящена тому, как были открыты черные дыры,
нейтронные звезды, описан процесс умирания звезд, как складывались представления
об их внутреннем строении и другим проблемам астрофизики. Книга строится на интел�
лектуальной дуэли двух ученых — британца Артура Стэнли Эддингтона и гениального
индийца Субрахманьяна Чандрасекара. Последнему принадлежит одно из важнейших
открытий в истории этой науки, которое он сделал в девятнадцатилетнем возрасте: «Чан�
дра вывел уравнения, описывающие драматическую судьбу небольших плотных звезд —
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белых карликов». Ученый доказал существование их предельной массы (предел Чандра�
секара). «Любая звезда, масса которой больше этого предела… продолжает бесконеч�
ный процесс сжатия под действием собственной гравитации в точку с бесконечной плот�
ностью и нулевым объемом». Острая и оскорбительная критика, которой подверг тео�
рию Чандрасекара Артур Эддингтон, пользовавшийся в научном мире непререкаемым
авторитетом, надолго затормозила развитие этой отрасли знаний. Черные дыры, белые
карлики, красные гиганты, рождение Вселенной и галактик, личности масштаба Эддинг�
тона, Чандрасекара, Милна, Ландау не могут не увлекать. Единственное «но», которое
возникает при прочтении, можно отнести к Артуру Миллеру как писателю. Заметно, что
автор наверняка ознакомился с каким�нибудь пособием из разряда «Как написать бест�
селлер» или закончил соответствующие специальные курсы. Он слишком много развле�
кает, вдаваясь в подробности личной жизни, вплоть до сексуальной ориентации описы�
ваемых персонажей, увлекается романтизированными портретами, сообщая, у кого был
острый подбородок, у кого крючковатый нос, у кого острый взгляд, стараясь таким обра�
зом сделать своих героев максимально кинематографичными. Автор не чужд таких вы�
ражений, как «райский уголок», лишенных, увы, иронии. Это привносит в местами по�
настоящему вдохновенный рассказ налет искусственности.

Книга Генриха Эрлиха абсолютно чиста от подобного рода пластмассы. Здесь по�
вествование нанизано на развенчивание мифа о нанотехнологиях как ультрановом про�
рыве. Автор возвращается на 250 лет назад к Бенджамину Франклину, которого провоз�
глашает одним из отцов�основателей нанотехнологий. Почему именно на 250? Это «хо�
рошее, круглое число, долгая история придает солидности народам, партиям и наукам».
За этой отправной точкой следует вихреобразный, эмоциональный, полный юмора рас�
сказ об ученых и научных разработках, постепенно продвинувших те самые нанотехно�
логии до открытия новой формы углерода — фуллерена, совершенного американскими
исследователями Ричардом Смолли и Робертом Керлом, и синтеза нанотрубок, которые
сегодня является символом самих нанотехнологий. Когда говорят о нанотехнологиче�
ской революции, обычно имеют в виду потенциальное применение нанотрубок в энер�
гетике, а также надежды, связанные с созданием с помощью нанотехнологий безотказ�
ных методов борьбы с раковыми клетками.

Включенные в книгу Генриха Эрлиха краткие жизнеописания ученых никак не слу�
жат развлекательной «музыкальной паузой» между научными статьями. Драматурги и
авторы серии ЖЗЛ найдут здесь богатейший материал. Стремительные, динамичные,
полные внутреннего напряжения, с безошибочной расстановкой акцентов, эти биогра�
фические очерки преследуют цель восстановить справедливость в отношении тех уче�
ных, чей научный труд остается недооцененным: «В истории науки множество приме�
ров того, как вклад в науку одних ученых был непомерно раздут, а их современники,
куда более заслуженные, были попросту вычеркнуты из поминальника». Такова, к при�
меру, судьба Тобиаса Ловица, открывшего явление адсорбции. Но и те исследователи,
чьи заслуги были оценены по достоинству или даже раздуты, все равно не избалованы
общественным вниманием. Великие писатели, композиторы и художники известны го�
раздо в большей степени, чем ученые. По крайней мере, их имена. А среди ученых всеоб�
щей известностью пользуются разве что Ньютон и Эйнштейн. У нас, возможно, Ломоно�
сов и Менделеев. Не более того. Поэтому книга Генриха Эрлиха, включающая краткие
жизнеописания Тобиаса Ловица, Агнесс Покелс, Кэтрин Блоджетт, Петра Ребиндера,
Фредерика Сенгера, Лайнуса Полинга, Роберта Меррифилда, Владимира Ипатьева и мно�
гих других, хотя бы отчасти восполняет этот гигантский пробел.

Генрих Эрлих не скрывает, что решает в том числе и воспитательную задачу, пред�
лагая ученых�подвижников, отказавшихся патентовать свои изобретения, отдав их в без�
возмездное пользование людям, в качестве примеров для подражания. Воспитание —
тонкий лед. Чуть перегнешь, повеет назидательностью — и тебя никто не станет слу�
шать. По этой скользкой дороге Генрих Эрлих прошел очень уверенно, ни разу не по�
скользнувшись, благодаря тому, что тон повествования сочетает пиетет перед выда�
ющимися учеными и подчеркнутое уважение к читателю.

Заниматься популяризацией науки сегодня, наверное, дело не самое благодарное.
Но от него не в последнюю очередь зависит, не провалимся ли мы вообще в какие�ни�
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будь темные века. Девиз Ричарда Смолли звучит, возможно, несколько пафосно, но очень
злободневно: «Будь ученым — спаси мир».

Ольга Бугославская

п е р с о н а ж

Голос и эхо: о книгах Рашита Янгирова

Российская гуманитарная наука за последнее десятилетие потеряла стольких выда�
ющихся исследователей, что, глядя на этот некрологический список, убеждаешь�
ся: хотя разговоры о кризисе гуманитарного знания в России и небеспочвенны, но

все же требуют серьезных оговорок. Ведь ушедшие и были создателями и созидателями
этого знания. Если признать, что их работа была ненапрасна, то плоды их работы будут
еще долго питать последующие поколения исследователей.

Однако подобный «исторический оптимизм» едва ли может уменьшить ощущение
горечи утраты — в каждом индивидуальном случае невосполнимой по�человечески.
Смерть Рашита Янгирова пять лет назад была и осталась трагичной не только для тех,
кто знал его лично, но и для всех, кто был его благодарными читателями.

Его первая книга — оказавшаяся и единственной прижизненной — «“Рабы Немо�
го”: Очерки исторического быта русских кинематографистов за рубежом. 1920—1930�е
годы» 1 — стала результатом многолетних исследований Янгирова в области истории
эмигрантского кинематографа. Ее выход был справедливо воспринят как событие пер�
востепенной важности. Заключенная в «Рабах Немого» сумма накопленного знания
и понимания — при всех их неоспоримых достоинствах — воспринималась не только и
не столько как итог, но как начало. После десятков и сотен публикаций Янгиров, каза�
лось, вступает в период своих главных книг. «Рабы Немого» в этом предполагаемом ряду
были похожи на «первый том», за которым последуют и все остальные.

Последовала безвременная смерть, не сумевшая, однако, оборвать эту линию — глав�
ных янгировских книг. Это не так уж типично. Смерти крупных российских гуманитари�
ев вызвали поток полумемуарных эссе и публикаций эпистолярия. С уходом Янгирова
продолжают выходить книги, над которыми он работал десятилетия. Это заслуга его близ�
ких и его коллег. Сегодня, когда стремительно сужается заинтересованный читательский
круг даже для книг вполне живых авторов («никто ничего не читает, все только пишут»),
приложить усилия для публикации книг умершего коллеги — стоит многого.

В 2010 году (фактически — в 2011 году) вышла двухтомная «Хроника кинематографи�
ческой жизни русского зарубежья»2, к изданию которой Янгиров шел двадцать лет. Янги�
ров печатал обширные фрагменты будущей книги в «Диаспоре», но только по нынешнему
изданию можно в полной мере оценить ее масштабы. «Хронику» трудно назвать иначе как
уникальной. У нее нет аналогов, нет — кроме работ самого Янгирова — предшественни�
ков, нет альтернатив и конкурентов. В «Хронике» Янгиров абсорбировал громадный мате�
риал, в значительной мере — из русской эмигрантской, отечественной и иностранной пе�
риодики, из воспоминаний, дневников и архивов. Для стороннего наблюдателя это может
показаться традиционной работой исследователя, однако у любого, кто соприкасался с
периодикой русского зарубежья, проделанная Янгировым работа не может не вызвать вос�
хищения. По сути, Янгиров оказался первым, кто свел воедино то, что для самих участни�
ков событий семидесяти�восьмидесятилетней давности едва ли этим единством обладало.
Янгиров первым собрал и выстроил хронологическую последовательность сотен фактов
из истории русского зарубежного кинематографа, до последнего времени либо малоизве�

  1  Янгиров Р. «Рабы Немого»: Очерки исторического быта русских кинематографистов за рубежом.
1920—1930�е годы. М.: Русский путь, 2008. 496 с.

  2  Янгиров Р. Хроника кинематографической жизни русского зарубежья: в 2 т. / [предисл., подгот.
текста З.М. Зевиной; справочн. аппарат З.М. Зевиной, Т.П. Сухман]. Т. 1: 1918—1929 (544 c.).
Т. 2: 1930—1980 (640 с.). М.: Книжница, Русский путь, 2010.
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стных, либо неизвестных вообще. Работа эта была бы под силу целой исследовательской
группе, Янгиров же выполнил ее, оставаясь «независимым исследователем».

Янгиров готовил «Хронику» к печати, но эта работа осталась им незаконченной,
потому и недостатки нынешнего издания вполне объяснимы. Его хотелось бы видеть как
первое, мемориальное, за которым последует как минимум второе, в котором будет та�
кая совершенно незаменимая для подобной книги вещь, как корректный указатель упо�
минаемых в «Хронике» фильмов (в нынешнем издании вместо указателя есть лишь
перечень фильмов в алфавитном порядке — без ссылок на страницы).

Еще одним важным изданием работ Янгирова стал сборник его статей «Другое кино»,
составленный А. Рейтблатом и вышедший в издательстве «Новое литературное обозре�
ние»3. Как отмечает составитель, «в компьютере у Янгирова сохранился план задуман�
ной им книги» — и этому плану «Другое кино» (включая название) старается следовать.
В сборник включены статьи по истории дореволюционного, советского и эмигрантского
кинематографа. Значительная их часть памятна читателям по первым публикациям, но,
собранные вместе, они обретают новое измерение в пространстве книги.

У текстов Янгирова есть одна особенность, которую трудно не заметить. При всей
специальности и временами специфичности своих сюжетов их интересно и продуктив�
но читать, не будучи специалистом по истории кино. Янгиров занимался темами, кото�
рые, кажется, испытывают исследовательскую бесстрастность — Николай II и Ленин как
кинозрители, кинолениниана, киноцензура (дореволюционная, к слову, не менее затей�
ливая, чем советская), еврейский кинематограф и антисемитизм в дореволюционной
России. Однако Янгирову всегда удавалось сохранять высокий уровень исследователь�
ской рефлексии при изложении самых противоречивых сюжетов. Занимавшие его темы
тесно связаны, как отмечает Рейтблат, с их социальным и социокультурным контекстом.
Это позволяло Янгирову привлекать источники, наделявшие его работы аналитической
перспективой, куда более широкой, чем собственно киноведческой (достаточно упомя�
нуть хотя бы его статью о «деми�литературе» — кинолибретто начала XX в.).

Янгиров нашел счастливую пропорцию между публикатором и исследователем. Эти
два начала в нем сочетались органично. Книги и статьи Янгирова живут цитатами, часто
весьма пространными, но Янгиров всегда знал место цитате: она необходима, но не самодо�
статочна. При этом тексты Янгирова полны теми деталями, что превращают исследователь�
ский текст еще и в увлекательное чтение. Примеров тому сотни, из выбранного наугад —
«факт перемонтажа обрывков инсценированной хроники начала века, изображавшей бой
буров с англичанами, [и] демонстрация этого фильма в аулах Северного Кавказа в 1918 г.
под видом хроникального сюжета, изображавшего бой большевиков с казаками» (С. 131).
Или — цитата из статьи П. Рысса 1913 года: «Еще мы, пожалуй, доживем до того дня, когда
Священное Писание будут знать по кинематографу, когда читать Ветхий и Новый Завет бу�
дут лишь священники — по профессиональной необходимости — и любители археологии
всякого рода» (С. 51) (Рысс, к счастью для себя, не дожил до того, свидетелями чего мы явля�
емся). Блестящее же исследование о жизни Александра Дранкова читается почти как по�
весть раннего Эренбурга, со знаменитой интонацией сангвинического рассказчика неверо�
ятных историй. Добавим, что это именно Дранков затеял в Константинополе тараканьи бега,
с общим фаворитом по имени «Люби меня, Троцкий!» (с. 119). Цитату о Розанове�кинозри�
теле хочется оставить для тех, кто будет читать саму книгу, а не рецензию.

По образованию историк, Янгиров был не только крупнейшим специалистом по
кинематографу первой трети XX века, но и тонким исследователем русской литературы.
Эта пограничная территория — между кинематографом и литературой — по праву мо�
жет считаться «отъезжим полем» Янгирова. В «Другом кино» представлены две взаимо�
связанные работы — «Чувство фильма» и «Парижский спор об “Иване” и о “русской сля�
коти”». В них Янгиров в полной мере демонстрирует свою проницательность как исто�
рик во многих измерениях — историк кино, историк литературы, социальный историк.

  3  Янгиров Р. Другое кино: статьи по истории отечественного кино первой трети XX века. М.:
Новое литературное обозрение, 2011. 409, [2] с. (Кинотексты / под ред. В.В. Забродина и А.И.
Рейтблата).
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По этим двум статьям хорошо видно, как частный сюжет Янгиров умеет поместить в кон�
текст, обогащающий и исходный материал, и последующее обращение к типологически
сходным явлениям.

Необходимо отметить и сборник памяти Рашита Янгирова4. Эта книга отражает еще
одну грань жизни и деятельности Янгирова — его умение привлекать людей, находить
друзей, вдохновлять коллег (Янгиров читал лекции во многих городах и странах, органи�
зовывал конференции, вел киносеминар в московском Доме русского зарубежья). Пото�
му и сборник памяти, включивший статьи и публикации друзей и коллег, получился не
только обычным знаком памяти и признания, но и еще одним продолжением начатой
Янгировым работы — многие сюжеты были начаты им либо в соавторстве, либо в разго�
ворах с коллегами, а закончены уже без него.

Автор «Рабов Немого» дал им голоса, причем количество этих индивидуальных го�
лосов и велико, и разнообразно. Янгиров «населил» историю российского кинематогра�
фа начала XX века с удивительной плотностью. В этом многоголосии отчетливо слышен
и голос самого Янгирова, блестящего и многостороннего ученого. Это голос, вызыва�
ющий долгое эхо.

Михаил Ефимов

 4 Работа и служба: Сборник памяти Рашита Янгирова / Сост. Я. Левченко. СПб.: Свое Издательст�
во, 2011.
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Соединяя два начала

ШапитоEшоу. Музыкальная комедия. ШапитоEшоу. Музыкальная комедия. ШапитоEшоу. Музыкальная комедия. ШапитоEшоу. Музыкальная комедия. ШапитоEшоу. Музыкальная комедия. Режиссер Сергей Лобан. — Творческое
объединение «СВОИ2000». — НТВ, 2012.

В конце XIX века братья Люмьер изобрели кино. Скорее всего, они и не представля�
ли значение своего открытия, просто занимались инженерными разработками. В
своих маленьких фильмах они пытались отразить реальность: фиксировали со�

бытия, снимали хронику, разыгрывали перед камерой бытовые сценки. Пару лет спустя
Жорж Мельес в ходе своих экспериментов с пленкой и монтажом догадался, что в филь�
мах можно показывать вещи, которых на самом деле не существует. Например, можно
показать, как человек стоит на улице и тут же исчезает. Или можно продемонстрировать
ракету, летящую на Луну. Фактически так получилось, что Люмьеры и Мельес создали
два направления, между которыми кино мечется. Уже более ста лет идут споры о том, что
же все�таки делают кинематографисты: отражают существующую реальность или изоб�
ретают что�то новое, показывают то, чего не может быть?

И так вышло, что на протяжении всей своей истории кино постоянно ищет новые
формы, то возвращаясь к реально существующему миру, то уходя в сказку. Реальный мир
фиксировать трудно, он зачастую некрасив, неудобен и меняется постоянно. Да и люди
нечасто смотрят фильмы о том мире, в котором живут. Зрители приходят в кино, наоборот,
для того чтобы оторваться от привычных вещей, уйти куда�то. И тут в полной мере
проявляется сказочная ипостась кино, сильная и яркая, которая постоянно доминирует
и рождает в людях желание смотреть фильмы. Однако, как оказалось, и с ней есть
проблемы. Сказочное кино очень быстро делается фальшивым. Отрываясь от реального
мира, оно становится надуманным и в какой�то момент начинает страшно раздражать.
Вдруг оказывается, что сказка, напрочь лишенная проблем, знакомых зрителю, скучна и
непонятна. И тогда кино возвращается к тому миру, от которого сбежало, — к реально�
сти. И снова пытается ее отразить. Процесс этот бесконечен, и в короткой истории кино
мы его наблюдаем постоянно.
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Российскому кино эта проблема знакома, но наше своеобразие проявилось и здесь.
На протяжении своего недолгого существования оно мучительно пыталось оформиться
в какое�то самостоятельное явление и что�то показать. Но ничего не вышло. Почему в
90�е и в начале 2000�х в России появилось так мало интересных фильмов — рассуждать
долго, и об этом уже написаны книги. Говорят о сломанных ориентирах, о последствиях
советского времени, об отсутствии профессионализма. По большому счету, это и не важ�
но. Главное, что случилось другое. То кино, которое возникло в нашей стране несколько
лет назад стараниями телеканалов и крупных студий, не слишком улучшило ситуацию.
На какой�то момент всем показалось, что наше кино должно быть, как американское, то
есть со звездами, спецэффектами, жанровым разнообразием — но только нашим. Такое
впечатление складывалось недолго, потом зрителю все это приелось, потому что амери�
канское кино лучше американцев никто не снимет. Так новое российское кино задохну�
лось, не успев появиться. Его просто перестали смотреть.

То есть оно не то чтобы задохнулось, но не смогло переродиться в полноценное яв�
ление. Мы продолжаем видеть его по телевизору, иногда выходят какие�то фильмы в
прокат. Но все это кажется незначительным явлением для внутреннего пользования. И
явление это продолжает раскрывать себя с помощью тех же рецептов — звезды, спецэф�
фекты, жанры. Вслед за американским российское кино пытается рассказывать сказки,
развлекать, демонстрировать ту реальность, которой нет. Однако тут у нас есть пробле�
ма. Можно не любить их фильмы, но всегда отмечаешь, что американцы не теряют пол�
ностью связи с реальностью. Даже в самых своих диких сказках они пытаются показы�
вать известные зрителям проблемы: взросление, семейные кризисы, одиночество. В
российском кино ничего такого нет. Авторы российских фильмов зачастую не понима�
ют, зачем им рассказывать ту или иную историю. Им даже в голову не приходит, что
сказочный фильм должен обращаться к реальности и извлекать из нее материалы для
сюжетов.

В результате мы видим в российских фильмах людей, которых не встретишь на ули�
цах. И остается задаваться вопросом, кто они такие и что делают. Герои российских филь�
мов занимаются неким абстрактным бизнесом, как правило, непонятно, чем именно.
Они ездят на роскошных машинах и живут в огромных квартирах. Все они вроде бы хо�
рошие люди (хотя бывают и плохие, правда, непонятно, чем уж они так отличаются от
хороших). Хорошие люди в российских фильмах страдают от сложных проблем: нераз�
деленная любовь, кризис среднего возраста, неправильное предназначение. Иногда, если
речь идет о жанровом кино, они вдруг оказываются на войне, среди колдунов, в другой
исторической эпохе, и там они никак не меняются и ничего не переживают. В россий�
ском кино мы видим фальшивых людей, живущих в фальшивой реальности. Они имеют
дело с проблемами, которые придуманы авторами и, по большому счету, никому не ин�
тересны. В результате складывается парадоксальная ситуация. Российское кино не сле�
дует рецептам Люмьеров и не пытается отражать ту реальность, в которой мы с вами
существуем (действительно, много ли вы встречали в российских фильмах людей, кото�
рых вы каждый день видите в метро или на улице?). Это кино не пытается вслед за Мель�
есом рассказывать сказки, потому что сказка, несмотря на свою фантастичность, всегда
говорит о проблемах, знакомых зрителю. Нет. Российское кино обрело некий третий путь,
показывая то, чего нет и быть не может. Это такая бесконечная демонстрация пустоты.

Можно сказать, что дело не в кино. Просто нынешняя реальность России такова.
Страна вдруг оказалась глянцевой декорацией, которую все стали принимать за настоя�
щую жизнь. Но это отдельная тема, и не о том сейчас речь. Главное, что многие почему�
то уверились, что и не надо требовать от кино каких�то поисков, настоящих проблем.
Раз уж жизнь такая, то пусть и кино будет таким.

Тем интереснее и парадоксальнее выглядит появление такой картины, как «Шапи�
то�шоу», которая оказалась не просто интересным фильмом, а значительным явлением.
В довольно необычной, эксцентричной манере этот фильм в какой�то мере стал попыт�
кой осмысления той реальности, в которой мы существуем.

Забавно, что начинается «Шапито�шоу» с фразы: «Не стоит смешивать два мира,
реальный и вымышленный. Просто реши для себя, какой ты предпочитаешь...». С такой
заявки авторы разворачивают перед нами огромную картину двойственности, отраже�
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ний и подобий. Они рассказывают нам историю любви девушки Веры и некоего Кибер�
странника, малопрезентабельного интернет�блогера, подрабатывающего монтировщи�
ком в театре. Столкнувшись в первый раз с реальными отношениями, переживаниями и
поступками, Киберстранник сначала хочет уйти обратно в свое интернет�пространство,
а потом все�таки добиваться благосклонности своей возлюбленной. Во второй истории
мы видим глухого работника хлебокомбината Лешу, который решает уйти от своих глу�
хих же друзей и найти новую компанию в лице экзальтированного актера и его знако�
мых, решивших поиграть в великовозрастных пионеров и отдохнуть на курорте. Третья
история — об отце, известном актере, и сыне, режиссере�неудачнике, которые пытаются
наладить отношения, но в результате запутывают их еще больше. Есть и четвертая но�
велла — о молодом продюсере, задумавшем воскресить на сцене Виктора Цоя и с этой
целью использующего его двойника.

Все истории, рассказанные в фильме, повествуют о том, что реальность выглядит
совсем не так, как представляется на первый взгляд. Все герои переживают ломку своих
представлений, и каждый из них произносит в какой�то момент один и тот же монолог о
«липкой и чудовищной лжи», которая его окружает. А авторы фильма с какой�то неверо�
ятной методичностью ученых описывают самые разные ситуации и модели отношений,
в которых такая ломка может произойти. Даже названия четырех новелл фильма: «Лю�
бовь», «Дружба», «Уважение» и «Сотрудничество» — свидетельствуют об этом. Более того,
в фильме чувствуется, что все герои похожи друг на друга — они инфантильны и жили до
событий своей истории в некой замкнутой среде (Интернет, сообщество глухих, кино и
московская богема). Схожесть их обстоятельств и переживаний особенно ощущается еще
и потому, что все новеллы разворачиваются практически в одном месте — крымском
Симеизе, да еще и одновременно. Мы постоянно видим события одной новеллы внутри
другой. Сюжеты как бы дополняют друг друга, создавая общую картину. Более того, все
новеллы завершаются в одном и том же месте — таинственном шапито, где реальность
вдруг искривляется и преображается. Авторы не просто показывают нам двойственность
или тройственность, они как бы обозначают, что все их истории — об одном и том же. Мир
не таков, каким он нам представляется. Действительность и реальные отношения — го�
раздо сложнее, чем нам казалось, но за этим скрывается нечто еще более странное и
невообразимое — шапито, где настоящее и воображаемое перемешиваются.

Шапито — главная загадка фильма. Оно возникает в фильме постоянно, и герои
регулярно по ходу своих новелл исполняют на его сцене музыкальные номера, в которых
описывают свои переживания. Это место, где они могут быть искренними и открытыми.
События всякой новеллы разыгрываются здесь сначала в виде эпиграфа, который
произносит таинственный ведущий, а потом уже в форме некоего музыкального номера,
пародирующего известные песни Майкла Джексона, Элвиса Пресли или Фредди Меркьюри.
Причем песни вдруг смешиваются с театральными представлениями, в которых узнаются
кусочки из классических голливудских фильмов. Получается, что в шапито реальность
осмысляется как игровое представление неких культурных символов, но они в свою очередь
не являются самостоятельными, а отражают уже известное.

То, что авторы выдумали такую конструкцию и увлекаются подобными метафора�
ми, удивляет. Современное кино зачастую конкретно и не терпит иносказаний и слож�
ных трактовок. Этот фильм зафиксировал и обозначил то состояние, в котором сейчас
пребывают многие. Выше уже говорилось, что нынешнее российское кино безлико, оно
повисло где�то между реальностью и воображаемым миром, не отдавая должного ни тому,
ни другому. Кино никогда не было самостоятельным искусством. Весь XX век оно очень
остро отражало время, эпоху. И сейчас мы имеем дело с эпохой тотального инфантилиз�
ма, особенно в России. Появилось огромное количество людей, существующих в своих
замкнутых мирках, напрочь лишенных умения общаться, мучительно переживающих
соприкосновение с реальным миром. И вдруг мы видим в фильме, что все четыре исто�
рии — об этом, о таких людях, о том, как устроены миры, внутри которых они живут.
Соприкосновение с реальностью для них трагедия, хотя эта трагедия в какой�то степени
легковесна и даже смешна. Никто не умрет, да и не пострадает по�настоящему, но все
станут немного другими. Возможно, герои фильма преодолеют ту двойственность, на
которой их жизнь строится.
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«Шапито�шоу» интересно еще и тем, что это первый фильм за долгое время, кото�
рый кажется населенным живыми, узнаваемыми людьми. Одна из причин, по которой
он привлек такое внимание, — в том, что вместо странных, безликих персонажей, живу�
щих в гигантских квартирах и страдающих от непонятных проблем, мы видим тех, с кем
хорошо знакомы. Оказывается, можно показать человека, страдающего от неумения об�
щаться, от своей внешности, от нежелания совершать поступки — и это будет страшно
интересно. Да и во многом смешно. Авторам удалось показать таких героев, по которым
зритель очень истосковался за многие годы. Ведь в кино мы часто приходим как раз для
того, чтобы увидеть свои переживания, свои проблемы, самих себя.

Другой вопрос, что авторы фильма почему�то выбрали во многом спорную форму
для своего фильма. «Шапито�шоу» — это не просто комедия и не только игра в метафо�
ры, двойственность и совпадения. Перед нами — фильм�ребус, полный всевозможной
символики и загадок. Их, думается, можно долго обсуждать, чем сейчас многие и заня�
ты. Уже говорилось, что шапито — главная загадка. Почему все линии сходятся именно
там? Почему это место выглядит зловещим? Почему только там герои полностью искрен�
ни и открыты в своих чувствах, которые они вдобавок декларируют со сцены? Шапито
ирреально, оно повторяет сюжеты новелл в виде иронических постмодернистских сце�
нок, почему�то внутри оно гораздо больше, чем снаружи, а попасть туда можно только
посмотрев на крутящуюся спираль, которая, как известно, является одним из инстру�
ментов гипноза. Авторы неслучайно поместили на сцене шапито знаменитое всевидя�
щее око, которое постоянно мелькает за сценой, освещая ее. Рассказывая историю в че�
тырех новеллах, авторы прослеживают в них одну и ту же закономерность: все люди,
преодолевающие испытания, одинаковы, и в жизни каждого действуют одни и те же за�
коны. Испытания героев столь серьезны и их переживания столь значительны, что при�
водят к колоссальному шторму, буре (она фигурирует во всех новеллах и для каждого
становится моментом наибольшего отчаяния). А после бури, которая, видимо, знамену�
ет смерть, все герои оказываются в таинственном шапито, где они становятся настоящи�
ми, такими, какие они есть, всякая двойственность уходит. Остаются только их сильные
чувства, которые в итоге вызывают пожар. Именно поэтому шапито сгорает, и все герои
возвращаются в наш мир — зрелыми и умудренными. То есть шапито — это своего рода
чистилище или преддверие потустороннего мира, в котором все смешано, но одновре�
менно и полностью раскрыто.

Смущает только то, что авторы не могут до конца свою метафору простроить. Все
новеллы фильма, за исключением разве что первой, кончаются как�то невнятно и несе�
рьезно. Такое впечатление, что у авторов не получилось придумать для своих новелл раз�
вязки, и это видно. Видно и то, что метафоры, символы и обобщения в фильме зачастую
случайны и недодуманы. Несмотря на все достоинства, «Шапито�шоу» страдает серьез�
ными недостатками. Таинственная, загадочная сторона фильма так и не обретает долж�
ной стройности. Четкой формы нет и у самого фильма, который кажется массивным че�
тырехчасовым упражнением в сюжетостроении. К финалу его просто утомительно смот�
реть. В результате последняя новелла, самая вроде бы сложная, наполненная рассужде�
ниями и идеями, портит впечатление от картины. Авторы предлагают смотреть «Шапи�
то�шоу» как два отдельных фильма, кусками, в любом порядке. Но в этом есть определен�
ное лукавство. Получается, что у них не вышло создать цельное произведение, которое
было бы прочно построено, за которым бы просматривалась четкая метафора. Фильм
ровный и длинный, иногда мучительно дорастающий до небольших кульминаций, но не
способный стать полноценным кино.

Об этих недостатках нельзя не сказать, потому что они, безусловно, делают эту неор�
динарную картину слабее. Однако они все равно не портят того впечатления и
удовольствия, которое может доставить «Шапито�шоу». Достоинства фильма ведь лежат
не только в области метафор и точно угаданных современных героев. Авторам удается
еще и сделать хорошую, эксцентричную комедию, яркую, смешную, причем простыми
средствами. Не зря при просмотре фильма часто поминают Гайдая, хотя тот, конечно,
режиссер несколько иного уровня и другой стилистики. Но «Шапито�шоу» все равно
остроумно и лихо сделано. В нем есть множество сцен, которые запоминаются надолго,
в нем есть масса вещей, которые продуманы до мелочей. Авторы поселяют своих героев
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в яркий, подробный мир, в котором очень уютно существовать, да и вдобавок весело.
Обыденную Москву они умудряются простыми средствами показать как сказочное место.
О Крыме с его горами и морем даже говорить не приходится — Симеиз и местность вокруг
него выступают в фильме не просто экзотическим фоном для историй, а полноценным
пространством действия. Перед нами — тот Крым, который многие любят: земля свободы
и тайны, в которой как раз такие истории и могут происходить. «Шапито�шоу» хочется
разглядывать и пересматривать, внутрь него хочется попасть, а ведь это нечасто
происходит с фильмами. Особенно в последнее время.

И тут оказывается, что авторы фильма — сценаристка Марина Потапова и режис�
сер Сергей Лобан — сделали поразительную вещь. Несмотря на все недостатки картины,
несмотря на ее тяжеловесность, они как бы вернулись к сути кино: им удалось то, что
удается немногим кинематографистам — отразить реальность и создать сказку, показы�
вая то, чего на самом деле нет. То есть свести вместе те два направления, которые заро�
дились в кино благодаря Люмьерам и Мельесу.

Владимир Громов

з н а к о м ы й  ж у р н а л

Отходная вместо здравицы

Литературная Армения (Ереван)

Наискосок от нашего подъезда растет у пешеходной дорожки старое тутовое дере�
во. Мощный ствол в полутора метрах от земли перекосило, понесло вбок, и вид у
дерева неказистый. Но в конце мая — в июне тутовник исправно плодоносит, усе�

ивая дорожку мелкой черной ягодой, на которой народ иной раз оскальзывается. Было
дело, сановного жильца так это вывело из себя, что он грозился к чертовой матери дере�
во выкорчевать. Угроза прогремела громом и повисла в воздухе; мелкая черная тута по�
прежнему радует ребятню.

Сказка, понятно, ложь, а где здесь и на что намек? Аллегория проста: старая шелко�
вица — «Литературная Армения», разменявшая в 2008�м шестой десяток. Ее, неказис�
тую, перекосило, потому как исчезло в известную пору скромное бюджетное благополу�
чие. Бывший ежемесячник, еле�еле душа в теле, в военно�блокадное лихолетье выходил
эпизодически, дождался�таки спонсора, который спустя год умыл руки, дождался друго�
го, вошел в ежеквартальный график. Однако же поддержка потихоньку сдулась, и он
сызнова дышит на ладан. И мало того, время от времени слышатся голоса — пора, дес�
кать, оборвать агонию никому не нужного журнала. Но, кровь из носу, четыре номера в
год еще выкарабкиваются на свет Божий. Чего ради, спросите вы, какую такую «ребят�
ню» радуют они? Скажу так: если не читателей, то хотя бы писателей. Армянские поэты
и прозаики крайне в нем заинтересованы, не меньше, чем в изданиях на родном языке.

Но прежде вот о чем. Уместно ли толковать о журнале с полувековой биографией в
разделе, где предстают urbi et orbi новички? Вполне. Ровно два десятилетия никто знать
не знает, есть он, этот журнал, или, миль пардон, окочурился, как выглядит и как ему
живется�можется. «ЛА» хорошо ли, худо ли знали до той поры, пока не расползлось об�
щее культурное пространство. В оно время здесь, бывало, печатали вещи, входившие в
«обоймы» московских критиков, а ведущих его прозаиков и поэтов не нужно было пред�
ставлять обширной аудитории. Не говорю уж о веренице нашумевших в свое время пуб�
ликаций, начавшейся с перепечатки арменианы Мандельштама, Белого и Волошина:
«Добро вам» Гроссмана, «История одного посвящения» и «Живое о живом» Цветаевой,
«Провансальские пересказы» и «Железная шерсть» Бунина. Здесь один�единственный раз
при жизни напечатали в отечестве под собственным именем Надежду Мандельштам;
обнародованный здесь мемуар о встрече Цветаевой с Исаакяном положил начало вос�
поминаниям Ариадны Эфрон; сюда предлагал иные свои вещи Битов, отсюда со своей
«Тоской по Армении» вступил в легальную литературу Юрий Карабчиевский.



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  229ЗНАМЯ/01/13

Времена переменились — и как отрезало.
Первым долгом отрезало журнал от читателей. Единственный, пожалуй, среди себе

подобных, он ориентировался большей частью на рассеянную по Союзу диаспору. Социо�
логических исследований по этому поводу не проводилось, я не располагаю какими�либо
цифрами, тем не менее так оно и было, не сомневайтесь. Еще выделю, что многих армян
из дальних и ближних углов огромной страны не очень�то занимала литература, в двух
словах на обложке главную для них роль играло не прилагательное, нет, а собственное
имя, географическое название. Журнал они воспринимали весточкой с родины, свидетель�
ством ее, кое�кем из них отроду не виденной, взаправдашнего бытия. Вполне сознаю, как
обесценивает это в иных глазах эстетическое значение «ЛА», но что правда, то правда. В
конце концов, у всякого издания должна быть изюминка, верно? С армянской, «литармян�
ской» изюминкой, может, и горьковатой чуточку, никакую другую нельзя было спутать.

Отсюда политика, которой журнал изначально и доныне придерживается. На его стра�
ницах вы найдете произведения, написанные по�армянски, произведения, написанные ар�
мянами — по�английски ли, по�русски ли, по�испански ли, неважно, — и произведения об
армянах, их судьбе и стране. «ЛА» вовсе не периферийный русский журнал с особинкой —
местным уклоном, акцентом etc; напротив, армянский журнал на русском языке. Разница,
как вы понимаете, принципиальна. Первейшее назначение журнала — дать объективную
панораму текущей армянской литературы. Хорошо ли он с этим управляется?

Ведущие прозаики регулярно появляются на его страницах, и, составь я перечень
имен только за последние несколько лет, он отразил бы всех без изъятья, кто достоин
упоминания. Так�таки всех? Уточню — в области малой и средней прозы. В былые вре�
мена «ЛА» практиковала публикации с продолжением; последняя такая публикация —
роман французского писателя Ваге Кача «Кинжал в саду» (1991, № 3—10), посвященный
армянской катастрофе времен Первой мировой войны. Случилась эта публикация в пос�
ледний год государственного финансирования. С той поры помета «окончание следует»
изредка в журнале встречается, тем не менее, крупная проза ему не по плечу. Причин
только две, зато равно неодолимых, — объем и безденежье. Насчет объема толковать
излишне, примерно как о горах; Армения, горная страна, надо приспосабливаться. Ну а
про безденежье — ниже.

Примерно такова же ситуация с поэзией. Почти все заметные стихотворцы время
от времени печатаются в «ЛА». Панорама сегодняшней литературы складывается — пусть
исподволь и медленно, как мозаика, по стеклышку, по камушку — довольно достовер�
ная. Журнал обозревает ее, что, в общем, от него и требуется. Маловато, пожалуй, пред�
ставлена молодежь, однако выдающихся�то дебютов, игнорировать которые было бы
грешно, не запомнилось, и в этой части обзора картинка неустойчива. Редакция, словом,
исправно делает свое дело. Сколько�то лет назад она составила два сборника, повестей и
рассказов, из вещей, что за послесоветские годы выудила в потоке, дала перевести, под�
готовила и напечатала. Нашлись ушлые люди, на скорую руку выпустили эти сборники в
московском издательстве «Голос�Пресс» («Зов», 2006, и «Сердце не камень», 2007). Уда�
ча, верно? Вот оно, наглядное свидетельство — журнал эффективен и не зря силится вы�
жить. Ан составителями и редакторами сборников означены те самые ловкачи, «ЛитАр�
мения» не поминается даже вскользь.

Произведения, написанные по�армянски, — главное в «ЛА». Теперь о произведени�
ях, написанных на разных языках армянами. Раньше всего назовем американца Уилья�
ма Сарояна, чьи повести, рассказы, эссе вот уже полвека поставляет журналу в своих
переводах ереванка Наталья Гончар, с чьим именем неразрывно связаны приснопамят�
ные публикации 60�х. А кроме Сарояна, например, Аида Азнавур, поведавшая по�фран�
цузски про знаменитого своего брата, англичанин Майкл Арлен�младший, румынская
поэтесса Анаис. И, конечно, незабвенный Леонид Григорьян из Ростова, многократно
печатавший в «ЛА» стихи, а также переводы с французского (того же Ваге Кача плюс
Камю и Сартр) и с армянского. Назову, наконец, и «Незаконченные тетради» художника�
тбилисца Роберта Кондахсазова — умные грустные мемуары, главы из которых появи�
лись в нынешнем году в «ЛА» (с послесловием М. Синельникова) и «Дружбе народов».

Теперь о третьем компоненте журнального содержания — текстах об армянах и
Армении. Выделю два произведения, посвященных геноциду, — роман Эдгара Хильзен�
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рата «Предсмертная сказка» и «Morituri»1 Богдана Гембарского с подзаголовком «Повесть
о 1915 годе». Роман немецкого писателя, быстро переведенный на дюжину языков, уви�
дел свет и в издательстве «Текст», а вот повесть польского публициста и востоковеда
(1905—1978) — вещь с необычной судьбой. Автор, уроженец Петербурга, сам перевел ее
на русский язык, однако публикации не дождался. Больше того, «ЛА» по сути сподвигла
польских издателей выпустить и совсем было затерянный оригинал.

Остается пожалеть, что журнал не напечатал хотя бы отрывков из интереснейших
книг, вышедших к близящемуся столетию национальной трагедии, в московском «Сим�
позиуме». Вот они: роман «Усадьба жаворонков» итальянки Антонии Арслан, уже пере�
веденный на двадцать языков и легший в основу фильма братьев Тавиани (в Москве ро�
ман и писательницу представляла Ольга Седакова), роман «Ереван» француза Жильбера
Синуэ (с предисловием Ш. Азнавура), то ли монография, то ли исповедь испанца Х.А.
Гурриарана «Армяне. Забытый геноцид». Я про то, что ни «ЛА», ни московские перевод�
чики не слыхали друг о друге. Подобных эпизодов у меня на памяти несколько. Редак�
ция, говоря как есть, изолирована, журнал отрезан не только от былого читателя, но и от
российской журнально�издательской повседневности. Про то, что в Москве ли, Питере
ли готовится что�то, напрямую к армянам относящееся, до нас доходит, если доходит,
только по чистой случайности.

С русскими писателями в этом смысле проще. Чтобы посвятить Армении рассказ,
эссе либо стихи, надо в Армении побывать. А дальше — накатанная колея. Перечислю
немногое из того, что в последнее время напечатано в журнале: повесть Гарри Кунцева
«Жил�был Параджанов», главы новой книги Кима Бакши (москвича, популярного в Ере�
ване и куда меньше известного дома), большой очерк Петра Алешковского «Семьсот лет
одиночества», стихи Владимира Мощенко, Якова Хелемского, Михаила Синельникова,
Галины Климовой, Владимира Пальчикова…

Не стану задерживаться на прозаиках и стихотворцах из Армении, пишущих по�
русски; как ни жаль, их имена ничего не скажут читателю (знакомая ему Мариам
Петросян в журналах не печаталась). Отмечу походя, что под рубрикой «Очерк, пуб�
лицистика» найдется масса познавательных материалов об армянской истории, зод�
честве и живописи, поселениях и общинах в разных странах, юбилее, прошумевшем
в 2001�м, — 1700�летии крещения Армении. Приторможу лишь у цикла статей быв�
шего бакинца Григория Мосесова; публиковались они из номера в номер, с редкими
паузами, года три. Приторможу не в силу их блеска либо глубины; в них изложены —
бегло, но пунктуально и неопровержимо — факты, демонстрирующие роль армян во
всех областях жизни Азербайджана, от искусства до нефтедобычи, от экономики и
науки до спорта. Что поделать, это фантомная боль, избыть ее нельзя.

Напрашивается вопрос об уровне текстов, о качестве редактуры; хорош ли в «Лите�
ратурной Армении» русский язык? Отрицательный ответ, и пускай себе разделы прозы и
поэзии представительны, non fiction информативен и увлекателен, а подбор того, друго�
го и третьего свидетельствует — это не ворох разношерстных экзерсисов, это журнал.
Убогий, отмахнутся, журнал, и ведь не поспоришь. Я судья пристрастный; пойдем околь�
ной стезей. В последнее десятилетие «Дружба народов» не раз и не два перепечатывала
стихи, рассказы, повести, появившиеся в «ЛА». Стало быть, их, «дружбинцев», устраива�
ет уровень ереванского журнала; неплохая, полагаю, рекомендация. Ну да, проскочит в
кои�то веки несуразица («Вместе с Гумилевым Городецкий — организатор имажиниз�
ма»), ну, султана Мехмеда II Завоевателя, покорившего Константинополь, объявят Мо�
хаммедом. Однако первый�то ляп — из�под пера интеллигентнейшего москвича, которо�
му доверились не глядя, второй же и прочие… Поди проверь имена и даты, когда в редак�
ции две души, «сам и зам», Альберт Налбандян и Сергей Налбандян. Оба, к слову, давно
не видали грошовых своих зарплат.

Мы плавно подступили к удручающему, неизбывному. Лет десять тому «ЛитАрмению»
взял под крыло Союз армян России. Все в Ереване газеты пропели хвалу богатому благодетелю,
все телеканалы расписали златые горы, свалившиеся на замухрышку: режим — ежемесячный,

  1  Идущие на смерть (лат.).
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финансирование — бесперебойное. Пиар�акция завершилась, обузу, куда денешься, нехотя
подкармливали, не балуя, но и не давая помереть, а в 2008�м явился манной небесной кризис,
избавил одних от обещаний, других — от унижений. Что потом? Изыскиваются то тут, то
там искренние доброхоты, помогают осилить номер, еще номер. Свою толику подбрасывает
ежегодно Министерство культуры. На исходе минувшего года забрезжила было надежда,
посулила помощь — ясное дело, перед объективами телекамер — организация, которую во
вранье не заподозришь. И вот я читаю на солидном официальном сайте: «Не остался без
внимания вопрос подборки и подготовки материалов (курсив мой. — Г.К.) журнала
“Литературная Армения”, издаваемого при активной поддержке армянского
Представительства Россотрудничества». Вы поняли? Что журнал активно поддерживают, это
само собой, для него подбирают и редактируют материалы!

За полгода «ЛА» не получила от Федерального агентства по делам СНГ и гуманитар�
ному сотрудничеству ни копейки.

Увы, вставать на довольствие к армянскому государству не выход; ему, во�первых,
не до литературы, во�вторых, известно, чем это чревато — пляши, как укажут. Иначе
видится мне поддержка российских госорганов. Империя не империя, но страны, вчера
еще подвластные России, остаются сферой ее интересов. А русский язык из этих стран
уходит. Удержать его двумя�тремя школьными уроками в неделю не выйдет. И ведь свя�
то место пусто не бывает. Извольте примеры. Какое русское издательство возьмется се�
годня выпустить за красивые глаза том эстонского, грузинского, украинского поэта? В
Лондоне же Arc Publications охотно напечатал избранное Размика Давояна. Лучший ар�
мянский роман последнего времени — «Черная книга, тяжелый жук» Левона Хечояна —
на русский не переведен, и трудно вообразить, кто раскошелится на довольно дорогосто�
ящую — сколько�то тысяч у.е. — затею. В том же Лондоне книгу перевели.

Пора закругляться. Двусмысленно? Да нет, имеется в виду то самое. Надо ставить
окончательную, фактическую, как у профессора Преображенского, точку. Журнал на
русском языке нужен армянским писателям, они хотят обрести для себя поприще поши�
ре. Нужен он и некоей читательской прослойке, заведомо безденежной. «Литературная
Армения» заслуживает осанны и здравицы. Тем, у кого дензнаки водятся, на нее напле�
вать. Объяснять это смешно, московские журналы и те перебиваются с хлеба на воду.
Странная ситуация. В Армении, как и в России, все согласны, дескать, единственное наше
подлинное достояние — культура. Ни политической системой, ни благосостоянием, ни
дорогами не похвастаешься. Но как раз единственное, что есть, у нас и у вас рубят под
корень и морят голодом.

Георгий Кубатьян

н и  д н я  б е з  к н и г и

Екатерина Завершнева. Екатерина Завершнева. Екатерина Завершнева. Екатерина Завершнева. Екатерина Завершнева. Высотка. — М.: Время (Самое время), 2012.

Со страниц романа несется гомон институтских коридоров и общежитской кухни,
щебет улиц, прилегающих к местам скопления учащейся молодежи, шепот из за�
темненных углов перебивают ироничные самоподначки из девичьего дневника

начинающей интеллектуалки — это роман о юности, написанный будто из самой юно�
сти. Главное, что удалось вспомнить автору, — это интонационный строй юношеских
голосов и «чувство всеобщей сопричастности, когда можно быть одновременно, вместе
и порознь, по двое и по трое; ощущение собственной прозрачности, когда ты как осколок
стекла, в котором солнце, умножаясь, слепит глаза, яркое и хрупкое одновременно».

Игорь Вишневецкий. Игорь Вишневецкий. Игорь Вишневецкий. Игорь Вишневецкий. Игорь Вишневецкий. Ленинград. Повесть. — М.: Время (Самое время), 2012.

Конструкт, который должен был бы продолжить «петербургский текст», если бы автор�
ский дар не ограничивался умением придумать схему: от романа Андрея Белого
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«Петербург» перебросить мост через время и показать, что оно сделало с данным
пространством, богатым культурными кодами. Идея замечательная, но лишенный
художественности текст оставляет ее невоплощенной. Есть в этом тексте места прямо�
таки удивительные, показывающие, насколько автор не понимает и не чувствует
описываемой эпохи: «— Жалкая, убогая страна, погрязшая в невежестве, в голоде, в
дерьме, живущая по колено в своей и чужой крови и блевотине, дышащая невыветряемым
(так. — А.К.) трупным воздухом и верящая в то, что все ей завидуют!» — это
разглагольствует тетка в блокадной очереди за хлебом. Но еще удивительнее — одобрение
этого текста редакцией «Нового мира» и пара присужденных ему премий. Хотя, наверное,
в наши «постпостмодернистские» времена удивляться стоит, когда талантливому тексту
удается прозвучать.

Исаак Фридберг. Исаак Фридберг. Исаак Фридберг. Исаак Фридберг. Исаак Фридберг. ЧудоEЮдо. РоманEчик — М.: Время (Самое время), 2012.

Остроумный (местами) памфлет. С аллюзией на Салтыкова�Щедрина пройдясь по про�
звищам наших властителей с древних времен, автор вывел русскую историю в образе
нимфетки, которую потребовала к себе наша фольклорная судьба — Змей�Горыныч. Вдруг
воплотившись в одной из кремлевских палат, он поверг в смятение Президента и его
команду. Змей есть ребенка сам и сразу не стал — подождал, пока Катя�Клио очарует
страну по модели Ксюши Собчак и убьет ее тот, кто ее породил, а именно родной отец.
Отец этот, как и все в роман�чике, с одной стороны, живой человек, узнаваемый психо�
логический тип; с другой — звено в системе аллегорических образов, олицетворяющее
наш пассивный, пока не дойдет до предела отчаяния, народ.

Барбара Хофланд. Барбара Хофланд. Барбара Хофланд. Барбара Хофланд. Барбара Хофланд. Ивановна, или Девица из Москвы. Роман. Перевод с английского:
К.А. Сошинская. — М.: Время (Самое время), 2012.

Замечательный юбилейный проект: если этого произведения не было, его следовало при�
думать, и не кому�нибудь, а Кире Сошинской, жене знаменитого фантаста Кира Булыче�
ва, и не когда�нибудь, а к двухсотлетию Отечественной войны.

Роман «The Maid of Moscow» о событиях в России в 1812 году английская писатель�
ница Барбара Хофланд написала в 1816 году (интересна симметрия: супруги Можейко,
это настоящая фамилия Кира Булычева, — художница и писатель, чета Хофланд — пи�
сательница и художник). Ее всегда интересовали трудные обстоятельства, из которых
люди выходят с честью. Это была известная литераторша своего времени, писавшая и
стихи, и сказки, и дидактические сочинения, и произведения для детей — она держала
пансион для девочек, и именно женские судьбы интересовали ее как писательницу в
первую очередь.

Николай Крыщук.Николай Крыщук.Николай Крыщук.Николай Крыщук.Николай Крыщук. Ваша жизнь больше не прекрасна. Роман. — М.: Время (Самое
время!), 2012.

Это очень любопытное сочинение трудно рассматривать как роман, хотя оно постро�
ено на литературном приеме, но никакой метафоре не скрыть личного травматического
опыта, полученного, скорее всего, в раннем возрасте, как это и описано в эпизоде, где
дворовая компания забила насмерть мальчика�еврея... Скорее это красиво изложенная
психотерапевтическая исповедь талантливого и артистичного человека, который ни о
чем, кроме смерти, думать и говорить не может и все видит в свете ее неумолимого
приближения.

Николай Заикин. Николай Заикин. Николай Заикин. Николай Заикин. Николай Заикин. Даша. Детские рассказики для взрослых. — М.: Время («Время» читать!),
2012.

Отец влюбленно наблюдает за ребенком, записывая свои наблюдения и дочкины выска�
зывания. До него это делали многие: Витгенштейн видел истину в работе детей с язы�
ком, Чуковский открыл, что дети в возрасте «от двух до пяти» фонтанируют языковыми и
смысловыми открытиями. Авторства у этого феномена нет.
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Игорь Савельев. Игорь Савельев. Игорь Савельев. Игорь Савельев. Игорь Савельев. Терешкова летит на Марс. Роман. — М.: Эксмо (Открытие.
Современная российская литература), 2012.

Паша — вялый провинциальный юноша с идеалами, уважающий тех, кто умеет мечтать
и ставит высокие цели. Наташа — решительная девушка, умеющая мечтать и ставить
цели, но не умеющая рассчитывать свои силы. Есть тут еще ее мама — мечтательница�
неудачница. Паша любит Наташу, а Наташа уезжает учиться в Америку, бросив и Пашу,
и маму. Паша помогает Наташиной маме�сердечнице. Он находит работу в местной авиа�
компании, наживающейся на авиафобии богатых людей, и с парой не слишком путевых
друзей пытается улучшить мир, разоблачив своих работодателей. Попутно у него завя�
зывается роман с клиенткой. На фоне всей этой истории то и дело падают самолеты и
раздает безумноватые интервью Терешкова, Пашин начальник над ней смеется, а Паша
ее защищает и ссорится с ним. Наташа тем временем надрывается и решает вернуться.
Перед самым ее прилетом положительность Паши дает сбой — он грубо насилует полю�
бившую его девушку, после чего не отвечает на ее звонки.

Роман характерно молодежный, симпатичный искренним авторским идеализмом,
но слабый как текст, при том что автор одаренный. Первую страницу очень приятно чи�
тать, дальше до конца — тянучка почти без деталей, с нулевой энергетикой. Пожелать
молодому писателю хочется не забывать ставить (и решать) художественные задачи.

Владимир КозловВладимир КозловВладимир КозловВладимир КозловВладимир Козлов. Свобода. Роман. — М.: Флюид ФриФлай (Русский роман для Европы),
2012.

История белорусского журналиста, в 90�х переехавшего в Москву, работавшего в биз�
нес�прессе, затем ввязавшегося в политические игры и оставшегося ни с чем. Роман со�
стоит из фрагментов, написанных «объективно», с обилием прямой речи, стилизован
под нон�фикшн.

Анна ВетлугинаАнна ВетлугинаАнна ВетлугинаАнна ВетлугинаАнна Ветлугина. Небесный град Карла Великого. Роман. — М.: Вече (Всемирная
история в романах), 2012.

Повествование ведется от лица книжника Афонсо, сопровождающего Карла Великого в
Рим в тот исторический момент, с которого в Европе началась борьба духовной и свет�
ской власти за первенство в политике. Рос он близ Майнца, но дом отца называет
итальянским словом «палаццо», хотя сам из византийских греков�язычников, бежавших
от репрессий Юстиниана. Карл, увиденный его глазами, с юности отличается от своего
брата Карломана умом и великодушием. Самые впечатляющие страницы романа — о
попытке христианизации саксов.

ВернословиеВернословиеВернословиеВернословиеВернословие. — СПб.: Скифия (Антология короткого рассказа), 2012.

Третья книга серии, открытой в 2009 году. Название говорит само за себя. Предисловие
напоминает о том, что авторы, работающие с малой формой, не имеют права и на одно
неверное слово. Но первый же в сборнике автор Ольга Матвеевичева показывает, что все
это просто декларации, особой работой над словом здесь никто не озадачивался и соста�
вительский отбор не производился: кто пришел, того и напечатали. Большинство авто�
ров работают в традиции соцреализма: рассказывают случаи из жизни суконным язы�
ком. У двоих иногда получается что�то более интересное — не настолько, чтобы назы�
вать их имена. А пятеро роняют планку ниже всякой критики.

Фаина ГримбергФаина ГримбергФаина ГримбергФаина ГримбергФаина Гримберг. Четырехлистник для моего отца. Стихотворения. Предисловие:
В. Иванiв. — М.: Новое литературное обозрение (Новая поэзия), 2012.

Если понимать, что поэзия всегда нова, то серия с декларативным названием «Новая
поэзия» издательства «НЛО» призвана очертить круг поэтов, которых филологи этого
круга предлагают считать настоящими, и это не связано с появлением нового поколе�
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ния поэтов, делающих что�то принципиально отличное от того, что в поэзии делалось
раньше.

Фаина Гримберг пишет давно, в том числе и стихи, весьма своеобразно и интерес�
но, поэтическое предисловие Виктора Иванiва не добавляет к ее стихам ничего, кроме
галочки: в этом издательстве все должно издаваться с аппаратом. Зато стихотворение�
предисловие самой поэтессы о мимолетной влюбленности в юношу, замеченного в ваго�
не метро, объясняет сразу и все: зачем поэту стихи, чем прекрасна жизнь во всех своих
невозможностях и чем эти невозможности компенсируются.

В книге четыре основных раздела: «Андрей Иванович возвращается домой», «По
направлению к Свану», «Тривиальная песня о государстве» и «Четырехлистник для мое�
го отца». Отцом своим поэтесса называет Франсуа Вийона.

Александр УлановАлександр УлановАлександр УлановАлександр УлановАлександр Уланов. Способы видеть. Предисловие: Б. Дубин. — М.: Новое литературное
обозрение (Новая поэзия), 2012.

Александр Уланов извлекает поэзию из особой зрительной практики. Практика эта безо�
шибочна, овладеть ею непросто, но и не очень трудно, поэтому большинство стихотвор�
цев, освоив ее как упражнение, оставляют в арсенале в качестве приема, но не абсолюти�
зируют. Александр Уланов возводит «косвенное зрение» в идеологию, верит в его непрере�
каемую истинность, работает с ним преданно и последовательно, получая от этого резуль�
тат, заслуживающий внимания и уважения. Зная, что он трудолюбив и серьезен, я верю,
что сопряжение его слов и образов непроизвольно, просто для обнаружения их неслучай�
ности я не обладаю достаточной верой в подходящий для этого инструментарий.

Дмитрий Строцев.Дмитрий Строцев.Дмитрий Строцев.Дмитрий Строцев.Дмитрий Строцев. Газета. Стихотворения. Предисловие Андрея Анпилова. — М.: Новое
литературное обозрение (Новая поэзия), 2012.

Дмитрий Строцев решил скрестить стихи и криминальную хронику — этакий извод про�
клятой поэзии, только поэт не внутри ситуаций, а суховато их констатирует, как газет�
ный корреспондент, который несколько «лучше и чище / чем эти / алкаши и проститут�
ки», хотя и исчадие той же реальности. В этом мире, больше подходящем для газет, чем
для стихов, он то и дело окликает Бога и требует, чтобы Он откликнулся ему и всем.

Зинаида Миркина. Зинаида Миркина. Зинаида Миркина. Зинаида Миркина. Зинаида Миркина. Чистая страница. — М.: Время (Поэтическая библиотека), 2012.

Зинаиде Миркиной Бог откликается в каждом дуновении ветра, Его постоянное при�
сутствие в мире она свидетельствует с восторженностью первохристианки, и это ее
главный дар и единственная тема. Литературных задач она явно не ставит, они здесь
второстепенны.

Анна Гедымин. Анна Гедымин. Анна Гедымин. Анна Гедымин. Анна Гедымин. Осенние праздники. — М.: Время (Поэтическая библиотека), 2012.

Сборник избранного с 1978 года, без указания дат написания стихов, движения поэтики
не просходит. Это тоже стихи в основном о чуде, но только вместо Бога тут мужчина, и
покой литературной формы менее оправдан.

Дмитрий Щедровицкий. Дмитрий Щедровицкий. Дмитрий Щедровицкий. Дмитрий Щедровицкий. Дмитрий Щедровицкий. Стихотворения и поэмы. — М.: Время (Поэтическая
библиотека), 2012.

Дмитрий Щедровицкий — переводчик, библеист и историк религий. В этом сборнике,
оформленном почему�то иначе, чем все другие книги этой серии с типовым оформлени�
ем, собраны его стихотворные опыты с 1960�х годов. Ранние и поздние стихи рознятся
по звучанию, по естественному напряжению голоса — тем и соотносятся с современ�
ностью, опознаваемой только в музыке стиха. Всякий образ в них символичен, прока�
тывается по анфиладе времен, всякий смысл многогранен и поднимает эхо культурных
ассоциаций.



НАБЛЮДАТЕЛЬ  |  235ЗНАМЯ/01/13

Кирилл Ковальджи.Кирилл Ковальджи.Кирилл Ковальджи.Кирилл Ковальджи.Кирилл Ковальджи. Дополнительный взнос. Новые стихотворения. — М.: Библиотека
журнала «Дети Ра», 2012.

Новые стихи Кирилла Ковальджи — о старости. Прочитав их, завидуешь автору: подойти
к концу жизни с таким запасом прочности, чтобы заглядывать туда в трезвом разуме, без
защитной метафоры, и говорить об итогах жизни спокойно, без горечи и излишнего
трагизма... Трагизм и элегизм от этой темы тем не менее неотделимы (вне жанра ана�
креонтиков, конечно), и тут важно владеть интонацией — у Ковальджи она всегда
остается благородной. Но больше всего запоминаются стихи с интонацией изумления,
окликающие ломоносовскую и державинскую оды, возвещающие о Божьем величии:

После прожитой жизни я удивлен:
Висит надо мной Вселенной громада,
не чувствую крыш. Круги звездопада —
Во весь небосклон.

После прожитой жизни я мал и велик,
потерян и найден. Мне вечности мало.
Любовь возвышала меня и ломала.
Я к тайне приник.
(...)

Наталия Лихтенфельд.Наталия Лихтенфельд.Наталия Лихтенфельд.Наталия Лихтенфельд.Наталия Лихтенфельд. В точке параллелей. — М.: Библиотека журнала «Дети Ра», 2012.

Наталия Лихтенфельд — лингвист, родилась в Воронеже, последние двадцать лет живет
в Германии, в стихах очень много образов Берлина. Лучшее в этих стихах — странные
зарисовки с разной оптикой:

Самолеты
гудящие по одной и той же
тропе
над крышей дома
жизнь
как на невидимом фронте
под постоянным прицелом
солнца и звезд

Юрий Казарин.Юрий Казарин.Юрий Казарин.Юрий Казарин.Юрий Казарин. Каменские элегии. Изборник. — М.: Русский Гулливер («Поэтическая
серия „Русского Гулливера”»), 2012.

«Русский Гулливер» продолжает печатать уральцев, что дает серии свежую кровь и про�
длевает ей жизнь: «Каменские элегии» — первая московская книга очень сильного, но ма�
лоизвестного из�за личной скромности и удаленности от центра поэта. Этот «изборник» —
избранное с 1976 года — смотрится цельной книгой, выражающей поэтическое мировоз�
зрение и показывающей путь его формирования. Глубина и серьезность содержания, вы�
держиваемые не в ущерб поэтической форме, — главное, за что я люблю этого поэта.

Ганна Шевченко.Ганна Шевченко.Ганна Шевченко.Ганна Шевченко.Ганна Шевченко. Домохозяйкин блюз. — М.: Литературный клуб («Поэтическая серия
литературного клуба “Классики ХХI века”»), 2012.

Первая поэтическая книга писательницы, которая уже заявила о себе как прозаик. По�
этические тексты Ганны Шевченко столь же обаятельны, как и рассказы, и помечены
тем же авторским сдвигом сюжетной логики — стихотворения у нее тоже сюжетны, —
только исполненным средствами поэтического языка. Поэтому логичнее было бы видеть
Ганну издаваемой в «Русском Гулливере» — стихи и прозу одной книгой.
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Литературно интереснее всего в этих стихах работа с авангардной традицией, на�
пример, экспрессивный сюжет, на который переложено стихотворение Константина Кед�
рова «Невеста»:

По мягким полозьям вельвета
плывет, озаряя углы,
невеста, продетая светом
в любовное ушко иглы.

Отец поцелует сердечно
в дизайнерский локон виска
и в море отпустит навечно.

Посмотрит с улыбкою, как,
минуя нарядные лица,
плывет к ней ее водолаз,
с цветком в белоснежной петлице,
с блестящими кошками глаз.

Андрей ЧеркасовАндрей ЧеркасовАндрей ЧеркасовАндрей ЧеркасовАндрей Черкасов. Легче, чем кажется. Первая книга стихов. — М.: Книжное обозрение
(«Поколение»), 2012.

Серия «Поколение», начатая издательством «Арго�Риск», прирастает сборниками сти�
хотворений, похожих на уже изданные: построенных на умозрительной метафоре и
эллипсисах, предлагающих читателю восстановить выпадающие смысловые звенья са�
мостоятельно.

Владимир Клавдиевич Арсеньев.Владимир Клавдиевич Арсеньев.Владимир Клавдиевич Арсеньев.Владимир Клавдиевич Арсеньев.Владимир Клавдиевич Арсеньев. Собрание сочинений в 6 томах. Том III. Редакторы
тома В.Н. Соколов, И.Н. Егорчев. — Владивосток: Рубеж, 2012.

Третий том собрания сочинений востоковеда�путешественника, классика русской даль�
невосточной литературы, приуроченный к 140�летию со дня его рождения. Первые тома
этой именной серии вышли в 2007 и 2009 годах, они представили текстологически вы�
веренные И.Н. Егорчевым литературные произведения В.К. Арсеньева. Теперь пришла
очередь для его научных трудов — в этом томе опубликованы его исторические, гео�
графические и статистические очерки, написанные в 1906—1916 годах. Актуальность
издания этих работ подчеркивается в предисловии В. Соколова: «Волей судеб только
России удалось закрепиться в Восточной Азии, стать ее неотъемлемой частью. Однако
снова наступили “турбулентные времена”, бросающие вызов нашей способности к безо�
пасному со�развитию, способности извлекать поучения из опыта своей и чужой исто�
рии. Данные обстоятельства требуют переоткрытия, казалось бы, хорошо известного
арсеньевского наследия в рамках больших длительностей и пространств с учетом всей
совокупности его текстов. Это особенно важно в условиях, когда поставлена задача из�
менить восприятие Приморья, сделать наш край более привлекательным, побудить ино�
странцев и жителей России увидеть его в новом свете: как территорию, где не только
обитает уссурийский тигр, растет женьшень, начинается Транссиб, оканчивается нефте�
провод, стоят на страже грозные ракетоносцы, но где проходит передний край форми�
рования нового цивилизационного уклада, обеспечивающего выход из критического
состояния существующей мир�системы».

Хочется добавить, что эти научные работы написаны таким богатым и чистым рус�
ским языком, что от литературных трудов их отличает только информационная состав�
ляющая, как это, думается, и должно быть. Сегодня, к сожалению, «научность» большин�
ства трудов определяется скорее густотой терминологии, чем содержательностью и на�
личием открытий.
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Ж.А. Медведев, Р.А. Медведев. Ж.А. Медведев, Р.А. Медведев. Ж.А. Медведев, Р.А. Медведев. Ж.А. Медведев, Р.А. Медведев. Ж.А. Медведев, Р.А. Медведев. Взлет и падение Т.Д. Лысенко; Кто сумасшедший? —
М.: Время (Собрание сочинений Жореса и Роя Медведевых), 2012.

В том именной серии известных журналистов братьев Медведевых вошли два важней�
ших для изучения советской цивилизации произведения. Первое — книга Жореса Мед�
ведева «Взлет и падение Лысенко. История биологической дискуссии в СССР (1929—
1966)», писавшаяся в 1960�х годах, ходившая в самиздате, в 1969�м опубликованная по�
английски в Америке и перепечатанная с этого издания во многих других странах, а у
нас увидевшая свет только в 1993�м. Второе — проведенное братьями исследование со�
ветской репрессивной психиатрии, также впервые изданное за границей (в 1971 году в
Великобритании, на русском и на английском), является продолжением первого, посколь�
ку за книгу о Лысенко Жорес Медведев подвергся в 1970 году политическим преследова�
ниям именно такого рода: к нему в обнинскую квартиру ворвались психиатры с милици�
ей и, не уговорив его ехать в психдиспансер добровольно, скрутили и увезли.

Раиса Орлова. Лев КопелевРаиса Орлова. Лев КопелевРаиса Орлова. Лев КопелевРаиса Орлова. Лев КопелевРаиса Орлова. Лев Копелев. Мы жили в Москве. Часть 1. — Харьков: Права людини, 2012.

Именная серия харьковского издательства к столетию со дня рождения Льва Копелева про�
должилась переизданием автобиографической трилогии, написанной в авторском жанре
четы Копелевых «монолог двоих». Открылась серия в 2010 году автобиографической три�
логией Льва Копелева «И сотворил себе кумира», «Хранить вечно», «Утоли моя печали».

Лев Копелев — ученый�германист, переводчик, правозащитник, прошедший войну
и не раз награжденный, перед самым ее концом был арестован за «буржуазный гума�
низм» и «сочувствие к противнику», просидел десять лет. Его супруга Раиса Орлова, аме�
риканистка, в эмиграции ставшая русисткой, до конца жизни поддерживала его в право�
защитной деятельности.

В первой книге «монолога двоих» дается потрясающий рассказ�свидетельство о вехах
политического и культурного раскрепощения советской интеллигенции после 1953 года.

Раиса Орлова. Лев КопелевРаиса Орлова. Лев КопелевРаиса Орлова. Лев КопелевРаиса Орлова. Лев КопелевРаиса Орлова. Лев Копелев. Мы жили в Москве. Часть 2. Вера в слово. — Харьков:
Права людини, 2012.

Во второй книге трилогии Копелевых, которая называется «Соотечественники» и вырас�
тает из дневниковых вставок первой книги, рассказывается о великих — Ахматова, Чу�
ковский, Сахаров — и малых, но важных в культуре фигурах, главы о которых озаглавле�
ны по типажам: «Просветительница», «Генерал», «Словопоклонник», «Русский интелли�
гент»... Единение великих и малых в едином порыве к высотам духа — самое удивитель�
ное, о чем свидетельствует вторая книга. Под заголовком «Вера в слово» собраны выс�
тупления Льва Копелева 1962—1976 годов, в том числе письма в партийные инстанции в
защиту гонимых за проявления свободы духа людей. Завершает книгу рассказ Раисы
Орловой «Не из железа» — о правозащитниках Ларисе Богораз и Анатолии Марченко.

Раиса Орлова. Лев КопелевРаиса Орлова. Лев КопелевРаиса Орлова. Лев КопелевРаиса Орлова. Лев КопелевРаиса Орлова. Лев Копелев. Мы жили в Кельне. — Харьков: Права людини, 2012.

В 1980 году по приглашению Белля Копелевы выехали в ФРГ для университетской рабо�
ты, а через два месяца были лишены советского гражданства. Германия их приняла и
дала Копелеву работу, которую он оценил как дело всей своей жизни — последние сем�
надцать лет на университетской кафедре городка Вупперталь он занимался историче�
ским исследованием связей немецкой и русской культур. Надеюсь, серия продолжится
изданием копелевского десятитомного «Вуппертальского проекта».

Петр Образцов. Петр Образцов. Петр Образцов. Петр Образцов. Петр Образцов. Мир, созданный химиками: От философского камня до графена. — М.:
КоЛибри, АзбукаEАттикус (Galileo), 2011.

Эта научно�популярная серия, к сожалению, закрыта. Возможно, ее уже подхватило
какое�нибудь другое издательство — проект замечательный и достаточно, я уверена,
коммерчески привлекательный — если, конечно, не стяжать сверхприбыли.
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Петр Образцов увлекательно рассказывает, как становление цивилизации связано с
химическим освоением мира, начиная с лекарственных и ядовитых растений, по ходу
рассказывая массу исторических анекдотов и случаев. Например: после вьетнамской
войны, в ходе которой применялись ядовитые дефолианты (вещества, заставляющие де�
ревья сбрасывать листья) и отравилась масса самих американских солдат, в США было
разработано химическое оружие, не воздействующее на белых. Проблема только в том,
что среди американских солдат почти нет чисто белых, эта нация образована смешени�
ем разных кровей.

Спор о России: В.А. Маклаков — В.В. Шульгин. Спор о России: В.А. Маклаков — В.В. Шульгин. Спор о России: В.А. Маклаков — В.В. Шульгин. Спор о России: В.А. Маклаков — В.В. Шульгин. Спор о России: В.А. Маклаков — В.В. Шульгин. Переписка 1919—1939 гг.
Составитель, автор вступительной статьи и примечаний О.В. Будницкий. — М.:
Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН) (Русские сокровища Гуверовской
башни), 2012.

Либерал, член партии кадетов Василий Маклаков и монархист, националист, антисемит
Василий Шульгин были депутатами Второй, Третьей и Четвертой дум и, несмотря на
антагонизм политических позиций, друзьями, поскольку оба были порядочными людь�
ми — о «деле Бейлиса» Шульгин высказался возмущенно. Оказавшись в эмиграции, они,
кроме того что публиковали статьи и писали мемуары, много лет обсуждали в письмах
все произошедшее и продолжавшее происходить с Россией.

В начале этой переписки Шульгин надеялся на объединение русских за границей,
подобное еврейской сплоченности в рассеянии. А уже в 1923 году он писал: «...ужас меня
берет, когда я вижу, как быстро испаряется из памяти и сознания человеческих все, даже
совсем недавно пережитое. Я не удивлюсь, что в России через некоторое время забудут
не только прелести старого режима, но и ужасы Чрезвычайки. Мы какие�то не помня�
щие, не только родства, не только отца с матерью, но вчерашнего дня».

Владимир Жаботинский. Владимир Жаботинский. Владимир Жаботинский. Владимир Жаботинский. Владимир Жаботинский. Слово о полку: История Еврейского легиона
по воспоминаниям его инициатора. Вступительная статья и комментарии: А. Локшин. —
М.: Текст (Чейсовская коллекция), 2012.

Эти мемуары, изданные в 1928 году в Париже к десятилетию окончания Первой мировой
войны, в России опубликованы впервые. Прекрасный писатель, который рядом
исследователей признается основателем южнорусской школы, был убежденным сиони�
стом и провозвестником государства Израиль. Он стал одним из создателей первой
еврейской воинской части, готовой повторить подвиг первых крестоносцев — отвоевать
свою Святую землю у поселившихся там иноверцев. Понимая, что будет с Турцией после
ее вступления в войну и как это скажется на судьбах европейского еврейства, он попросил
у редакции «Русских Ведомостей», корреспондентом которой являлся, согласия на его
поездку в Северную Африку, чтобы разведать настроения арабов, понял, что они не
способны объединить мусульманские силы и заступиться за Турцию, и стал вынашивать
свою идею объединения мирового еврейства для отвоевания у мусульман исторической
родины. Затем он рассказывает, как в Александрии под английским покровительством
собрались репатрианты из Яффы и не отдали затребованную царем русскоподданную
молодежь на войну, а вместо этого придумали создать еврейский отряд; как отряд был
создан и опробован в Галлиполи; как стали искать поддержки сионистской идее, пока
легион опять не оказался в Александрии и не пошел на поддержку восставшему на турок
палестинскому еврейству... Главное Жаботинский сказал в самом начале своей книги:
«Где тот человек, какой угодно веры, который может по совести ткнуть пальцем в
определенную дату и сказать: тут я уверовал? Каждый рождается уже с микробом своей
секты где�то в мозгу, хотя бы этот микроб и не обнаружился до старости или никогда».

Валери Кивельсон. Валери Кивельсон. Валери Кивельсон. Валери Кивельсон. Валери Кивельсон. Картографии царства: Земля и ее значения в России XVII века.
Перевод с английского: Н. Мишакова. — М.: НЛО (Historia Rossica), 2012.

Американская русистка, ранее написавшая монографию о проявлениях самодержавия в
провинциях России XVII века, в своих исследованиях вышла на коллекцию рисованых
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карт земельных участков, и эти рисунки ее потрясли. Потребность дать им интерпрета�
цию и стала толчком к написанию этой книги о пространственном воображении жите�
лей допетровской Руси. Эпизоды сопротивления уездных жителей обмерам и зарисов�
кам земель, связанные с земельными претензиями и захватами, читаются почти как се�
годняшняя хроника, разница только в языке — автор приводит цитаты из документов
XVII века.

Дни и книги Анны Кузнецовой

Редакция благодарит за предоставленные книги магазин «Руское зарубежье» (Ниж�
няя Радищевская, д. 2; 915�11�45; 915�27�97; inikitina@rоpnet.ru)
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