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Алексей ПУРИН

АД

Во всех своих надеждах он обманут.
Константинос Кавафис (перевод

С. Ильинской)

1. Деметрий I Сотер (162–150)

Как туза козырного держали в Риме —
для игры решительной. Но уплыл,
обманув. И «Спасителя» принял имя.
И собрал достаточно сил

для войны за царство отцово. Крови
не страшился родственной он пролить
(что для этой династии было внове —
вот и вьется страшная нить!).

А поскольку в Риме тужил, то Рима
не любил, — желал обозначить твердь
и гордыню. Но Риму все в мире зримо —
и найдется некто спросить за смерть

Антиоха Пятого (пацана ведь!), —
брат, подросший сказочно (верь, не верь!),
убиенного отрока (месть и память!)
отворяет ногой к Селевкидам дверь.

Сыновей только спас, отослав до Крита, —
Антиоха с Деметрием — их отец.
Честно вышел на битву, да карта бита.
Самозванец берет венец.

2. Александр I Балас (152–145)

Александр Балас («Бережет Ваал» —
то есть Зевс печется о нем),
самозванец, все время с огнем играл,
все, безумец, играл с огнем.

Алексей Арнольдович Пурин родился в 1955 году. Выпускник Ленинградского техноF
логического института. Поэт, эссеист, переводчик. Автор нескольких лирических сборниF
ков. Заведующий отделом поэзии журнала «Звезда». Живет в СанктFПетербурге.
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Впрочем, пекся о нем Птолемей Шестой,
хитроумный Лагид, — и дочь
выдал замуж за смерда, венчал с тщетой,
отломить полцарства не прочь.

Оттого на драхмах они вдвоем
с Клеопатрой (на полчаса) —
молодец безродный («старье берем!»)
и египетская краса!

Аполлон уселся на пуп Земли.
Громовержец с Никой в руке.
Отовсюду — грузные корабли,
и уходят — не налегке.

Но Лагиду шепчут, что странный зять
замышляет его убить, —
и напротив рати ярится рать,
а супружества рвется нить.

Что в итоге? Одна голова — с дырой,
а другая отсечена...
И отныне Деметрий царит Второй;
Клеопатра — его жена.

3. Деметрий II Никатор (146–138, 129–125),
Антиох VI Дионис (144–142),
Диодот Тифон (142–137),
Антиох VII Эвергет (138–129)

Царь Деметрий Никатор теперь брадат, —
больше перс он теперь, чем грек:
жил в плену у парфян — Хорасан, Багдад, —
пил из чуждых эллинам рек...

Был мальчишкой объявлен царем, женен
на вдове самозванца (жуть!),
наречен нелепейшим из имен —
«Победитель» (не какFнибудь!).

Лютовал ли?.. Но Диодот Тифон
возмутил, предатель, войска
против «деспота» — и возвел на трон
Александрова сосунка.

(Он потом убил его, да и сам
Антиохом Седьмым убит...
По усам текло — так по волосам
не скули на земле обид!)
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Митридатом Деметрий пленен, а брат,
Антиох, ведет под венец
Клеопатру все ту же и сам не рад...
Что, увы, еще не конец.

Антиоха парфяне добьют. Уйдет
от парфян Деметрий — и вновь
с Клеопатрой в Сирии заживет;
но и эта прольется кровь.

Александр Забина уже в пути,
Александра якобы сын.
Никуда Деметрию не уйти —
он на свете как перст один.

4. Александр II Забина (128–122)

Александр Забина один — за всех
антиохийских царей —
улыбается на монетах. Смех
не таит. Он всех веселей.

Всех богаче. Двойной Изобилья Рог
украшает реверс его
легковесной драхмы... Счастливый бог!..
Только в будущем — ничего,

кроме плена и гибели... Все вокруг —
лизоблюды, предаст любой;
но улыбчивый рот посильней, чем лук,
а уж онFто всегда с тобой.

Самозванец, лагидский лазутчик, вор,
Ники золото на чекан
«одолживший» у Зевса: задобрить двор,
затянуть солдатский аркан...

Пусть вино — с цикутой, кривить уста
не пристало ему вовек...
Доброхоты шепчут: «Казна пуста!» —
улыбается гордый грек.

5. Клеопатра Тея
и Антиох VIII Эпифан (125–121)

Улыбаются только греки...
Трех мужей пережив, она
собиралась царить вовеки,
но как мать уже, не жена.
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Это не Артемида с Фебом
на монете — она и он,
сын возлюбленный, данный небом:
кто отец его? — Аполлон!

Трех мужей предала, убила
сына младшего, чтоб росла
Антиоха дивного сила
под размахом ее крыла.

(На охоте. Из лука. Метко.
Промахнувшись как бы... Эсхил!..
Артемида!.. Страшна монетка!!!)
...Но у милого станет сил,

оперившись, добавить яда
в кубок матушкин (пей со мной!).
...Бедный мальчик, исчадье ада,
Антиох Эпифан Восьмой.

Редакция поздравляет нашего постоянного автора с юбилеем!
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Станислав ШУЛЯК

ПЛАЧ ИЕРЕМИИ
Эго-роман*

Еремей. Поход. Сумерки

Кажется, я весьма долго был пуст. Так долго, что даже сам забыл, а бывал
ли я вообще когдаFнибудь наполнен и содержателен. Нет, пожалуй, совсем уж полным не
был никогда. Проклятые мои нервы! В провинции, где я обитаю, в моем дрянном гороF
дишке, с его негодной речкой, с подлыми людишками, злыми бродячими кобельками и дереF
вянными домиками, этого понять, пожалуй, не могли. Нередко меня держали даже за настоF
ящего прокаженного, и как тогда, скажите, можно было очиститься или оправдаться, когда
русский дух настороженности клеймил меня с размашистой своей прямотой?! Никак, нет
такого способа, не придумали еще, да и придумывать, собственно, некому.

Имелась у меня своя небольшая секта, человек десять, иногда — пятнадцать, потом
тех снова убывало до десятка или до дюжины, но были мы все невинны, как голуби, далее
разговоров у нас никогда ничего не шло и идти не могло. Мы тихо прославляли первоF
бытноFобщинный дух и некоторые допотопные грезы, мы также были полны мистичеF
ских анахронизмов и доконсервативных предрасположенностей. Негромкие наши разгоF
воры бывали иногда совсем уж беспорядочными.

Но при всем при том я, как ни странно, становился даже несколько известным.
Мне предлагали принять участие в неких миссиях. Пару раз я действительно участвоF

вал (даже не знаю им названия: может, благоговения?): долгоFдолго ехал на поезде, меня
встречали, размещали в гостинице, когда меня назначали выступать, я выступал, и, наF
верное, даже удачно. Предложения стали повторяться.

Я боюсь самолетов и никогда не летаю ими, да и куда мне ими летать? И зачем, главF
ное? Но в этот раз отчегоFто решился.

Весь полет я просидел с закрытыми глазами, в кресле в проходе. Девушка в форме, хоF
дившая по салону, два раза заговаривала со мной, но я не отвечал ей и даже не слышал ее
слов. Она была вообщеFто строгой (и, наверное, незамужней), но со мной говорила преF
дупредительно.

Самолет приземлился, нас наконец выпустили и довезли на автобусе до огромного
стеклянного здания. Здесь я, замешкавшись, упустил тех, с кем летел вместе, а мне еще
нужно было забрать мой чемодан. Где мне теперь искать мой проклятый чемодан! «ОтчеF
го мы, провинциалы, такие растяпы?» — спросил еще себя я. Хотя, разумеется, мы вовсе
не просты — никому не посоветую обманываться на сей счет. Но вот же вдруг я еще и
запнулся: а стоит ли вообще мир минутного трепетания моих натянутых нервов?! Не
выше ли мира таковое трепетание?! — спросил себя я. И тут меня окликнули.

* Журнальный вариант.
Станислав Иванович Шуляк — прозаик, драматург. Автор девяти романов, в том числе

«Кастрация» и «Лука» («Амфора», 2003). Призер фестиваля короткой драмы «One Night
Stand» (Москва, 1–2 апреля 2005 года). Публикации в «Литературной газете», «Ex libris
НГ», в газете «Петербург экспресс», журнале «Нева».
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— Еремей! — сказал ктоFто.
Назвали, конечно, и фамилию, но что — фамилия! Фамилия тоже совпала.
— Да.
Говоривший был невысоким, крепким мужчиной, с сильными сухожилиями, с трениF

рованными мускулами; был он небрит, и маленькие глазки его блестели тусклым блесF
ком канифоли. Он озирался по сторонам и, кажется, нервничал.

— Удивлены, что мы так легко вас узнали? — сказал еще ктоFто сзади меня.
Я обернулся. Был и второй встречающий. Этот оказался крупнее, был он моложавым,

простецким, даже отчасти крестьянистым.
— Отчего же? У вас наверняка есть моя фотография.
— Есть! — согласился первый. И протянул руку. — Прохор!
— Тем более, мне говорили, что меня обязательно встретят.
— Вот мы и встретили.
Представился и второй.
— Илья! — и заулыбался вдруг, будто ребенок.
— Ладно! Ноги уносить надо.
В этой фразе Прохора прозвучала даже как будто тревога.
— А как же мой чемодан?
— Чемоданом Илюша займется, — сказал, как отрезал, Прохор. — Давайте багажную

квитанцию.
Я отдал Илье билет и еще какиеFто бумажки, которые у меня были.
— Идемте! — сказал Прохор. — И лучше не оборачивайтесь!
Мы вышли на площадь перед аэровокзалом. Небо все было обложено пеленою туч,

моросил дождь. Город, в который я прилетел, не был приветливым, он явно был себе
на уме.

Я слышал, что в граде сем много авангардистов: поэтов, художников, записных умF
ников да говорунов, и уж я сам не знаю, кого еще. Город авангардистов, приземистых
изобретателей и муторных выдумщиков. Впрочем, я ничего против них не имею, просто
они мне непонятны, они меня удивляют. Принести миру десятокFдругой абстракций или
невразумительностей — и в том находят они предназначение свое? И для того не жалеют
ни судеб, ни нервов, ни смыслов своих? Человечьи стада всегда славились своею расточиF
тельностью.

Нас догнал запыхавшийся Илья с моим чемоданом. Мы шли в сторону автостоянки. Та
была огромной, сотни метров в каждый конец. Должно быть, наша машина находилась
гдеFто в самом конце ее.

— Какая у нас программа на сегодня? — спросил я еще у Прохора, чтобы поддержать
разговор.

— Напряженная.
— Когда начнется официальная часть? — не успокаивался я.
— Во всяком случае, не теперь, — пожал плечами тот.
Мы миновали автостоянку, был небольшой заборчик, мы остановились возле того.

Прохор ни мгновения не колебался.
— Лезем! — коротко скомандовал он.
— Что? — изумленно спросил я.
— Некогда рассусоливать! — в сердцах бросил он. И первым полез через забор.
Я последовал примеру Прохора. Илья с молодецким уханьем швырнул мой чемодан

через забор, а потом ловко перемахнул через преграду.
Далее виднелись канава, кустарник, начиналось поле. Тропинок не было, мы зашагали

прямо по мокрой траве. Поодаль прилепился к почве лесок, за ним была гора, тоже вся
одетая лесом, по правую руку возвышались аэропортовые сооружения, с другой же стоF
роны у горизонта мерно гудело шоссе с новыми сверкающими стеклянными постройками
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вдоль обочины его. В душе моей уже всходило тоскливое, восковое недоумение от всех
происходивших странностей последнего времени, но обсудить мое недоумение было
не с кем.

Могучий Илья с чемоданом шел впереди, потом плелся я с промокшими штанинами, в
предлинной ветровке с капюшоном, похожей на балахон. Прохор, поотстав, раздраженно
говорил по карманному своему телефону.

При других обстоятельствах я бы, может, подивился строгой красоте северной осени,
но сейчас я ее даже не замечал.

Прохор закончил говорить по телефону и нагнал нас.
— Я полагал, — начал я, — что мы поедем в город. Там можно будет переодеться, отF

дохнуть, подготовиться к выступлению. А ведь мы удаляемся от города?
— В город! — раздраженно бросил Прохор. — ТамFто нас сразу сцапают.
— Кто сцапает?
— Кто надо, тот и сцапает! — отмахнулся тот.
Возле леса была небольшая низинка, грязь чавкала под подошвами, мы перескочили

через канаву и зашагали меж первых деревьев. Упругие кустики хлестали меня по бедF
рам. Впереди показалось болотце с трясиной и с открытой водой посередине того.

— Все! — я остановился как вкопанный.
— Что? — изумился Илья. Он поставил чемодан на землю и утер потный лоб рукавом.
— Не пойду дальше! — крикнул я и даже притопнул ногой для вящей своей убедительF

ности.
Провожатые мои переглянулись.
— Он не пойдет! — будто бы даже испугался Илья.
— Кто это еще не пойдет? — медленно спросил Прохор. Мне отчегоFто вдруг показаF

лось, что он и не человек вовсе, но какойFто склад боеприпасов.
— Он, — мотнул в мою сторону головой Илья.
— Не пойдет, значит? — переспросил Прохор.
— Да точно, не пойдет, — замахал руками его молодой товарищ.
— Почему это он не пойдет?
— Да так просто. Без причины. Как решил — так и сделает.
— Это, значит, его последнее слово? — мрачно осведомился Прохор.
— Самое распоследнее! — с мишурной комической ужимкой отвечал за меня Илья.
— И не пожалеет?
— Абсолютно! — заверил его Илья.
Повисла пауза, тяжелая, напряженная, многоэтажная.
— Ну и не надо! — спокойно сказал вдруг Прохор. — Отдыхаем!
Он отошел к кривоватому деревцу, венчавшему мохнатую кочку, расстегнул штаны и

помочился с мужественной непринужденностью. Потом застегнул штаны и объявил, будF
то поставил точку: «Привал!»

ЧтоFто вдруг стало с Ильей: он застонал, завыл, схватил мой чемодан и с криком «ИF
эх!» зашвырнул его на самую середину болотца. Разлетелись в стороны грязные брызги,
чемодан половиной своей тут же ушел под воду.

— Там моя одежда! Там мои рукописи! — завопил я.
— Да при чем здесь одежда?! Какие рукописи?!
Я был вне себя от ярости, я готов был наброситься на Илью. Илья напрягся. Зазвонил

вдруг телефон в кармане у Прохора. Прохор выхватил тот из кармана, будто гадюку, и
посмотрел с отвращением.

— Да пошел ты! — злобно крикнул Прохор и швырнул свой телефон в болотце вслед
за моим чемоданом.

Телефон скрылся под мутной водичкой, но некоторое время был еще слышен его дуF
рашливый звонок.
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Во мне словно чтоFто переломилось. Я сполз спиной по березе, подле которой стоял, и
сел на мокрую траву, не обращая внимания ни на что. Самсонова сила была в его волосах,
моя же сила — в гордых моих тавтологиях.

Затихли и мои провожатые. Они тоже уселись на траву. Я закрыл глаза, смотреть на
своих спутников я не хотел. Душа моя обременилась тяжелою патиною досады. Дамоклов
меч банальности нависал над моей головой едва ли не с рождения, и единственным выхоF
дом моим всегда была изощренная стилистика странности.

Да ведь и вправду, что — мои рукописи и даже мои мысли! Я ведь, быть может, еще от
всего отрекусь. Я, возможно, для того специально пишу и мыслю, чтобы после отречься и
отвергнуть все прежнее, а если бы не предполагал будущего отречения, так и не писал
бы и не мыслил, наверное. При том даже, что отречения моего, возможно, никто не увиF
дит и не осознает; я не успею его никому предъявить. Очень хорошо понимаю Галилея,
отрекшегося, отступившегося; и правота его вовсе ничего не значила. Правота вообще
никогда ничего не значит. Отречение важнее правоты. Отречение — величайшая из цеF
лей рода двуногих. Абсурд — знамя отречения.

Да ведь в рукописях моих и в моих мыслях нет ничего общего с литературой. Я не заF
нимаюсь оной, я не хочу заниматься ею — в литературе мне плохо.

Впрочем, коеFкаких рукописей было теперь жаль. Вот, например, страниц шестьдеF
сят, самое начало моей новой «Книги раскаяний»…

— Я бы сейчас чтоFнибудь съел, — вздохнул Илья.
— В чемодане были бутерброды, — бесцветно отозвался я.
— Бутерброды ты выкинул напрасно, — резюмировал Прохор.
Илья вздохнул снова. Похоже, он и сам думал так. Мы все теперь уже утихомирились

от своих цепенящих усталостей. Не мир и не меч теперь, должно быть, были меж нами,
но лишь короткая передышка понурого вечернего времени.

— Что развздыхался? — сказал Прохор. — Бутерброды сначала достал бы, а потом киF
дал себе на здоровье.

— Кто же знал, что они там?
— А ты бы спросил.
— В другой раз спрошу обязательно.
— Не будет тебе никакого другого раза!
— Еремей, — тихо спросил Илья, — а с чем бутербродыFто были?
— Слазай за чемоданом да посмотри, — усмехнулся Прохор.
— Я просто так спрашиваю. Понятно, теперь уже ничего не сделаешь.
Я промычал чтоFто невразумительное.
— Хоть на булке или на черном хлебе?
— На булке. Сыр с колбасой.
Илья чуть было не заскулил от огорчения.
— А я больше с маслом и бужениной люблю.
Прохор подобрал с земли увесистую ветку и с силой швырнул ее в младшего своего тоF

варища.
— Что еще?! — обиделся Илья.
— Заткнись!
Это возымело действие. Ильи какоеFто время не было слышно. Я немного начал скуF

чать, я терял нить ощущений.
— Мне даже не во что переодеться, — сказал я. — ПоFвашему, я в таком виде должен

выступать?
— Так лучше, — махнул рукой Прохор. — Так вы ближе к народу будете.
Я не отвечал. Завернулся насколько возможно плотнее в свои одежды, чтобы хоть неF

много согреться. Даже если я летел сюда за тридевять земель специально в поисках фиасF
ко, то уж, во всяком случае, не мог предполагать, что оное отольется в столь нелепые форF
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мы. Так ли я вообще хорош в роли самостийного краснобая, подспудного говоруна, изощF
ренного слововержца?!

Окрестные трава и деревья шептали мне чтоFто невнятное о своих травяных и дреF
весных конфессиях.

Ночь полна намеков и причудливостей

— Вы не обижайтесь на него, Еремей, — тихо бубнил Прохор. — Дело гораздо серьезF
нее, чем может показаться, а Илюшка еще молодой и недавно на службе.

— Мне все равно, — из последних сил пробормотал я.
У когоFто из них двоих — у Ильи или Прохора — громко урчало в животе, и у меня

тоже заурчало. Потом из этого урчания протянулись рельсы, и через меня прошел поезд.
Не причинив никакого вреда. Я хотел отшатнуться, но не успел. Я не успел отшатнуться и
от самой жизни, а в той каждый миг есть чьеFто чужое нашептыванье. Посторонние шеF
поты — это трясина, в которой я бреду со смыслом по щиколотку, с недоумением по горF
ло. Но отчего же так холодно мне? Отчего так одиноко? Знаки дремучего леса отпечатаF
лись на доньях моих глазных яблок. Знаком Прохора был орешник, знаком Ильи — кизиF
ловое дерево. Но таинства были не для меня. Я не упирался, я не протестовал. НеосознаF
ваемого греческого в нас даже больше, чем записного славянского. Я расти умел в ярости,
гнуть мог подковы негодования. Душа скорбит, когда тело смердит. Толпы диких зверей
мне мерещились за частоколом свободных раскаяний. Раздавать мне, что ли, травоядным
награды, призы пресмыкающимся да хищникам похвалы?! «Вставайте!» — скомандовал
ктоFто, я подскочил на месте, даже еще не проснувшись.

— Не надо резких движений! — удержал меня Прохор.
Было холодно и промозгло, была ночь. Значит, я все же заснул. Неподалеку порхал

огонек сигареты: курил Илья. Последний раз мелькнуло чтоFто из увиденного, какиеFто
звери, столь же нечестивые, как и человеки, хотя и с разными свойствами их природных
нечестивостей; мелькнуло и тут же забылось. По ночам у меня с сердцем творится нечто
чрезмерное.

Огонек приблизился. Илья похаживал, совершая энергичные движения руками, чтоF
бы согреться.

— Погаси! — озабоченно приказал своему младшему товарищу Прохор.
Илья послушно затоптал сигарету в мокрой траве.
— Который час? — надсаженным горлом спросил я.
— Начало пятого, — ответил Прохор.
Никогда не любил я таких вот пробуждений. Если уж просыпаешься в лесу, то хороF

шо, чтобы в эти мгновения брезжил солнечный свет, на траве ртутными шариками блесF
тели бы капли росы, чтобы пели птицы на деревах, чтобы новый день сулил тебе споF
койствие, тепло и уверенность. Я же теперь не только не знал спокойствия, тепла и увеF
ренности, но даже и дрожал так, что зуб на зуб у меня не попадал. На этой планете горазF
до лучше была бы жизнь вообще без человека.

Я был еще в несомненной досаде от неурочной своей гениальности. Мне хотелось заF
топтать ее так же, как Илья затоптал свою сигарету.

— Согрейтесь! — сказал Прохор и протянул мне колпачок от фляжки, наполненный
чемFто до краев.

Залпом я проглотил жидкость — неразбавленный спирт, он обжег мне гортань, на
мгновение я задохнулся. Прохор и Илья тоже, должно быть, пока я спал, приложились к
фляжке. Прохор вылил мне остатки спирта, я проглотил оный, на сей раз даже не поморF
щившись.

Мне стало лучше.
— Двинули! — сказал Прохор.
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Мы обошли болотце, где утонули мой чемодан и телефон Прохора. И оказались перед
очередной оградой. Пройдя метров двести вдоль ограды, обнаружили неширокое отверF
стие в ней. Мы поднялись по склону горы, заросшему какимFто настырным кустарником,
наименование коего я не знал. Это обсерватория, объяснил Прохор.

Неподалеку оказалось здание с куполом (там был телескоп внутри), от стены здания
отделился некий человек и медленно сделал круговое движение рукой.

Прохор осторожно двинулся в сторону сигналившего. Они обменялись рукопожаF
тиями.

Илья стоял рядом со мной.
— Финтит чтоFто Прошка, — шепнул он мне на ухо. — Вы, Еремей, держите с ним ухо

востро!
— Что? — переспросил я.
— Раньше он таким не был, — подтвердил Илья.
Прохор вернулся.
— Ну? — не выдержал Илья.
— Не запряг пока, — огрызнулся Прохор. Потом обронил небрежно: — Можем через

ворота выйти. Там сейчас наши стоят.
— Отлично! — прошептал Илья.
— Поменьше б кудахтал! — буркнул Прохор.
При нашем появлении оба охранника поднялись с мест и жадно стали разглядывать

меня.
— Так вот какой вы! — восхищенно протянул один из них. — Я вас себе совершенно

другим представлял.
— Фантастика! — воскликнул второй. — Живой Еремей!
— Хватит трещать! — крикнул Прохор.
Скоротечный бенефис мой иссяк, охранники открыли турникет, мы с Ильею прошли

вперед, Прохор же задержался.
— Стойте на остановке, — говорил Прохору старший из охранников. — Сильно не выF

совывайтесь!
— Не надо меня учить! — рявкнул мой провожатый.
— Ждите фургон. Уже вышел.
— Из города?
— Из Гатчины. Скоро будет.
— Бывайте, ребята! — сказал Прохор.
Он нагнал нас своим озабоченным шагом.
— Слишком какFто все гладко идет! — буркнул он.
Разве ж это называется «гладко», удивился я. За годы запустения я снискал себе некие

запасы надмирной правоты, коими вовсе не гордился, каковые не всегда умел даже осоF
знавать. Втроем мы перебежали через ночное шоссе, шедшее под гору. Был шестой час,
мимо нас то и дело проносились автомобили, мы спрятались за бетонной остановкой.
Илью Прохор отправил на шоссе встречать нашу машину.

— Эк вас простой народ любит, я погляжу, — сказал Прохор вполголоса.
Что мне было вообще отвечать? Народ — лес. Я — просека в нем. У нас назначения

разные. Я — выкидыш космоса, скрытный агент причудливости, ставленник беспредельF
ного. Долго ли, долго еще миру, с его заурядностью, с его скудными навыками, быть на
иждивении у моего загадочного сверхъестественного мозга?!

— Послушайте!
— Тихо! — одернул меня Прохор.
Вдруг резко, со скрипом тормозов остановилась машина, другая, третья, захлопали

дверцы, послышались крики, команды, вдруг раскатисто грохнули два выстрела. Прохор
заметался, стал расстегивать на себе куртку, я увидел под той кобуру, я тоже заметался,
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хотел было бежать, спереди и сзади на нас набросилась целая толпа людей в камуфляже.
Один летел прямо на меня, я отшатнулся, хотел защититься предплечьем, но тот махнул
рукой, в которой был зажат какойFто темный предмет, и ткнул меня в горло. Маленькая
молния! Запахло паленым: кожей или волосами. Судорогою пронзило меня от лицевых
мускулов до кончиков пальцев и щиколоток. Я задохнулся и пал на колени. Всеми силами
души своей желая, чтобы ко мне никогда более не прикасались этим страшным темным
предметом.

Душе же моей лишь даны в обращение сутолока пепла, вереница недоговоренностей и
сумятица безжалостных, безнадежных намерений.

Градом безнадежности наречется

Удар. Упав навзничь, лежу на асфальте у обочины дороги. Люди в камуфляже склоняF
ются надо мной. В том числе — старший из них. Его называют полковником. ПошевелитьF
ся я не могу.

Удар. Возле уха голос бубнит, или он возникает прямо в мозгу. Сетчатка глаза объята
туманом. Туман — это карлик о дюжине голов и тысяче прочих конечностей, временами
притворяющихся дымом. Что же бубнит этот голос?

Удар. «Ты поставлен над деревьями, над человеками и их обстоятельствами или преF
вратностями. Что вижу Я, то видишь и ты. Что слышу Я, то слышишь и ты слухом своим
беспорядочным». — «Вижу туман». — «Туман и есть, ибо Я послал его, чтобы унять боль
твоих глаз». — «Слышу голос». — «Голос и есть, ибо это — Мой Голос. Мой Голос в тебе,
Мой Голос повсюду с тобой, лишь его всегда будешь ты слышать».

Удар. Снова полковник надо мною навис. Он, будто миндальное дерево, возрос надо
мною лежащим. Человек возрастает, как дерево, и происходит в грядущие мучители деF
ревьев и заложники внутренних обстоятельств.

— Несите! — коротко командует он.
Меня забрасывают в фургон, и мгновение я наблюдаю лицами вниз лежащих у обоF

чины Прохора и Илью и наставленные в их затылки автоматные дула. Прохор с Ильею
не шевелятся.

Полковник стоит, отвернувшись. Рядом с ним младший по званию. Я знал, что тот —
капитан, я слышал.

— А с этими? — говорит капитан.
— На базу! — хмурится полковник. — И поработать там с ними хорошенько!
Удар. Очнулся я на полу фургона, когда мы уже ехали. Мне теперь не успеть вознесF

тись на вашем небосклоне звездою мировой непокорности. Я задыхался. Руки мои были
связаны за спиной. Я не мог расцепить губ, они были залеплены скотчем. Я застонал.
Смерть моя прямо надо мною, я видел ее. И больше ничего не буду видеть и знать я, ибо
вот она здесь, глаза мои закроются навсегда. Я застонал снова. Развяжите мои руки, соF
рвите скотч с моих губ, дайте мне воздуха, хотя бы глоток воздуха, ибо я умираю! БезжаF
лостные, жестокие, бесцеремонные! Тут мне вполне недвусмысленно поставили грязный
ботинок на скулу. Я затих. Но ничто внутри меня не затихло.

Разве смогу я теперь поделиться с миром опытом своего последнего вздоха?! Из рук
моих вырвали даже бразды бессилия и безнадежности.

Меня ведь толком еще никто не услышал. Мне еще не успели удивиться.
Вокруг меня сидели. Двуногие. Прямоходящие, с членораздельными их негодяйстваF

ми. Даже не желавшие вочеловечивания, ибо они не знали, что это такое и для чего им
оно. Они временами производили какиеFто звуки, но те не складывались ни в какие внятF
ные фразы или слова.

Я был в беде, душа и смысл мои были в беде. Виски мои, ключицы мои, крестец и щиF
колотки вдруг покрылись испариной горя. Я был униженнейшим из человеков, грудь моя
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тяготилась воздухом, тем, что застыл, загустел в ней, и тем, что столпился у нее на пороF
ге. Жизнь моя — беда моя, да и мир сей, весь мир — мое пресловутое удушье. Я не знал,
как долго мы ехали, но знал, что мы ехали в городе. Узнавал по шуму транспорта, по расF
сеянному свету светофоров. Других источников знания у меня не было.

Я давнымFдавно истрепал себе сердце своею размашистой мыслью.
Подспудный мир мой полон гнева и недвусмысленности, а вы своими тотальными

вмешательствами и происками лишь жаждете тот истребить, растоптать, девальвироF
вать. Прежде я умел из самых обыкновенных дыханий своих и жестикуляций делать шеF
девры. Иногда фургон тормозил резко, и тогда я бился головою об пол. Вы ищете моей
разбитой головы, растерзанной селезенки, измочаленных гортани и легких, укокошенF
ных мозжечка и гипоталамуса? Да, именно этого ищете вы, исчадья истребления и деконF
струкции!

Они все, безнадежно молодые и смертельно здоровые, не обращали на меня внимаF
ния. Даже косыми взглядами своими не удостаивали мою больную, отчаянную оболочку.

И снова были слова. Те, что сидели надо мною, ныне говорили слова. Я их не понимал,
уши мои могли еще их слышать, но после они проходили мимо моего мозга. Я же походя
умел создавать иные раскаленные культуры, с разнообразными разнузданными изотопаF
ми и изводами, но к чему теперь все мои культуры и все мои метафизики? Все мои изощF
ренности. Что миру с них, что мне с них, что человеку с них? Будь я пчелою, я всякий день
жизни своей приносил бы мед бесцельности. Я был бы хорошей, неутомимой пчелой!
Только лишь выпустите меня из моей оболочки! Не препятствуйте же моим отчаянным
полетам за безрадостными нектарами и ароматами! Боже! Можешь ли Ты смотреть на
них всех без содрогания? Можешь ли Ты слышать речи их без тоски? Они теперь говориF
ли о футболе, о какомFто там глупом вчерашнем футболе!

Боже, Ты слышишь меня? Истреби их всех за их ничтожный футбол! За их мерзкий
спорт и ежевечернее тяжелое пиво. За их певичек, за их подлый телевизор! За их бодряF
ческую рекламу! За их лакированных политиков! За их дьявольских кукловодов! За их обF
щественные и иные деятельности, за их правозащитников! За их коллективный договор!
За их социальный пакет! Или Ты, быть может, с ними заодно? Можешь ли Ты быть заодF
но с тщетным, с ничтожным, с человеческим? Ныне я, впрочем, не удивляюсь уже ничему.

Наконец мы остановились. Снаружи я слышал топот нескольких ног, потом лязгнула
дверь, в фургон заглянул капитан.

— Выходим! — скомандовал он.
Меня выволокли из фургона.
— Не оборачиваться! — приказал капитан. Я не стал оборачиваться, но коротко осF

мотреться успел.
За спиной у меня было пересечение улиц и современные дома во много этажей. НеF

много в стороне начиналась промышленная зона, а совсем близко — небольшой лесок.
Мы двинулись в сторону этого леска.

Значит, мне снова суждено сразиться с миром орудиями наших тотальных отрицаний,
наших прописных недостоверностей! С губ моих сорвали наконец скотч, сделали это груF
бо, я даже взвыл от боли.

Встреченная по дороге понурая старуха с удивлением посмотрела на нас и поплелась
по своим старушечьим делам далее. Я едва волочил ноги, люди в камуфляже подталкиваF
ли меня.

Боже, ныне я бурлак бытия своего, тянущий оное на бечеве сомнений и недоговоренF
ностей, ловец неудачливости. Жилы мои набухли, глаза едва удерживаются в орбитах
своих. Еще чутьFчуть, и сорвутся последние с орбит, невидящие, негодующие, тщетные.

Дорога вывела нас на пешеходный мост через грязноватую речушку, берегов коей не
коснулось благоустройство. Мельком я увидел обшарпанную табличку; мост, кажется, наF
зывался Лупповским. А вы сами могли бы балансировать над смыслом своим на высоте
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птичьего или ангельского полета, на расстоянии полувздоха от своих неминуемых
параной? А мир мой, мир мой был, несомненно, не от мира сего. Мы прошли еще добрых
три сотни метров и остановились подле домишки на участке, огражденном подгнившим
забором.

— Наша конспиративная изба, — сказал капитан.
Я посмотрел на него взглядом, лишенным всякого содержания.
Ум мой всегда был трезв, тих и простодушен, и я сам никогда не стремился впасть в

бонапарты неологизмов.
Если бы не иные сакральные подпорки и вспомоществования, я и сам бы порою удивF

лялся тому, как много удалось мне намыслить и начувствовать непостижимого, таинF
ственного, беспорядочного.

КтоFто отворил калитку, обитую листовым железом, и мы вошли.
Дом, казалось, мог рухнуть: половицы скрипели, перегородки ходили ходуном; впроF

чем, мебель стояла новая.
— Садитесь! — сказал капитан.
Я сел за стол, покрытый скатертью с вышивкой в русском стиле. Капитан стоял непоF

далеку.
— У вас, возможно, накопился к нам ряд вопросов, — сказал тот.
— Неважно.
— Лично я против вас ничего не испытываю, уверяю вас. Даже если бы мне пришлось

вас кокнуть, я сделал бы это без всякой злобы.
— Наверное, я должен поблагодарить вас за это.
— Необязательно, — прервал меня капитан. — Может, еще и не придется вас

убивать.
Губа моя дрогнула. Он был совсем молод, этот мой… тюремщик, что ли? Похититель?
— Нужно немного подождать, — сказал еще капитан.
— Инструкций?
Но капитан не успел ответить. Дверь распахнулась, и вошел тот самый военный в

камуфляже и темных очках, которого я видел на шоссе, — полковник. Капитан стал навыF
тяжку.

— Полковник Пойло, — громко сказал вошедший. — Или Иван Олегович.
Я встал изFза стола. Быть может, мне лишь следовало вознестись в певцы и плакальF

щики мира, в молельщики и сказители мира, ныне ушибленного подспудной его эсхатоF
логией?! Мира, всецело изрытого червоточинами безвремений. Мелькнуло и тут же заF
былось.

— А я… — хотел было я ответно представиться, но полковник прервал меня:
— Обижаете! Если б я не знал, кто вы, это означало бы, что мы взяли не того, кого

нужно.
— Я не подумал, — лицемерно сказал я.
— Не буду скрывать, что получил приказ обращаться с вами с максимальной предупF

редительностью. Вы, например, можете спросить меня, о чем хотите.
— Кто вы?
— Кто мы? — переспросил Пойло. Во взгляде его возникло чтоFто даже будто бы мар	

теновское, сталелитейное. — Помните, как сказал император Александр Третий: «У РосF
сии только два союзника — ее армия и ее флот». Мы — один из союзников России. Я, как
вам уже известно, имею честь быть полковником.

— Предположим.
— Никогда не считал нужным стесняться своего патриотизма.
— Что с Ильей и Прохором?
— Кто это?
— Те люди, с которыми я был на шоссе.
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— Ими занимались мои ребята, — пожал плечами полковник. — Возможно, разобраF
ли по винтикам.

— Но почему?
— А что прикажете делать? Сейчас даже люди, облеченные властью, пытаются играть

собственную игру. Не предусмотренную никакими законами или уставами. А ведь это
никуда не годится!

— Неужто? — безразлично спросил я.
— Да, — весомо сказал тот. — У нас теперь стало немало таких, что даже гордятся зваF

нием «изменник родины». Я же не из их числа, можете не сомневаться!
Я промолчал.
— Я вижу, вопросы вас утомляют, — усмехнулся мой собеседник.
— Ваши вопросы, — уточнил я.
— Тогда я спрошу вас.
— О чем?
— Правда ли, что вы пишете какиеFто там учебники для богов?
Я покраснел. Я давно знал: о жизни моей не слагают былин, о ней громоздят небылиF

цы. Я же весьма наивен в обыденном, но более чем искушен в сверхъестественном. ТочF
ка; к сему ничего не следовало прибавить.

— Учебные пособия для небожителей, — с досадой поправил его я. — Хрестоматии и
катехизисы. И еще словарь надмирных терминов.

— Ну и как? — спросил полковник. — Небожители усваивают ваше учение?
— Вы все упрощаете! — крикнул я.
— Просто я далек от этих ваших эзотерик, — хмыкнул полковник.
— Ну, так и не спрашивайте тогда!
— Да я, собственно, спрашиваю вас в порядке самообразования.
— Вот и я отвечаю вам в порядке одолжения! Да и не вам на самом деле, а просто в ваF

шем присутствии.
— Если у вас есть какиеFто пожелания — говорите! — подытожил полковник.
Я внезапно запнулся, будто налетел на невидимую преграду, едва не разбив голову

или едва не разбив душу об оную.
— Мне бы помыться…
— Воды! — не оборачиваясь, проговорил Пойло. — Быстро!
Капитан молча козырнул и выскочил из дома.
— Вы вот сами рассудите, дорогой Еремей, — увещевающе говорил полковник. — Лес,

болото, дождь, ночь. Зачем это человеку, если он не таит на душе ничего дурного? И это
все вместо того, чтобы пребывать в теплом доме, в компании друзей. Пить дорогое вино,
вести приятную беседу, внимать культурной программе. Вы знаете, что мы подготовили
для вас культурную программу?

— Какую еще программу?
Но рассказать полковник Пойло ничего не успел. Распахнулась дверь, и в комнате обF

разовался капитан. Он на цыпочках продефилировал к полковнику и доложил мелодрамаF
тическим шепотом:

— Хозяин дома говорит — колонка сломалась. Весь поселок вторые сутки сидит без
воды.

Иван Олегович даже побагровел.
— Так наберите в реке! Немедленно! — заорал он.
— Слушаюсь! — прищелкнул каблуками капитан.
— Водой из реки мыться не стану! — крикнул я. — У вас там вода нечиста! Вы бы еще

из лужи предложили!
Полковник задумался на мгновение.
— Отставить из реки! — гаркнул он.
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— Есть немного минеральной воды, — подсказал капитан. — Но она с газом.
— Несите! — в сердцах распорядился Иван Олегович.
Через минуту появились вода и тазик на табурете, я разделся, капитан мне поливал.

Вода оказалась очень холодной, но мне было все равно. Я смывал с себя почти суточные
грязь и пот. Растерся огромным полотенцем и оделся в прежнюю свою одежду, иной у
меня не было.

— Послать машину в город, в магазин! — отчитывал Иван Олегович капитана. —
Привезти воду в бутылях, в ведрах! Вы так и собираетесь сидеть и ждать, пока колонку
починят?

— Слушаюсь! — ужом вертелся капитан.
Полковник досадливо махнул рукой, и младший офицер поспешно вынес из комнаты

тазик, остатки воды и все принадлежности.
— Безрукие, безголовые люди! — пожаловался Иван Олегович.
— Ваши люди, — сказал я.
— И я отнюдь не восторгаюсь их безголовостью, — резко сказал полковник.
Мы помолчали немного.
Для чего же я призван на свет? Для того, быть может, чтобы бить все рекорды отвраF

щений и здравых бессмысленностей.
— Ну что? — выразительно потер полковник ладони, одну об другую. — Завтрак?
Я лишь сглотнул слюну и кивнул головой, я не ел почти сутки.
И снова возникло водевильное мелькание. Капитану помогали двое рядовых, нагруF

женных термосами, посудой, армейскими котелками.
— Еда ресторанная, — усмехнулся Пойло.
— Составите мне компанию? — предложил я полковнику.
— Выпью чаю, ежели не стесню вас, — с какойFто марципановой учтивостью говоF

рил тот.
— А вина?
— Я на службе.
Я ел торопливо и, боюсь, не слишком аккуратно. Отбивная была чуть теплой, но я теF

перь съел бы и замороженную. Пойло отхлебывал чай из чашки, грыз кусковой сахар
вприкуску.

— Полковник, — начал я с набитым ртом, — я все же хотел бы понять, что вообще
происходит, почему я здесь и все прочее?

Полковник налил мне стакан вина и себе половину стакана, мы чокнулись молча и выF
пили.

— Вы, дорогой Еремей, не обижайтесь за то, что мы тогда вас на шоссе… Электрошок,
но для вашей же пользы! А иначе могло произойти чтоFто куда более неприятное. И я бы
не имел удовольствия принимать такого драгоценного гостя.

— Если я в гостях, значит, могу в любую минуту уйти?
— Пока нет! Но для того, чтобы вы не чувствовали себя в заточении, мы разработали

культурную программу. И как только вы закончите завтрак...
— Считайте, что закончил.
Мы с полковником встали изFза стола.
— Сюда, на этот диванчик, пожалуйста, — приговаривал тот.
Да взыщет же мир в свои достояния иные из перлов самостийной моей мизантропии!

Еще не время, разумеется, было поднимать высоко над головою знамя своего отщепенчеF
ства. Я уселся на край дивана, уставив локти в колени. По природе своей я — не человек
случайности и приблизительности, но, напротив, при всех обстоятельствах я — человекF
тщательник.

Хотя, конечно, я теперь несколько пьян, и мысль моя беспорядочна. Когда же мысль
моя беспорядочна, она также всегда сверхъестественна. Я, впрочем, хорошо умею пониF
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жать сверхъестественное до уровня обыденности. Потирая руки и едва не пританцовыF
вая, полковник приблизился к двери, с какойFто комической озабоченностью отворил ее и
сказал ожидающему на пороге капитану:

— Начинаем! Культурная программа!
Трое рядовых отодвинули стол к окну, освобождая пространство, туда же оттолкнули

и стулья.
Заиграла музыка со всех сторон, чтоFто такое эстрадное, восточное. Я подивился поF

шлости происходящего. В комнату впорхнули двое — мускулистый юноша в трико и соF
рочке с оборками и худощавая молодая женщина, жилистая и выносливая. Оба они метаF
лись и кружились под музыку, оба они будто щеголяли своей пластикой, оба они неистовF
ствовали в танце.

Лицо полковника светилось, он наблюдал за парой виртуозных танцоров. Юноша и
женщина не обращали ни малейшего внимания на Ивана Олеговича, весь их головокруF
жительный танец был для одного меня.

— Хороши! — восторженно зашептал полковник мне в ухо. — Оба ведь хороши!
— Да, — буркнул я.
Юноша вдруг, не прекращая движения, сорвал с себя сорочку и остался в узенькой маF

ечке, облегающей его красивое тело. Женщина тоже стала непринужденно расстегивать
блузку.

Самая отъявленная порочность теперь бывает непринужденною, весь мир ныне дерF
жится на том. Гениальность служит извращенности, талант сам до мозга костей есть воF
площенное распутство.

Их целью и средством были нагота, искушение, они собирались поразить меня оныF
ми. Юноша бросился вдруг ко мне, уселся мне на колени, потом весь извернулся, пал преF
до мною и обвил своими сильными руками мои бедра. Это длилось всего несколько мгноF
вений. Но вот он вскочил и снова бросился в танец.

Тут его место заняла девушка. Она запрыгнула мне на колени, обняла за шею, горячо
задышала мне в ухо, лизнула языком шею мою и скулу. Удивленный, я не отстранялся.
Зато ускользнула она. Она метнулась к танцующему юноше, она будто хотела обратить
на себя его внимание, но тот был занят собой, своими движениями, своим телом.

Музыка сделалась медленнее и обольстительнее. Танец юной пары становился уж отF
кровенным стриптизом. Юноша стянул с себя трико и остался в облегающих плавках.
Женщина тоже обнажилась до трусиков и лифчика. Они, кажется, не собирались на том
останавливаться.

В музыке же появилось чтоFто удушающее, завораживающее, удавье. В ней слышаF
лись патока и истома, в ней слышались олово и сурьма. Полковник придвинулся ближе.

— Правда ведь, хороши? — шептал он.
Я бросил на него неприязненный взгляд.
Тут снова настал черед юноши. Он склонился надо мною с какимиFто своими душныF

ми, обжигающими манипуляциями, он стал расстегивать на мне пуговицы. Потом —
«молнию» у меня на брюках. Женщина тут какFто поFособенному взглянула на меня, с
какойFто горячею грустью.

— Кого вам оставить? — шептал меж тем полковник, сотворивший вдруг на лице своF
ем глицериновую гримасу. — Его? Ее? Обоих? Что вы любите? Есть, знаете, большие люF
бители групповщинки.

— Педераста убрать! — завопил вдруг я.
Юноша вздрогнул и остановился. В молодой же танцовщице появились какиеFто новые

сосредоточенность и ожесточение.
— Пошел! — пренебрежительно махнул рукою полковник.
Юноша подхватил свою одежду и быстро выбежал вон. Женщина на миг потерялась.

Быть может, она тоже боялась быть изгнанною, отвергнутой. Она теперь изгибала стан,
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заламывала руки, совершала свои движения в такой близости от меня, что я слышал ее
дыхание, ощущал ее тепло и магнетическое излучение.

Полковник беспокойно ерзал. Потом вдруг схватил женщину за руку и остановил ее.
Музыка же продолжалась.

— Блеск! Фигура! Ножки! Сисечки! Все остальное! — возбужденно воскликнул тот.
— Полковник! — крикнул я. — Вы совсем очумели! Вы вроде конского барышника!

Только мы с вами не на базаре!
— ЛадноFладно! Вы ведь и без меня разберетесь! Ну что? Оставляю вас наедине?
— Я от вас уже устал!
— Ухожу! — поднялся полковник. — Оставляю в приятной компании. Деточка, будь

умницей! — сказал он, ущипнув женщину за щеку. Та гордо повела головой, кажется, не
слишком довольная выходкой полковника.

Цокнув языком от удовольствия и маслено подмигнув напоследок женщине, Иван
Олегович ретировался. Музыка смолкла совсем. Я немного смутился.

— Я сяду? — спросила меня женщина.
Я кивнул головой.
Она присела со мной рядом. Я не знал, о чем говорить. Мне иногда бывает трудно

говорить с человеком, вообще со всяким. Во мне слишком много задних мыслей. Мой
дух есть скопище одних задних мыслей. Парадные же мои слагаемые толпятся, не находя
себе достойного применения. Я сам себе не находил достойного применения.

— Мариша, — сказала молодая леди.
— Что?
— Меня так зовут.
— Еремей, — спохватился я и протянул руку для пожатия. — В детстве звали Ерёмой.
— Я знаю, — улыбнулась она.
— Смешное такое имя.
— Необычное.
Маришино прикосновение меня обожгло, я не ожидал, что так получится.
— ВообщеFто я Марианна Феликсовна.
— Красиво, — пробормотал я.
Я снова замолчал, глаза мои говорили за меня.
Опять она меня выручила.
— Я читала о тебе в газетах, — сказала она. И быстро взглянула на меня двумя хриF

зантемами глаз.
— Мне говорили, что про меня чтоFто пишут. Но я не видел.
— Иногда пишут, что ты — шарлатан, мошенник. Писали, что ты когоFто пообещал

воскресить из мертвых. Или даже воскресил. Что ты можешь летать, как птица, что моF
жешь взглядом зажечь лампочку. Не знаю, что здесь правда, что — вранье.

— С лампочкой было, — сказал я. — Несколько раз. Неожиданно. Потом я пробовал
повторить, а больше не получалось. Это не выходит преднамеренно.

Мариша внимательно посмотрела на меня: не шучу ли я. Я не шутил, я был серьезен
и даже, пожалуй, печален. Я всегда печален, когда правдив.

— Нужна особенная концентрация, — тихо сказал я. — После этого будто умираешь и
воскресаешь из мертвых. ПоFдругому не объяснить. И еще тогда нужно весь смысл мира
ухватить в щепотку.

— Я верю тебе, — сказала она.
— Хорошо.
— Только ты до конца никогда не верь мне, ладно?
— Да.
— Лучше вообще не верь мне.
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Мариша придвинулась ко мне. Она втянула ноздрями воздух, будто принюхиваясь
ко мне.

— Я умывался недавно, но все равно грязен, — смутился я. — Я ночевал в лесу.
— Ничего.
— И еще ночью был дождь, а потом меня везли в машине. Это уже утром.
— От тебя пахнет лесом и дождем. И еще машиной.
— Ты все это чувствуешь?
— Во мне иногда столько всего, что меня это буквально раздирает изнутри, — тихо

сказала женщина.
— Ты… удивительная, — запнувшись, сказал я.
Женщина вдруг рассмеялась тихонько.
— Что? — спросил я.
— Штанины в колючках. Вот и весь лес. Догадаться было несложно, — она провела

рукой гдеFто внизу, дернула меня за штанину и поднесла на ладони к моему лицу неF
сколько сухих колючек.

— Это — череда.
Женщина кивнула головой с трогательной серьезностью.
— Ты ведь тоже много чувствуешь? — спросила Мариша.
— Я не разрешаю себе этого. Мне нельзя.
— Почему?
— Чтоб быть таким, как я… мне приходится… как бы сказать… поддерживать свое неF

ведение. Но не обычное — высокое неведение.
— А как же смысл мира в щепотке?
— Одно другому не мешает.
Мариша поднялась и стала прямо передо мной. БлизкоFблизко, на расстоянии вздоха,

на расстоянии тепла.
— Ты ведь хочешь этого? — спросила она.
Я кивнул головой. Я был беззащитен перед Маришей.
Она проворно взобралась ко мне на колени, села лицом к лицу, коснулась губами моеF

го виска, лба, глаза, провела язычком по векам, по губам. Потом язычок ее влажно скользF
нул к моему уху.

— Они убьют тебя, — шепнула Мариша.
— Что? — вздрогнул я.
— Воспользуются тобой, а потом…
— Почему?
— Один человек… Самый главный… Ты замечен. Ты выбран… Все, что к нему прикасаF

ется, погибает.
— Но я…
— ТсFс… — шепнула Мариша.
Я чтоFто хотел сказать, но не успел. Дверь распахнулась, и ворвался полковник. За ним

вбежали двое солдат. Мариша отскочила от меня, она смотрела на приближающегося
Ивана Олеговича.

— Дрянь! — закричал он вдруг яростно и с размаха закатил оплеуху Марише. — Вон
отсюда!

Солдаты подхватили Маришу и потащили прочь.
Я вскочил с дивана, то ли собираясь вступиться за нее, то ли думая отражать нападеF

ние на меня самого. Но на меня никто не нападал. Все еще неостывший полковник взял
меня под локоть.

— Простите, Еремей, — сказал он. — Наша недоработка. Не разгадали. НедопровериF
ли. Впредь будем внимательнее!

ЧтоFто со мною произошло. На мгновение закружилась голова, промелькнули какиеF
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то фразы, составленные не из букв, но из пыли, из воздуха, из взволнованных частиц атF
мосферы, из скрытых окружностей или ломаных линий, я не знал, я не сумел распознать
этих фраз, я не сумел их расслышать, но зато чтоFто неощутимое стряхнулось с меня, слеF
тело, истратилось. Возможно, это стряхнувшееся было бессилием и неуверенностью пеF
ред обстоятельствами. И наверное, в эту секунду я был способен одной силой своей внеF
запной мысли сломать хребет любому полковнику. Иногда у меня бывают такие состояF
ния, я не могу за них отвечать.

— Убирайтесь отсюда! — заорал я. — Не входить! Слышите? Запрещаю! Я спать лягу!
И не дай бог ктоFнибудь войдет ко мне! На цыпочках чтобы ходили!

Почему я это себе позволял? Откуда во мне взялось столько дерзости и достоинства?
Полковник вдруг стал предо мною навытяжку, будто перед главнокомандующим, я поднял
руку и холодно указал ею на дверь. Полковник щелкнул каблуками и строевым шагом, как
новобранец, зашагал из комнаты прочь.

Я сел на диван, обессиленный, смятенный, взбудораженный. ЧтоFто все же я теперь
угадал. Сызмальства был мной взят курс на одиночество, я будто катился во всякий год
свой по рельсам отверженности. Впрочем, я, конечно же, не сторож миру моему.

Неподалеку я нашел покрывало, лег, натянув его на себя. Закрыл глаза. Мысль моя
вся состоит из риторических и абсурдных отступлений, но эти последние придают ей
прочность каленого стекла, твердость корунда. Я вдруг вдохнул полную грудь спокойF
ствия. Впрочем, на что мне оно? Спокойствие — дар куда обременительнее какихFнибудь
отчаяния или нетерпимости.

Мариша!.. Она будто вернулась или никуда не уходила. Она стояла пред шторками
моих сомкнутых век. Она была бледной, с синеватыми жилками, проступавшими через ее
тонкую кожу. Раньше такие в несколько месяцев или в неполный год горели от чахотки,
трепетные, будто свечи на сквозняке. Сейчас же чахотку порядочно потеснили, и люди
живут до конца отпущенных им дней, лишь смущая окружающих зыбкостью, тщедушием,
безразличной силой, нервной энергией. Осторожность, удачливость, борьба с болезнями
лишь укрепляют терпение смерти.

Натиски и неуверенности

Да, снова тоскую по величию за пределами себя самого, жажду его, до трепета сердечF
ного жажду, до боли под ложечкой, до стиснувшейся груди своей жажду, но не встречаю
оного окрест себя. Величие сопрягается с осадою мироздания, с подкопами такового, с наF
тиском, с атаками и набегами, с посягновением на его (мироздания) незыблемость, с подF
тачиваньем его оснований. Величие связано с болью за человека, с презрением к человеF
ку, с тоской о человеке и с отвращением к нему. Величие — деяние на разрыв всех жил
своих, всех кровеносных сосудов, величие влечет за собой скрежет зубов и хруст костей,
горечь оскомин, тяжесть головокружений. Величие — сизифов труд и труда сего разреF
шение. Сизиф непрощенный, но вопреки всему вскативший проклятый свой камень на
гору, — вот аллегория состоявшегося величия. Расправит иногда плечи величие — и зашаF
тается мир, изойдет змеями трещин, изольется массою магм, исторгнется бешенством
ураганов, посыплются прочь тараканы, человеки, ангелы и иные мелкие насекомые. ВеF
личие подобно бессоннице, в которой зришь картины, равные миру со всеми его закоулF
ками, сумятицами и междометиями, со всеми его парламентами и торжищами, со всеми
его дискотеками и застенками, со всеми его норами и стратосферами, со всеми его чертоF
гами и помышлениями.

Я, разумеется, дурак. Я вполне сознаю себя дураком, злым, самолюбивым и промозгF
лым. Дурачество во мне, должно быть, высшее и в чемFто даже отчаянное проявление неF
складности, противоречивости, эксцентризма. А уж за последнийFто я держусь обеими
руками. Мне нужно всегда говорить лишь голосом своего дурачества, ибо в прочем я давF
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но уж отстаю от молодых, образованных, безукоризненных, скороспелых. Хотя и тривиF
альных также. Все новое, давно заметил я, будто даже полагает за честь нарождаться неF
пременно тривиальным, обыденным, нивелированным. Позитивное же во мне лишь поF
нижает градус отзывчивости, и скоро я уж, должно быть, перестану откликаться на всяF
кое движение мира, на всякое излияние человека, на всякие смысл или красоту. Пусть
даже мир пойдет предо мною вприсядку со всеми своими совершенствами и великолепиF
ями, со всеми праведностями своими и гуманностями — буду равнодушен я и лишь отF
дамся буйству бесцветности своей, половодью своего безразличия.

Я вдруг обнаружил, что не сплю более. Да и спал ли я вообще? Быть может, просто изнеF
могал, ворочался, в бессонницах корчился, впадал в недолгое забытье. Вокруг был полуF
мрак, я думал, что уж стемнело, но оказалось, что просто ктоFто додумался занавесить окна.

Мир же, мир есть плод моей заурядности. У меня не бывает с ним никаких дружеF
любных взаимодействий, но одни лишь битвы эксцентриситетов.

Я раздвинул занавески и выглянул во двор. Поодаль, за суковатыми яблонями, виднелF
ся высокий забор. Молоденький солдат выводил рулады на губной гармошке, прочие слуF
живые его скептически слушали.

Я застучал костяшками пальцев в стекло. Дворовые люди вздрогнули. Капитан, опраF
вившись, бросился в дом. Через мгновение он отрапортовал:

— Капитан Собакин! По вашему приказанию прибыл!
— Где полковник?
— Уехал в город. К вечеру ожидаем возвращения.
— ПроводитеFка меня в туалет!
— Так точно! — гаркнул капитан.
Я набросил на плечи ветровку и стал выходить. Солдатики на дворе провожали нас

взглядами.
— Все, — холодно сказал я, когда капитан отворил предо мною скрипучую дощатую

дверь. — Шагом марш, любезнейший!
«Шагом марш» мне тут же было продемонстрировано, капитан коротко обернулся на

меня, лишь когда оказался у дома. Я с осторожностью зашел в хлипкое сооружение.
Я долго не расстегивал брюк. ЧтоFто негромко треснуло рядом; должно быть, рассохF

шиеся доски издали свой особенный звук. Я разглядывал сучки, червоточины и прочие заF
зубрины на неструганых досках. Внезапно припомнил свой городишко с его неказистыми
улочками, с неизбывной и досадной бедностью, с брехливыми кобельками во дворах, с
кривыми домишками и колдобинами грунтовых дорог, по которым громыхают кургузые
грузовички. Городишко, где и баба, и велосипедист, и учитель, и фельдшер — одинаково
пьяны от ядовитой и непотребной русской водки, да и вообще трезвого прохожего там
встретишь нечасто; кажется, даже и собаки там пьяны, кажется, даже и горожане там
лают да брешут — таковы выговоры у них, таковы повадки у них, таковы и обстоятельF
ства приземленных существований у них — у двуногих да четвероногих.

Снова был треск, совсем близко, за моею спиной, подле пола. Я испуганно обернулся.
Доски задней стены расходились. Я едва верил своим глазам: в расширявшуюся щель снаF
чала просунулась рука, свершавшая какиеFто беспорядочноFотчаянные движения. Потом
появилась голова… Прохора. Указательный палец просунувшейся руки быстро приладилF
ся к его губам, и послышалось междометие:

— ТсFсFс…
Я суетливо подтянул брюки, чтобы не быть в столь распахнутом виде. Прохор же

шептал мне:
— Вы в опасности…
Он, должно быть, вытащил несколько гвоздей из досок, от чего те стали свободно разF

двигаться. Я припомнил, при каких обстоятельствах расстался с ним, и удивился: как это
ему удалось освободиться.
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— Уходим! — шепнул он.
Я мог бы отказаться или просто сказать «нет», я мог бы поднять шум. Почему я не

сделал этого? Разве я так уж доверял Прохору?
Удивляясь себе самому, я стал на колени подле известного в таких местах срамного отF

верстия и полез в дыру в задней стенке сортира. Прохор предостерегающе шипел на
меня. Но тут солдат сызнова взыграл на губной гармошке, а другой — на какойFто проF
стонародной дудочке, это и спасло наш побег.

Мы поползли по земле под прикрытием сортира. Ползти было недалеко, несколько
метров. Через изрядный лаз в заборе мы высунулись на соседний участок. Доползли до
домика. Дверь у того была растворена, слышалась музыка.

В следующее мгновение я увидел хозяев. Они (немолодая супружеская пара) лежали
бок о бок, связанные по рукам и ногам, с заткнутыми грязными тряпками ртами, сразу за
порогом домика.

У Прохора здесь находился сообщник. Одет он был в камуфляжный костюм. СообщF
ник коротко свистнул, мы обогнули домишко, за домишкою прилепился гараж, там стоял
старый автомобильчик, должно быть, хозяйский.

Прохор уселся за руль, я — на заднее сиденье. Тут на соседнем участке послышались
шум и крики.

— Черт! — пробормотал Прохор.
Сообщник на мгновение исчез, но потом появился, и в руках он держал… пулемет.
— Я прикрою! — крикнул он. На поясе у него я разглядел пару гранат.
Взревел мотор автомобильчика, Прохор выжал педаль газа, мы поехали по дорожке,

выложенной бетонными плитами, и еще через мгновение ворота полетели с петель.
— Пригнись! — крикнул мне Прохор.
И тут началась стрельба. Казалось, она была повсюду, отчетливо выделялись пулеметF

ные очереди, одиночные выстрелы. Потом содрогнулась земля, и еще раз, это уж были
гранаты. И снова были выстрелы, но теперь уже только одиночные, пулемет замолчал.
Мы въехали на пригорок. Выстрелы прекратились.

— Спасибо, друг, — пробормотал Прохор.
Тут я поднял голову: мы проезжали церковь, чуть далее были заборы промышленной

зоны, потом опоры высоковольтной линии, снова заборы, небольшой мосток через чтоFто
текучее, заводские корпуса.

— Что это было? — спросил я у Прохора.
— Заварушка.
— Что за церковь? — спросил я еще.
— Ильинская, кажется.
— А где Илья? — вдруг припомнил я.
— Он оказался предателем, — хмуро отвечал тот. — Пришлось с ним покончить.
— Как покончить?
— Два выстрела — и оба контрольных. Неприятная история.
— Вы серьезно?
— Куда уж серьезнее! Он к тому же оказался трусом. Его держали, он умолял, вырыF

вался, вопил, что любит вас, как отца родного, а потом даже обделался. Трусы всегда пеF
ред смертью обделываются.

— А смелые? — закричал я.
— Смелые в худшем случае мочатся, — хладнокровно ответствовал Прохор.
Он поминутно посматривал в зеркало заднего обзора. Я и сам стал беспокойно огляF

дываться. Но нас никто не преследовал.
— Послушайте! — воскликнул вдруг я. — Кто вы такие? Там был полковник. И еще —

капитан. Теперь — снова вы. Почему я еду с вами? Почему эта стрельба? И тот, человек…
он, должно быть, погиб…
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— Должно быть.
— Тогда почему все это?
— Подумаешь! — пробурчал Прохор. — Я, можно сказать, и сам — полковник.
— Вы? — удивился я.
— Да, я!
— Почему вокруг меня сплошные полковники? — крикнул я тому самым что ни на

есть междоусобным тоном. — Разве я стою полковников? Может, вы меня с кемFто путаеF
те? Может, вы думаете, что у меня есть героин или бриллианты? Так вот, никакого героF
ина или бриллиантов у меня нет!

— Ни с кем мы вас не путаем, Еремей! — в сердцах говорил Прохор. — Вы сами —
бриллиант!

«Что? — вдруг сказал себе я. — Быть мне у мира в ранге лучших думщиков его и стиF
листов? В звании великих златомысленников его и говорунов? И за то быть окруженным
полковниками и иными высокими офицерами? И за то переносить мытарства и перипеF
тии вроде тех, что уже выпали на мою долю?»

Такая участь меня привлекала не слишком.
— Черт бы вас побрал! — сказал я моему новому полковнику. Он лишь молча головою

кивнул. Будто бы соглашаясь с моим приговором.

Прохор и сомнения

Честно говоря, так и не понял, для чего меня вообще пустили сюда. КакихFто там ноF
вых смыслов я вам предложить не могу. Нет у меня для вас новых смыслов.

ВообщеFто я самый обыкновенный человек, даже простой. Зимнюю рыбалку люблю. В
сезон все выходные так первым делом — на лед. Компания подобралась, и места свои
знаем, вот об этом могу до бесконечности. Что? Об этом не надо? Тогда я не знаю…

Мариша — боевая девка, многое прошла, иному мужику сто очков вперед даст. В ликF
видациях участвовала. Поначалу все больше по заграницам и с экзотикой, вроде полония
в чае или солей таллия в вине. Потом уже — на внутреннем употреблении. Илюху же на
дух не переносила. Было у них чтоFто прежде — по всему видно.

Илюха и Маришу сдал. Но та тоже не промах: сообщила нам их адреса, один на улице
Салова, куда нас теперь и забросили, а второй в промзоне на Парнасе. Наши парни с
улицы Салова и начали. С виду — обычная мойка машин, шиномонтаж да балансировка
колес. Колеса там тоже балансируют, несколько солдатиков переодетых. Но там еще паF
вильон такой имеется, внутри все как обычно: инструмент, станки, пара драндулетов пыF
лится, но в полу люк замаскированный, а там колодец выкопан шестиметровой глубины,
из колодца — ответвления. Вот в ответвленияхFто все и происходит.

Спасибо Марише, нами недолго и занимались. Все как в кино: кресла с подлокотникаF
ми, ремни, мордовороты в масках, звяканье инструмента, вода, с потолка капающая. СнаF
чала для разогрева мешками с песком избивают. Потом — пластиковые мешки на голову,
потом — электроток. Это посерьезнее, этим в принципе можно любого сломать, если
правильно использовать.

Прессовали нас, я бы сказал, лениво. Товар они перехватили, а без товара мы им не
очень нужны. Спрашивали про наши точки. Я знал их штук шесть, Илюха — меньше в
два раза. Я стиснул зубы и молчал, потом, когда надавили, стал орать, но все равно молF
чал. Илюха, на меня глядя, тоже помалкивал. Передо мной держал марку. Типа агент под
прикрытием нашелся! Да никакой он не агент под прикрытием, просто продался, паскуF
да, за тыщу баксов! Таким много не платят.

Когда ток в ход пустили, стало тоскливо! Кто такого на своей шкуре не испытал — и
не рекомендую! В перерывах, когда передохнуть давали, стал уж подумывать: проF
пал, мол, Прошка! Каюк настал! И если скурвиться, начать своих сдавать — все равно
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потом прикончат. Но мучения можно уменьшить. Илюха рыдать стал, вопил и бился, как
баба.

Тут и Маришу привезли. В другое ответвление. Что бы с ней сделали — можно только
предполагать: девкаFто видная. А там парни все молодые! Но не вышло. Наши как раз наF
летели. Солдатикам из балансировки колес горла порезали да лицом вниз на бетон полоF
жили, и — к нам на выручку. Те в масках, эти в масках — красота! Вот за такиеFто минуF
ты я дело наше люблю! Красота человеческая здесь проявляется! Ловкость, мужество, арF
тистизм, слаженность…

Покрошили всех тех, нашего же только одного ранить успели. И тут стал вопрос, кто
нас спалил, когда мы Еремея везли? И по всему выходило, что — Илюха. И Мариша свое
слово сказала, четко так, спокойно. Умеет, когда надо, факты привести, умеет аргументы
подобрать.

Ну, мы Илюху обратно в кресло и даже ток врубить не успели, как он стал колоться.
Раньше передо мною геройствовал, а теперь геройствовать стало не перед кем. Когда с
ним кончали — обделался. Этого я никак уж не ожидал от офицера.

Потом я Маришу в машину посадил, чтоб показала место, взял еще четверых парней,
ну и рванули мы туда… за товаром. Всю дорогу Мариша молчала. Так на нее гадкая ИлюF
хина смерть подействовала.

А вот когда товар забирали, нашумели немного, к сожалению. И двое наших полегло.
Вообще же это вряд ли хорошо закончится: за один день две вражьих базы разгромили.
Самое время — ждать ответного удара. Но Еремею они ничего сделают: он им самим нужен.

Деликатные темы наш отдел разрабатывает. Идеология нынче сдулась, зато всякая
нечисть полезла: пророки, мистики, контактеры, эзотерики, сектанты — всего девятнадF
цать разновидностей. Многие из них на грантах западных сидят, а те, что не сидят, на
личных контактах держатся. Агентура влияния. Такое варево, что сразу в нем не распоF
знаешь, кто с какой разведкой связан, кто с какими террористами братается, кто из какоF
го фонда подпитку получает, кто в какой госдеп регулярные отчеты шлет.

Работали мы тут одних эзотериков. Гимны те распевали, одевались странно, брошюрF
ки печатали, летом лагерем в Дибунах стояли — молились солнцу. Свободная любовь, и
никаких ограничений. Мы к ним своих людей внедрили, информация пошла — явки, свяF
зи, финансирование — паковать уж было собирались. Но накануне… Неприятный случай!
Коллективный суицид. Двадцать два человека артерии себе открыли, у них двадцать
два — магическое число. Собаки бродячие собрались — стали тела трепать. Местные жиF
тели повалили толпами, чтобы только в огонь подливать масло. В газетах — вой. Дело на
контроле у премьерFминистра. Всякая правозащитная сволочь слюной брызжет. Матери
этих зажмурившихся комитет образовали, чтоб на органы клеветать. «Комитет двадцати
двух» назывался. Хорошо тогда с нас стружку поснимали!

Отчасти поэтому Еремеем я стал заниматься сам. Подчиненные дров наломают, а
спросFто с кого? С Прошки!

Тот еще в машине стал кипятиться. Кто мы такие, и почему его из рук в руки, как
вещь, передают?! Почему, мол, лес, болото, почему стрельба, почему дырка в сортире, поF
чему полковники вокруг него вьются?

Дырка в сортире… просто так вышло, сказал я. Стрельба — тоже случайность. Насчет
полковников же… генералы по кабинетам сидят, отчетов ждут, полковникам приходится
самим бегать. Еремею понравилось, кажется. Угомонился на время.

И еще в окно стал засматривать. Есть что в окне засмотреть тому, кто первый раз в
городе.

Нам нужно было в сторону Сенной, но я смотрю: наружки нет за нами, вот немного
Еремея по городу покатал. Выбирая места поспокойнее. На Неве, вижу, он удивился; на
Стрелке Васильевского, кажется, ошарашен был; на Дворцовой даже пошептывать чтоFто
начал; в начале Невского уж пригорюнился вроде; на Исаакиевской — удручился; на ВозF
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несенском стал мрачен; ближе к Сенной у него, если не ошибаюсь, с души чутьFчуть
отлегло.

А в квартиру завел я его и тут решил добить сразу. ПоFпростому я стал с ним.
«Ты, мол, Ерема, — сказал я ему, — спасибо сказать должен, что из лап тех живодеров

тебя вырвали».
«Да ладно, — говорит с махровой недоверчивостью, — что — тот тюремщик, что —

этот! А те, мол, мне культурную программу приготовили».
«Да ведь и мы тоже приготовили», — в ответ ему я.
«Какую?» — спрашивает.
«Увидишь!» — отвечаю.
«Когда?» — молвит.
«Завтра! — глаголю. — Устроим тебе, Ерема, светскую жизнь».
«А авангардистов покажете мне?»
«С них и начнем».
«А до завтра буду сидеть взаперти?» — спрашивает.
«Не взаперти, — возражаю, — но под охраной».
«Так всеFтаки — тюремщики?»
«Не тюремщики — тюремщица», — возражаю.
«Что за тюремщица?» — вопрошает.
«Хорошая тюремщица», — говорю.
«А всеFтаки?» — настаивает.
«Тюремщица, выходи!» — громко говорю тогда я.
И тут было явление! Из кухни, этак с расстановочкой, медленно выходит Мариша. И

улыбается одними глазами. Улыбочкой, полной приязни, и позолоты, и всяких там весен	
них равноденствий. Смотрю тогда на Еремея, и смех меня разбирает. Ну, я им обоим ручF
кой помахал, из квартиры выкатился и…

Ох, и хохотал же я тогда на лестнице! На всю жизнь вперед нахохотался! Чуть даже,
пардон, не обоссался со смеху на этой чертовой лестнице!

Светская жизнь

Провинциальную жизнь я с давних своих лет знал очень даже не понаслышке, теперь
же и столичную стал хлебать полною ложкой. Я не хотел было влюбляться в Маришу, дуF
мал — удержусь, думал — обойдется, но вот же не удержался, и не обошлось. Влюбился,
как мальчишка, влюбился, как простофиля.

К утру перестали стрелять. Когда я проснулся, Мариша еще спала, прижавшись к моеF
му боку. Я приподнял краешек одеяла, чтобы взглянуть на ее грудь. Та была хороша, так
хороша, что я снова поспешил прикрыть ее. Еще я слышал Маришино сопение, кажется, я
всю ночь слышал его, оно мне снилось и слышалось. Это сопение было сопением спокойF
ствия, мое же расхристанное сердце билось толчками тоски и неведения.

— Надо будет тебя сегодня подстричь, — сказала Мариша, приоткрыв на меня один
глаз.

— Прямо теперь?
— Сначала мне нужно проснуться.
— Я подожду.
Но Мариша уже была готова просыпаться… и жить. Она поднялась довольно проворF

но, смастерила травяной чай, сварила вкрутую пару яиц. Вместо сахара был мед. И черF
ные сухари — вместо хлеба.

Я непритязателен, я легко мог принять все это за счастье.
— Ты извини меня за мысль о стрижке. Но раз уж ты теперь мой мужчина, захотеF

лось чутьFчуть побыть собственницей и немножко тебя усовершенствовать.
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— Мне это нравится.
— Тогда идем тебя стричь. Надо и одежонку какуюFто сообразить.
ИзFпод арки мы вышли на улицу, название оной я не знал. Хотел было поискать глаF

зами табличку, но не успел. ЧтоFто угрожающе просвистело над ухом, грянули выстрелы
неподалеку, Мариша тут же толкнула меня и подставила ногу. Я растянулся на асфальте,
Мариша прыгнула сверху, прикрывая меня.

И тут же два выстрела грохнули рядом. Это стреляла Мариша.
— Не высовывайся! Видишь тот «ситроен» битый? — шепнула она. — Быстро ползи до

него! Давай! — она легонько толкнула меня.
Я быстроFбыстро пополз через проезжую часть в сторону выгоревшей иномарки. МаF

риша снова выстрелила и в два прыжка очутилась подле меня, под прикрытием «ситроеF
на». Присела рядом.

— Цел? — спросила она. — Сиди здесь, и никуда отсюда! Понял?
— Так точно!
Мариша стрельнула раз наудачу, оттуда вяло огрызнулись парою выстрелов и быстро

метнулась под арку ближайшего дома.
На минуту воцарилась тишина, потом я слышал какиеFто голоса. Я не высовывался. Я

рассматривал асфальт, который был совсем близко, и ощупывал его. Я осязал его шерохоF
ватость, его твердость, его ущербность и нечистоту. Рядом была лужица, я мог потрогать
и воду. Все это было живое, недвусмысленное и вещественное. Когда во мне иссякнут слоF
ва, я, быть может, обращусь к пророчествам на языке осязаний, сказал себе я. Или
возьмусь изобретать иные языки. Тактильные языки позволяют легко обращаться с сущеF
ствительными и глаголами, чуть труднее — с прилагательными и местоимениями. С
причастиями же и междометиями — просто беда!

Тут снова загремели выстрелы, кажется, Маришины. Вдруг все затихло.
— Эй! — крикнула Мариша.
Я осторожно высунулся. Женщина стояла метрах в сорока от меня, на углу с пересеF

кавшейся улицей, стояла и призывно махала рукой. Я побежал в ее сторону.
Подле Мариши лицами вниз лежали двое мужчин. У одного была кровавая дырка в

виске, у другого была пробита спина пониже левой лопатки и прострелена шея. Оба они
были неподвижны.

— Хорошо же ты их! — удивленно вымолвил я.
— Работа такая.
— Так ты тоже из этих?
— А ты это только что понял?
— Кто они такие?
— Мародеры, — сказала Мариша.
Я взглянул вопросительно.
— Обычно они только обчищают трупы. А тут, видно, оголодали и потому сами решиF

лись пошуметь. Шуметь — не их жанр. Они по природе — щипачи, не душегубы.
— И часто здесь такое?
— ПойдемFка отсюда! — неохотно отвечала Мариша.
Мы перешли через узкий горбатый мосток и очутились на площади. Площадь была

велика, перевернутые разбитые автомобили баррикадами возвышались на тротуарах.
Огромный двухвагонный трамвай с выбитыми стеклами лежал на боку посреди площаF
ди, нелепо растопырив свои стальные колеса и оси. Площадь со всех сторон окаймляли
дома, и старые, и совсем современные, времена и стили перемешались на этой площади.
Перемешались до абсурда, перемешались до несуразности, до тлетворности и даже до
подлости. Многие улицы вклинивались в эту площадь, пересекали ее или брали начало. В
целом же площадь меня поразила.

— Сенная, — сказала Мариша. — У Некрасова — помнишь?
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Вчерашний день, часу в шестом,
Зашел я на Сенную;
Там били женщину кнутом,
Крестьянку молодую… —

легко процитировала она.
— Ага, — и вправду стал припоминать я:

Ни звука из ее груди,
Лишь бич свистал, играя…
И Музе я сказал: «Гляди!
Сестра твоя родная!» —

закончила четверостишие женщина.
— Хорошо, что напомнила, — сказал я.
— Это как раз здесь происходило. А кстати… — воскликнула Мариша, заприметив чтоF

то на другой стороне площади. Она увлекла меня за собой.
Неподалеку от метро собралась небольшая толпа. Там чтоFто происходило, туда мы,

обогнув униженный и искалеченный трамвай, с его выставленными напоказ исподними
подробностями, и устремились вместе с Маришей.

Посередине высился небольшой деревянный складной помост, к помосту лицом вниз
была привязана молодая женщина в простонародной деревенской юбке и в белой рубахе,
вполне ночного свойства, вокруг женщины похаживал человек в черной одежде с черным
капюшоном, еще двое парней осаживали толпу, говоря: «Подале! Не напирайте, храждаF
не!», играла какаяFто глумливая музычка, чтоFто гадкое, чтоFто до мозга костей профок	
строченное, человек же в черном с гиканьем и присвистом поминутно хлестал женщину
кнутом по ее полной спине.

После некоторых, особенно удачных ударов «палач» отходил от своей жертвы, подбоF
ченивался и раскланивался перед толпою. Тогда слышались жидкие аплодисменты. ЖенF
щина на помосте не кричала и не стонала, но лишь издавала короткие звуки, на манер
хрюканья и еще некоторый болезненный визг.

— Мама, зачем тетю бьют? — спрашивал какойFто мальчик.
— Провинилась…
— Что это? — шепнул я Марише.
— Инсценировка. Постмодернизм. Перформанс во время чумы. «Лишь бич свистал, игF

рая…»
— Но ее же в полную силу хлещут, я вижу.
— Она в образе. Поэтому не так больно. Она чувствует только литературную боль.

Боль персонажа. Настоящий кнут почти не ощущает.
— Разве такое возможно?
— Если бы я в чемFто подобном участвовала, меня бы тоже били в полную силу, —

сказала Мариша. — Впрочем, палач всеFтаки немного удерживает руку.
— Так это — авангардисты?
— Несомненно. Только протухшие лет сто назад.
— Надо же! — удивился я.
Еще была в этой авангардистской команде девица, одетая в сиреневое трико, в черное

пальто и черный же, драный цилиндр. Девица, держа в руках мужскую шляпу, обходила
толпу и собирала деньги.

— В фонд борьбы с телесными наказаниями крестьянства, — нимало не смущаясь,
объясняла она сии поборы.

Я сунул в шляпу какуюFто мелочь.
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— В фонд борьбы, — сказала мне девица. Эта фраза у нее заменяла благодарность.
Мариша не дала ничего. После одного из ударов кнута «крестьянка» обессиленно поF

вернула голову и стала смотреть в мою сторону. Я увидел ее глаза с какоюFто животной,
парнокопытной поволокой, искусанные в кровь губы, растрепавшиеся на ветру волосы,
проколотые мочки ушей, пухлые щеки. Губы были накрашены, но помада стерлась и соF
хранилась только в уголках рта. Крестьянка распадалась, самоуничтожалась, аннигилиF
ровалась. Мне было немного жаль пропавшей крестьянки. Актриса же крестьянку замеF
нить не могла.

— Пошли! — сказала Мариша.
Парикмахерская оказалась в самом начале проспекта. Парикмахерши, увидев нас с

Маришей, оживились.
— Привет! — сказала Мариша. — Это мой друг. Девчонки, сделайте из него чтоFниF

будь. Только чтоFто креативное, не канадку.
— Мариш, а с тобой что будем делать? — спросила ее старшая, подтыкая мне салфетF

ку за воротник.
— Пока шли к вам, я коготь сломала. Сделаем когти! — сказала Мариша.
— Гуля, займись, — велела парикмахерша своей младшей товарке.
— Какие ты себе хочешь когти? — спросила та у Мариши.
— Острые, как самурайский меч.
— Сурово.
Зажужжала машинка, я расслабился и разомлел. Стригшая меня парикмахерша была

крупной, почти кустодиевской женщиной, была молода и крепка, с ухоженным лицом и
сильными белыми руками, с недвусмысленной и неоспоримой русскостью и с красотой
несколько лошадиной. С кобылицыными чертами. Маришина же мастерица оказалась миF
ниатюрнее, восточнее, жарче, интровертнее, точенее.

— Нам еще нужно приодеться, — сказала милая моя попечительница.
— Это лучше на рынке, — вставила Гуля.
— Я так и собираюсь. Потом к художникам, на минуту. К кому бы еще зайти, так чтоб

о концептуальности, о богочеловечестве и о всякой такой ерунде поболтать? Ты не устал
от авангардистов? — непринужденно обратилась ко мне она.

— Они любопытны, — коротко отвечал я.
— Зайдите к Швальеву. Ты же знаешь Швальева? — сказала моя парикмахерша.
— Старшего? — сказала Мариша. — Про него мне недавно сказали: «Савелий ШвальF

ев — обаятельный подонок. Только с возрастом обаяния остается все меньше, и простуF
пает один только неприкрытый подонок». А где он?

— Недалеко. Ставит чтоFто в театре на Садовой.
— А вы откуда знаете, что он там?
— Был вчера, — пояснила Гуля. — Денег хотел занять.
— Он в своем репертуаре.
— Мы тоже в своем, поэтому денег не дали.
— Правильно, — согласилась Мариша. — Сын у него все еще в Театральной акаF

демии?
— Выгнали давнымFдавно, но он восстановился, — сказала кустодиевская парикмаF

херша. — Сейчас на последнем курсе.
— Ему лет двадцать пять? — спросила Мариша.
— Двадцать девять.
— Быть недотепою в таком возрасте — значит остаться недотепою навсегда.
Постукивали ножницы, я решительно начинал себе нравиться. Я делался будто бы гоF

родским жителем, еще немного, и меня совсем невозможно будет отличить от местных
насельников, подумал я.
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— Совсем другое дело, — сказала парикмахерша.
Она прыснула на меня одеколоном, сдула настриженные волосы и отпустила с богом.

Я смотрел на Маришу. Не верилось, что получасом ранее она участвовала в смертельной
стычке, что уложила двоих. Вообще она была органичной во всем: недавно — в роли
убийцы, боевика, а теперь вот — в роли светской львицы. Сколько же всего в этой женF
щине, сколько жизней, сколько смыслов, сколько ролей! ЖенщинаFкошка, женщинаF
сфинкс, женщинаFчудо!

— Нравится? — сказала мне Мариша, демонстрируя свои руки с растопыренными
пальцами. Ногти ее были длинны, темны, с контрастными блестками.

— Нравится.
— Рванули, — сказала Мариша.
Мы «рванули».
— Классные девки! — сказала Мариша. — Если их нормально потрясти, они про весь

город рассказать могут. Где, что, почем и в какой позе.
На другой стороне проспекта был рынок. Мариша повела меня в какойFто известный

ей павильон. Здесь меня за десять минут переодели с головы и до пят.
Когда мы выходили из павильона, Мариша быстро привлекла меня к себе, коротко поF

целовала в губы и тут же оттолкнула. Поцелуй обжег меня. Поцелуй взбудоражил мое
сердце. Так все внезапное будоражит. Так все трепетное возжигает.

Мы снова перешли через проспект. Художники, два Мити — Митя Синий и Митя ДуF
риков — держали мастерскую под самой крышей старинного дома. Оба Мити были в масF
терской, Мариша мне представила и того, и другого, но я отчегоFто тут же забыл, кто из
них — Синий, а кто — Дуриков. Обоим Митям было слегка за сорок, они были помпезны,
богемны, но вместе с тем — чрезвычайно просты, они расцеловались с Маришей и предF
ложили кофе. Мариша согласилась за себя и за меня.

Мастерская была велика, светла, с высокими потолками.
В ожидании кофе Мариша непринужденно общалась с обоими Митями. Я же, предоF

ставленный самому себе, отошел в сторону и принялся разглядывать развешанные на
стене картинки.

В них просматривалось чтоFто общее. Быть может, даже изображался один и тот же
предмет, с разницею лишь в наборе цветов. Наборы же эти были весьма вызывающи.
Казалось, изображался бутерброд, в котором на хлеб ктоFто размашисто накидал масло,
сметану, сыр, колбасу, горчицу, зелень, ломти помидора, куски огурца, кетчуп, буженину,
селедку, икру, к тому же сметана оказалась зеленой, помидор — фиолетовым, селедка —
розовой, огурец — темноFсиним. На соседней картине был такой же бутерброд, только
цвета казались еще более вычурными, нереальными и перемешанными. И таких «буF
тербродов» я всего насчитал двенадцать.

— Это — серия, — подсказал мне один из Мить, подойдя сзади. — Называется: «ОтF
верстые вагины».

— Как? — переспросил я.
— «Отверстые вагины», — серьезно подтвердил Митя.
— АFа, — понимающе сказал я.
Я снова стал смотреть на «бутерброды», но теперь уже новыми глазами. Не знаю, таF

ковым ли должно быть настоящее искусство, но это искусство открывалось не сразу.
В мастерской было еще одно существо, сразу же замеченное мной. Девица. Вероятно,

то была девушка одного из Мить, а может быть, и обоих сразу. У художников такое быF
вает.

Девица была не то чтобы красавицей, но, пожалуй, довольно интересной, темноглаF
зой, с выразительным скуластым лицом, очень много всякого у нее было вплетено в волоF
сы, одета была во чтоFто такое необычное, чему я не знаю правильного наименования; но
главное — она была ужасающе длинноноооогой. Коленки девица также имела умопомраF



НЕВА  8’2015

Станислав Шуляк. Плач Иеремии / 31

чительные, коленки в ней, наверное, были самым существенным, самым неотвратимым
и запоминающимся. Самым безжалостным.

Поначалу она просто сидела на грубо сколоченной деревянной скамье подле стены;
когда же мы с Маришей пришли, она на той же скамье возлегла, причем довольно карF
тинно. В полулежачем таком положении девица сцепленными руками придерживала восF
хитительную и безжалостную свою коленку. Поза была не слишком удобной, но девица
буквально застыла, остекленела в оной. Искоса ее разглядывая, я размышлял, как долго
она сможет сохранять эту свою позу. Оказалось, что долго. Если бы я полчаса наблюдал за
нею, так, пожалуй что — и полчаса.

Разглядывая вагины, я неизбежно приближался к девице. Меня это немного смущало:
с девицею надо было о чемFто говорить. Я же решительно не знал о чем.

Наконец я нашелся. И будто бы только теперь заметив ее, помахал рукой и сказал:
— Привет!
Девица, не выходя из состояния скульптурности и остекленелости, ответила мне:
— Вы, должно быть, тоже художник.
— Я больше по части глаголов… — возразил я.
— Писатель? — спросила девица.
— Я… по части тех глаголов, что иногда непосредственно переходят в действие или

даже… в материю, в вещество, — сказал я. — Я — сакральный словесник, наверное, — соF
всем тихо сказал еще я. — Хотя…

— Что?
— Я иногда опасаюсь порвать себе жилы иной напряженной литературой, — покачал

головой я.
Это было глупо, чрезвычайно глупо было все, мной высказанное. Я вдруг испугался,

как же девица выкрутится (я ведь и сам порой не понимаю иных своих нервноFпаралиF
тических изречений). Боялся же я, оказалось, напрасно.

— Сразу чувствуется знаток живописи, тонкий и глубокий ценитель, — сказала она.
— Ребята, идите кофе пить! — махнул нам рукой Митя, один из них двоих.
Девица снялась с места и с какойFто преувеличенной грацией пошла, будто бы поплыF

ла. Я поплелся за ней следом. За нею невозможно было идти, за нею можно было только
плестись. Грация подавляла, ее было слишком много. Я попытался себе представить эту
девицу без грации, но не сумел. Без грации девица, кажется, не существовала.

Мы сели вокруг стола. Кофе мне разболтали в простом граненом стакане, другие пили
из таких же стаканов, с посудой здесь были полные коммунизм и непринужденность.

— У Мити открывается выставка на Пушкинской, десять, — сказала Мариша. — Мы
приглашены.

— Называется «Корабли и самолеты», — сказал художник.
— Придем непременно.
Мариша кивнула головой.
— Спасибо, ребята, — сказала она. — Нам пора.
— А ты — дамский угодник! — хмыкнула Мариша, когда мы снова вышли на Сенную.
— Кто она такая? — спросил я, разумея ту самую девицу с грацией. И, уж конечно, с

коленками. С коленками и с грацией. Если бы какимFто чудом те и другая стали бы в деF
вице противоборствовать, так, несомненно, разорвали бы оную в куски, в прекрасные,
хотя и кровавые девичьи куски.

— Есть такая профессия. Женщина художников. Женщина Модильяни. Женщина ПиF
кассо. Конечно, сильно не озолотишься, но стол, крышу над головой, постель и кофеек буF
дешь иметь всегда. И если ты приехала откудаFнибудь из жопеней, талантов за тобой
особенных не водится, а учиться или работать тебе неохота — вариант оказывается не
так уж плох.

— Я так сразу и подумал.
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— Ну, тогда ты весь авангард просечешь в два счета. Да ты уже его просек, собственно.
— Может быть.
Перформанс с бичуемой крестьянкой закончился, складывали помост, все участники

действа переоделись и похаживали тут, слившиеся с толпой. «Крестьянка» была в черном
пальто, «палач» переоделся в спортивную куртку, он оказался моложе, чем это думалось
поначалу. Наверное, они вернутся сюда завтра с тем же самым представлением, с битьем
женщины; они лишь зримо реализуют мифологическое наполнение этой площади, ее поF
лураспавшийся дух, они воскрешают ее историю, а за то, разумеется, не жалко денег, каF
койFнибудь мелочи.

— Я очень люблю ребят, — сказала Мариша, — Митю Синего и Митю Дурикова… но
они, со всеми их вагинами, со всеми кораблями и самолетами, со всеми лампочками,
ввернутыми в холсты, со всеми скульптурами из колючей проволоки, тут же превращаF
ются в шелупонь, в фитюльки перед настоящими художниками. А такие художники есть!
Беда лишь в том, что и настоящие художники зачастую держат себя как шелупонь и фиF
тюльки. Настоящее не умеет выдержать достоинства. Оно мельчит и пресмыкается ради
лишней выставки, ради лишнего концерта или изданной книги. И это грустно! Не хочетF
ся, чтобы настоящее выглядело фитюлькой. Ты говоришь: авангард! Да, понятно, он обяF
зан быть новым, он должен предъявлять новые приемы, новые подходы. Он их вроде и
предъявляет. Но какова им цена? Так вопрос даже не ставится. Да и что вообще поFнастоF
ящему новое? Вот я видела в Венеции на биеннале…

— Ты была в Венеции?
— Да. Представь себе большой куб, два метра на два на два, внутри белый… в стенах,

в полу и в потолке его — глазки телекамер. Зрители видят на экранах, что происходит в
кубе. Художник раздевается донага, его запирают в кубе, у него с собой два предмета:
ведро со свежей, еще теплой бычьей кровью и малярная кисть. И вот художник быстро
красит кровью пол, стены, потолок куба, потом красит ведро, обмазывает кровью кисть,
потом красит себя. Все в бычьей крови. Кровавый апофеоз. Уверяю тебя, зрители смотF
рели на это с интересом. Вот это есть — авангард. Он бывает безобидным, но может
быть и смертельно опасным. Один австриец давнымFдавно во время перформанса стал
отрезать гениталии, истек кровью и умер по дороге в больницу. Англичанин вспорол
себе живот, чтобы собственной кровью писать картину. Уже поджигали себе руки, облиF
тые бензином, поджигали бабочек, выпускаемых из коробки, зашивали друг другу рты и
глаза — в общем, много чего было. Ты скажешь, что это нужно запретить, что это не
имеет ничего общего с искусством. Может, и так! И всеFтаки… без вменяемого авангарда
нет гражданского общества! Авангард выполняет роль катализатора, не только в искусF
стве, но и в общественном сознании. Люди начинают видеть поFдругому. Странное переF
ворачивает взгляд человека: если прежде он смотрел на остальных из себя — наружу, то
теперь начинает смотреть внутрь себя самого. Вообще так много проблем обнажает, обF
наруживает взгляд авангардиста! То же, кстати, касается и современного романа, и театF
ральных постановок, и кино! Вроде как бы есть и авангардистская литература, и новый
театр, и экспериментальное кино, но, бог мой! — насколько же они истеричны и жалки!
И насколько жалко их положение! Никто никогда не даст на них и копейки, и, по совести
говоря, правильно сделает, поскольку наш авангард в лучшем случае копошение по
задворкам, выставление напоказ общих, а то и — отхожих авангардистских мест! В аванF
гарде не так уж много конкретной, практической пользы. Вряд ли капуста станет расти
лучше, если удобрять поля нынешней поэзией. Но если у нас вдруг появится авангард
полнокровный, мыслящий, чувствующий, страдающий, тогда, как сто лет назад, мир снова
в восхищении припадет к нашему источнику, и слова «Made in Russia» будут произносить
с придыханием. Беда только в том, что вдруг ничего не происходит. Да и надежды на то,
что произойдет, мало. Вот это — Садовая улица! — мгновенно переключилась Мариша.

Я смотрел на нее с изумлением.
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— Я тебе тут целую лекцию наболтала, извини, — сказала она.
— Замечательная лекция!
— И потому пусть один Митя и другой Митя и вообще все художники мира делают

свои проекты, акции и перформансы, наше дело, дело публики — вырабатывать свое отF
ношение к их, с позволения сказать, искусствам, лишь по возможности давая разумный
отпор самым крайним или даже экстремистским их проявлениям. Аминь! — сказала
Мариша.

Да. Я, собственно, никогда и не скрывал, что временами испытываю пристрастия
к иным нелепостям, неказистостям, несовершенствам. Нахожу в оных красоту, нынешF
ний нерв и негромкое обаяние, а тут мне были продемонстрированы блеск и мгноF
венный ум, раскрывающиеся в точных и единственных выражениях, и я едва ли не потеF
рялся: я не ожидал ничего подобного от Мариши. «Много ли здесь таких, как она?» —
спрашивал себя я. Город сей будто бы всерьез вознамерился изгнать из меня мое эксценF
трическое.

— Пришли, — сказала Мариша.
Здесь был театр. Здание в два высоких этажа, с большими окнами. Мариша объясниF

ла, к кому мы идем, и нас пропустили.
Человек, коего мы искали, сидел в пустом зале в седьмом ряду, на сцене же разворачиF

валось некоторое действо. Мы вошли тихо, но человек все равно обернулся. Разглядел
Маришу, встал и двинулся к ней навстречу.

— Какими судьбами! — сказал он. — Марианна Феликсовна.
— Здравствуй, дорогой! — сказала Мариша.
Они поцеловались. В этом городе все целуются, заметил я, абсолютно все. Два трамF

вая вместе сойдутся, два автобуса съедутся, так тоже, наверное, не преминут.
Человек подал мне руку.
— Савелий Швальев, — сказал он.
— Еремей, — сказал я.
— Баранец, — негромко сказала Мариша.
Тень недоумения промелькнула на лице Савелия, но тут же рассеялась.
— АFа, — сказал он. — Экзистенциальный канатоходец…
— Может быть, — сказала Мариша.
— Ребята, пару минут буквально, — попросил режиссер, — потом — перерыв.
— Мы побудем немного, — сказала Мариша. — Если не помешаем.
Мы уселись немного в стороне от Савелия.
— Люблю смотреть, как Швальев репетирует, — шепнула мне Мариша.
— Давайте еще раз! — крикнул режиссер.
На сцене теперь были трое. Один — молодой, совсем почти мальчик, он же был и

какимFто самым человеческим из всех, двое же оставшихся оказались карикатурны, меF
ханичны, роботоподобны, они были в одинаковых темных очках, в одинаковых черных
пальто, оба без возраста, без характеров и словно без пола. Все трое мигом перестроиF
лись и начали игру. Первый сцепил за спиной руки, будто те были у него связаны, пошел
изможденной походкой, на ходу обернулся и стал говорить, поспешно и лихорадочно:

— Это я… я виноват. Я сказал, что заплачу. Я обманул ее. У меня не было денег.
— Ничего, ничего! — говорил первый роботоподобный металлическим голосом. — Мы

должны быть терпимее друг к другу.
— Милосерднее, — в тон ему говорил другой. Роботоподобные перебрасывались бысF

трыми механическими фразами. Они подталкивали молодого человека.
— Мы должны прощать друг друга.
— Сопереживать.
— Ты не химик, случайно?
— Я не химик, — глухо и безнадежно говорил тот.
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— А то у нас был хороший химик. Но он умер, — снова зачастили карикатурные чеF
ловечки.

— А мы его очень любили.
— Был бы ты химиком — совсем бы другой разговор с тобой был.
— Я не химик.
Мучители его тут же продолжили свои словесные истязания.
— Вот мы и пришли.
— Хорошая у нас лаборатория?
— Колбы, пробирки, спиртовки...
— Стоп! — крикнул Швальев.
Артисты остановились.
— Ребята, все нормально! — говорил режиссер, устремляясь в сторону сцены. — ХоF

рошо, что вы такие механичные, хорошо, что одинаковые. Но давайте сделаем еще коеF
что. Вы — два злых дикобраза. Вы ходите, как дикобразы. Знаете, как ходят дикобразы? Я
сейчас покажу.

Швальев энергично вспрыгнул на сцену.
— Здесь будут такие мостки, очень шаткие. И еще трап, как на корабле. Вы будете таF

щить Бориса по мосткам. Вы тащите его в лабораторию, где потом насилуете и сжигаете
глаза кислотой. Но вы — дикобразы. Поверьте в это! У дикобразов очень короткие лапы,
короткие, но сильные. И вот они всегда, во всякую минуту, осознают свою коротF
коногость. Они передвигаются проворно, и брюхи тащатся по земле, но вместе с тем —
огромная уверенность, большая сила — а почему? Иголки! Обычно они прибраны, причеF
саны, так бы взял и погладил. Но не дай бог попытаться погладить дикобраза. Потому что
он сразу — фщщщ!.. — и иголки встопорщил! Иголки — отсюда сила! Отсюда — увеF
ренность! Дикобразы ходят вот так, — Савелий вдруг немного, едва приметно ссутулился
и пошел, пошел какFто так особливо и невыразимо, какFто так животно и проворно, поF
том неожиданно застыл, и… разом будто бы встопорщил свои воображаемые иглы. ЧестF
ное слово, я почти их увидел. Если бы я стоял рядом, так отшатнулся бы от неожиданF
ности.

Артисты снова начали игру. Тащили Бориса, перебрасывались лживыми фразами про
терпимость, про милосердие, про сопереживание, говорили про умершего химика, но
они шли теперь поFдругому, в них и впрямь появилось чтоFто животное, чтоFто колючее,
опасное и непримиримое. Потом, раскачиваясь на воображаемых мостках, они дотащили
Бориса до «лаборатории».

— Хорошая у нас лаборатория? — издевательски спрашивал один из «дикобразов».
— Колбы, пробирки, спиртовки, — вторил ему другой.
— Он дорогу видел, — говорил один.
— Это ничего, — возражал его товарищ. — Он никому не расскажет. Не правда ли?
— Да, — глухо говорил Борис.
— Какой молодец!
— Хочешь кольнуться?
— Не хочу, — снова говорил Борис.
— Совсем еще неиспорченный, — сокрушенно говорил первый.
— Чему их только в армии учат?
— И не говори!
— Ну вот был бы ты химиком... А так...
Борис смотрел на своих мучителей затравленно. Похоже, он был дезертиром и теперь

какимFто образом оказался в полной власти этих двоих мужеложествующих садистов.
— Давай. Ты первый. А потом я.
— А ты все равно будешь меня любить?
— Лишь бы ты всегда любил меня, дорогой!
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— А здесь у нас будуар, — говорили в это время Борису и стали с силой тянуть его за
стоящую поблизости ширму. — Пойдем, милый.

Тут действие как будто поломалось. Эта мерзкая парочка не успела дотащить Бориса
до ширмы, как вдруг оба артиста наперебой, с усмешечками да ухмылочками, стали поF
вторять последнюю фразу: «Пойдем, милый!», и Борис тоже стал повторять эту же фразу,
и вот фраза зазвучала отовсюду — со сцены, изFза кулис, из проходов в зале. Отовсюду
хлынули какиеFто люди. И они все повторяли:

— Пойдемте, милые! Пойдемте! Милый! Милый!
С такими криками они устремились в сторону Савелия, тот будто бы бросился от них

удирать, впрочем, никуда он удирать не собирался, у многих людей в руках были букеты
цветов, и вот уж Швальева стали все обнимать и целовать, и хор нестройно и неслаженF
но запел на фальшивокинематографический манер:

— Happy birthday to you!
И Борис, и роботоподобные тоже пели Happy birthday. Happy birthday будто бы пропиF

тало воздух, и кресла в партере, и раздвинутый занавес, и одежды людей. Оно отталкиваF
лось от стен и потолка, от дверей, от балкона, и вот уж весь театр истекал этими крахF
мальноFпаточными словесами. Этим выспренним Happy, этим заносчивым и определенF
ным birthday и этим будто бы молотом вколоченным to you.

— Совсем забыла! — шепнула Мариша.
«Борис» тоже поцеловал Швальева, жестом фокусника достал откудаFто небольшой

букетик и сказал:
— Поздравляю, отец!
Мы с Маришей приблизились к толпе чествующих. Мариша улучила мгновение, обняF

ла того и сказала:
— Поздравляю, дорогой!
Я стал рассматривать «Бориса». Теперь я видел, что он совершенно не мальчишка, что

ему явно под тридцать и что то настоящее и человеческое, которое я наблюдал прежде,
быть может, не совсем такое уж человеческое и настоящее, а скорее — инфантильное и изF
неженное, и даже, возможно, сделанное, артистическое, напускное. Артисты иногда хороF
шо умеют напускать на себя человеческое.

— Господа! — вскричал Швальев. — Сегодня все в семь часов у нас! За неявку — расF
стрел на месте! Уважительные причины не уважаются.

— У меня вечером спектакль, — вставил один из роботоподобных.
— А у меня нет, — говорил другой.
— Мариша! — сказал режиссер. — И ты, и твой друг обязаны сегодня быть! Адрес поF

мнишь?
— Помню.
— Но мы с вами будем спорить. О, как мы с вами будем спорить сегодня! — сказал СаF

велий, теперь уж непосредственно мне.
— Что ж! Значит, будем спорить!

Швальевы. Happy birthday

Мы с Маришей опоздали к Швальевым на час. Виною тому была казенная машина,
которую организовала Мариша. Пришлось петлять, объезжать опасные места — воронки,
баррикады, завалы, всего этого было немало в городе.

— Квартира в пять комнат, — усмехнулась Мариша, пока мы поднимались в четверF
тый этаж. — Центр города, Миллионная улица.

Большинство швальевских гостей да и сами хозяева к нашему прибытию успели изF
рядно набраться. Пить начали еще днем, теперь добавляли. Зато и основной ворох поF
здравлений был уже позади. Гости пили, закусывали, общались.
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Стол, полный яств, стоял посреди огромного квадратного зала.
Мариша меня сразу покинула и пошла по рукам. Знакомых у нее здесь была тьма. НеF

произвольно я стал подбираться поближе к Савелию и его кружку.
— …Все потеряно или почти все! — грозно потрясая руками и выпучив глаза, говорил

он своим слушателям. — А чтобы это потерянное найти, надо начинать заново. Мы поF
мним неореализм у макаронников, так? Вот и надо начинать… даже не оттуда, а с нового
сентиментализма, с пастушков, сельских идиллий, с крестьянки, которая любить умеет.
А потом последовательно проводить все известные литературные школы и течения: ноF
вый романтизм, новый реализм, новый натурализм, новый физиологический очерк, новая
демократическая публицистика…

— Так большевички снова влезут и все обратно на свой манер перевернут! — лениво
возразил ктоFто.

— И хорошо! — громыхнул тот. — Тогда все подчистую напалмом пожечь и начинать
сначала: пастушки, крестьянка любить умеет, романтики, народники, Герцен, Огарев, эти
непременно нужны, и чтоб на Воробьевых горах обнимались, а потом уже в колокол звяF
кали! Столетний цикл повторения всех прежних литературных течений. Вот тогда, моF
жет быть, русский мир станет хоть какFто самоорганизовываться, очищаться, приходить
в чувство, от морока избавляться! Тогда, возможно, и гармония малоFмальская начнет утF
верждаться! Да и наша власть… Она аморальна, абсурдна, беспардонна, антинародна!
А когда один столетний цикл пройдет, другой, третий — двенадцать таких циклов пройF
дет, с большевиками да с гулагами на излете своем — вот тогда им неизбежно придется
браться за ум и налаживать конструктивный диалог с обществом!

— А если не возьмутся за ум? — ввернул сын Швальева, игравший сегодня роль БориF
са (впрочем, его и вправду звали Борисом).

— А тогда тем же самым напалмом пожечь нужно к такойFто матери и русский мир, и
вообще всех человеков, — внушительно говорил Швальев. — И дать шанс попробовать
другим особям построить чтоFто разумное и совершенное. Кроликам. Тараканам. ЛетуF
чим мышам. Платяным вошкам. Не угнетать, не гнобить их, а просто оставить в покое.
Напалма нужно больше! Напалм — хорошая штука! В культуре в особенности.

— Длительный эксперимент, Савелий Львович, — возразил Швальеву артист, игравF
ший сегодня одного из роботоподобных. — Двенадцать циклов по сто лет. Столько я не
проживу.

— Ну да, — возразил еще какойFто немолодой седобородый блондин с реденькими воF
лосиками на крупной его голове и с застывшей угрюмой волей на лице. — Может, мы,
русские, использовали уже свой шанс, профукали его, а другого нам не дано. Для природы
давать второй шанс несостоятельному — слишком большое расточительство.

— Маловеры! — обрушился на тех Швальев. — Если бы я столько не выпил сегодня, я
бы непременно вас поколотил!

В зал тут вплыла высокая породистая женщина с подносом в руках. Поднос сей был с
какимиFто замысловатыми печенюшками. Она послушала немного.

— По твоим речам, Швальев, дорогой, ты вполне наш человек, — картинно говорила
она. — И при этом ты так манкируешь нашим Обществом!

Она установила свой поднос на стол и возгласила:
— Печенье, господа!
Гости лениво потянулись за печеньем.
— Нельзя быть героем или пророком в глазах жены или прислуги! — вальяжно париF

ровал Швальев.
— Пробыв четверть века твоей женой и одновременно прислугой, могу заметить, что

если не пророческое, то уж героическое в тебе все же присутствует.
— В этой стране жить, мыслить, говорить, чтоFто делать, ставить спектакли, писать

книги — значит уже совершать нечто героическое.
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— Я имела в виду другое, — говорила женщина. — А именно: героическое пренебреF
жение собственной выгодой, собственной пользой. Очевидно ведь, что любой разумный
человек раньше или позже придет к нашим выводам, станет разделять наши идеи. Ты же
все не хочешь согласиться. А к нам примыкают очень влиятельные люди.

— Мать, а правда, что вами даже президент интересуется? — спросил Борис.
— И президент, и премьерFминистр, через доверенных лиц, разумеется. Оказывают

нам некоторую поддержку, что немаловажно. И вы могли бы принять участие в деятельF
ности нашего Общества, — обратилась она вдруг ко мне.

— Что такое за Общество? — сказал я.
— Вы не знаете! — всплеснула руками женщина.
— Общество друзей конца света, — сказал Борис.
Я взглянул на всех с удивлением.
— А кстати! — воскликнул Швальев. — Вот! Человек из народа! Вы ведь человек из

народа? — спросил он меня. — Ну, не так что: вышли мы все из народа… Этак мы все из наF
рода вышли. Только мы вышли, и пошли себе, и пошли, и ушли… и про народ давно забыF
ли. А вы же не вышли из народа, а пришли из него, так? Народ с доставкой на дом! — неF
сколько зарапортовался он.

— Не то чтобы вышел… — медленно говорил я. — Скорее — отщепился. Или — пере	
иначился, перелицевался.

— Господа, если ктоFто еще не знает, это — переиначенный Еремей Баранец! — крикF
нул Швальев. — Кстати, что вы пьете? Вино? Позор! — вскричал Швальев. — Нарушение
жанра! Человек из народа должен пить водку! Не переиначенную, не перелицованную —
обыкновенную! В крайнем случае можно паленую.

— У нас водка хорошая! — обиделась Людмила Брониславовна.
Швальев забрал мой стакан и всучил другой, до краев наполненный водкой.
— Выпьем! — сказал он. — Этак вот поFнародному! По	переиначенному!
— Поздравляю! — сказал я, и мы выпили.
— Ну, так вот, дорогой переиначенный человек из народа, у меня к вам вопрос: можно

ли сегодня быть героем? Настоящим героем?
— Наверное, — тихо сказал я. — Для того нужно приучать себя к незаметности. И мир

тоже приучать к незаметности. Понемногу, по капле…
— Вы не поняли! — грохотал Швальев. — Подвиг должен быть настоящим! С пулемеF

тами, с амбразурой!
— Сейчас подвиг — не броситься собственным телом на амбразуру… — начал я.
— Но толкнуть на эту амбразуру своего товарища, — быстро сострил роботоподобный.
— Можно и так, — согласился я. — Но я имел в виду: подвиг — двадцать лет высаF

живать цветочки вокруг этой амбразуры. Именно во все двадцать лет продолжающеF
гося боя.

— Двадцать лет одного и того же боя — это просто «Илиада» какаяFто, — сказал БоF
рис. — У воюющих родятся и вырастут сыновья и явятся на смену отцам…

— Не торопись сбрасывать со счета отцов, дерзкий юноша! — крикнул Швальев.
— Красиво, — согласился седобородый с совсем уж теперь отчетливой волей	к	угрю	

мости на лице. — Пули свистят, гранаты взрываются, земля вперемешку, а ты сажаешь
цветочки…

— Пока тебя не укокошат случайной или преднамеренной пулей, — сказал роботопоF
добный.

— Зато умрешь с сознанием совершенного подвига, — сказал еще Борис.
— Нет, он надул меня! — вскричал еще Швальев. — Он не ответил! Но я все равно

спрошу еще… С героизмом ясно. А пророком сегодня можно быть?
— Пророк не тот, кто предсказывает, — сказал седобородый. — Пророк — тот, кто гоF

ворит от имени какогоFто божества.
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— Знаю, — нетерпеливо говорил Швальев. — Можно быть сегодня пророком или —
нет?

— Можно, — тихо сказал я.
— А если этот пророк в Бога не верует, такое возможно?
— Пророки бывают и неверующими, и даже чаще они таковы. Но пророчества их

страшнее.
— Я вас сегодня всеFтаки допеку! — протянул Швальев. — Этот ваш бог! Бог… — тут

он внезапно умолк, прислушался к какимFто своим ощущениям, тяжело вздохнул и сглотF
нул слюну. — Пардон! — сказал он. — Я ненадолго. Не теряйте нити!

Он стал выходить, но в дверях столкнулся с вошедшей… мадонной с младенцем. То
была совсем юная женщина, лет двадцати пяти, с хорошею фигурой, какие бывают у наF
ших женщин только в пору их первой юности, да и то лишь у одной на тысячу.

— А вот и мы! — сказала «мадонна».
Младенец таращился, как таращатся все младенцы мира: бессмысленно и без любоF

пытства.
Гости окружили женщину, загалдели, заголосили, засюсюкали.
— Маленький Швальев! Александр Савельевич! Пришел дорогого папочку поздравить

с днем рождения!
— Нам уже спать пора укладываться, — стала объяснять женщина, — вот мы и зашли

на минуту.
— Настик, ты уложи Сашеньку и возвращайся, — заботливо говорила той Людмила

Брониславовна.
— Бросай спиногрыза, Настька, и приходи — наклюкаемся! — сказал и Борис.
Женщина с ребенком исчезла.
— Ну, как ты? — спросила подошедшая Мариша.
— Нормально.
— Ты хорошо держишься — за тебя опасаться нечего, — сказала она.
И тут же исчезла.
— Мне кажется, вы напрасно стараетесь выглядеть логичным, — сказал мне тот саF

мый седобородый блондин с какимFто там особенным выражением на лице. — Это не
ваша сфера. Ваша сфера — внезапные прозрения, мистические мерцания, ну, или, наобоF
рот, потаенное.

— Да, — сказал я. — Во мне иногда немало происходит кротового, необъяснимого и
подспудного.

— Значит, я вас угадал правильно.
— Значит, я настолько проницаем. Значит, у меня настолько все на лице.
— Кроме того, я просто сейчас пишу про человека, возможно, вроде вас, — кивнул мне

и отошел к столу, чтобы налить еще выпить.
Я тоже придвинулся к столу, с другой стороны от писателя.
Появилась Настя, уже без младенца. Она более не была уж никакой мадонной, видеF

ние безвозвратно исчезло. Просто обыкновенной молодой женщиной, каких много, какие
почти все.

— Как? — спросила Людмила Брониславовна.
— Капризничает. Есть хочу.
— Оставайся, я посмотрю за маленьким, — сказала женщина и вышла.
Настя двинулась к столу с яствами, остановилась подле меня.
— Присоединяйтесь, — любезно предложил я. — Пока еще чтоFто осталось.
— Я ужасно голодная.
— Еремей, — представился я.
— Настя, — сказала она. — Вы у нас в первый раз. А чем занимаетесь?
— Говорю коеFчто… пишу понемногу… но не романы, не рассказы — другое…
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— Что же?
— ЧтоFто надмирное, надземельное… стратосферные словеса. Сакральные суфле… нет,

это неточно… трудно находить слова… жгучие, как муравьиная кислота, — замялся я.
— А где это можно почитать?
— Нигде. Все утонуло в болоте.
— Жаль, — сказала она.
— Да ладно. Я еще напишу.
— А в городе давно?
— Третий день, — сказал я. И сам подивился сказанному. Так много всего уместилось в

эти колобродные и несуразные двое суток.
— А откуда?
— Есть… городишко такой. Маленький… не то чтобы жалкий, нет, не жалкий и даже не

несчастный. КакойFто… просвистанный, что ли! Прогорклый! Пророссияченный! С кургузым
духом. Речка, людишки, домики, горы вокруг. Небольшие. Еще там медь плавят. И другие
металлы.

— Так вы медь плавите?
— Я слова плавлю. И с небом пристальничаю. Но я люблю медь. Золото не люблю. ПоF

томуFто у меня его никогда не было.
— А в России до сих пор еще коеFгде дома из навоза делают, — встрял вдруг в разговор

роботоподобный. — То есть из говна, если быть совсем точным. У вас там есть дома из
говна?

— Есть и из говна, — сказал я.
— Да ладно тебе! — одернула того Настя.
— Мой дом из говна. Я живу в доме из говна, — меланхолически повторил тот.
— Я тебя побью сейчас! — сказала Настя.
— Побей!
Настя подошла к нему и быстро стала бить кулаком по спине.
— ТихоFтихо! — завопил тот. — Водка выпитая обратно польется!
— Артисты — те же дети! — сказала она.
— Дети, — повторил я. — А ребенок…
— Сын Швальева, — со спокойной усмешкой сказала Настя. — Ну, и мой, разумеетF

ся, — она сделала паузу, должно быть, наслаждаясь моими недоумением и растерянF
ностью. — Я — жена Швальева.

— АFа… — протянул я с вопросительной интонацией.
— Я — жена нынешняя, а Людмила Брониславовна — жена бывшая, — пояснила

она. — И живем мы пока все под одной крышей. Так тоже бывает.
Вид у меня теперь был, должно быть, дурацкий. Настя расхохоталась.
— Пойду посмотрю маленького, — сказала она, — допила остатки вина из своего фуF

жера, посмотрела на меня бирюзово и вышла.
Я налил себе стакан водки, прихватил бутерброд и отправился на балкон. Предо

мною были крыши зданий и небо все в звездах да редких крепдешиновых облачках, выF
чурный собор с несколькими веселыми, карамельными главками, чуть левее шпиль какоF
гоFто замка, там же парк и канал, шум воды слышался, кажется, гдеFто за моею спиной,
далекоFдалеко впереди постреливали, и тогда небосвод озарялся короткими вспышками, в
целом же вечер был тих, осень прильнула к груди этого города и снабдила его какоюFто
поздней и неуместной красотой. Вспомнил я вдруг милую свою секту, наши незлобивые
декадентские воркования, наши травяные юморески, наши водяные возлияния, наши
волхвования и шаманства, наши философические бессодержательности, наши шепоты,
наши контрпоходы и противостранствия… в эзотерическое. «Зачем я здесь? — сказал я
себе. — Что я здесь делаю? В какую ловушку я угодил?»

Глядя на парк и воду, я выпил половину водки, той, что была у меня.
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Настя вскорости возвратилась. Я видел ее через окно.
— Пчелка! — услышал я вдруг дурашливый голос Бориса, кажется, совсем пьяноF

го. Приложив бокал к глазу, он через бордовую винную толщу взирал на свою юную
мачеху.

— Ну, что тебе?
— Если папаша надерется до бесчувствия, приходи ко мне ночью. Я тебя трахну!
— Ты мне крылышки помнешь! — отмахнулась Настя.
— Я все слышу! — говорил вошедший в зал Швальев.
— Я же раньше ее трахал, — говорил Борис.
— Бестактность, наглость, нарушение жанра! — возгласил Швальев со спокойной и

будто бы даже сервелатной усмешкой.
Я заглянул в зал. Здесь снова собралась толпа, и Мариша тоже была здесь. И Людмила

Брониславовна.
— Вот и вы! — крикнул Швальев, завидев меня. — Можете сказать мне, в чем главная

беда нашего времени? А? Главная беда нашего времени — бескумирье. Нет кумиров. ТольF
ко полукумиры, четвертькумиры, кумирчики! А ведь «Не сотвори себе кумира!» — уже не
актуально. Напротив: сотвори его! Если, конечно, сможешь! Естественно, кумиром твоим
не должен быть футболистишка или расфуфыренная певичка. Или женоподобный теле	
подонок. У нас же… Президента презирают. Над политиками смеются. Писатели, художF
ники, композиторы… есть среди них хоть один, кого можно поставить на пьедестал в каF
честве беспрекословного авторитета?

Настя послушала немного Швальева и вышла на балкон. За нею потянулся седобоF
родый.

— Нет и еще раз нет! — вещал Савелий. — КтоFто из них периодически вспыхивает
искоркой бездарного телевизионного пиара и тотчас же гаснет. Ему нечего нам сказать.
То, что говорит он, могу сказать и я. Нет глыб, нет фигур, нет осанок, нет личностей! КуF
миров нет, но и Бог тоже не кумир. В Нем нет должной убедительности.

— Не надо о Боге, Савелий Львович, — заботливо сказала Людмила Брониславовна. —
Всякий раз, как ты о Боге начинаешь, тебе плохо делается.

Но Швальев лишь отмахнулся.
— ВоFпервых, Бога придумали евреи, — продолжал он. — А я не еврей, к сожалению.

И мне их Бог… немного не подходит. Ни по росту, ни по размеру, ни по фасону! Извините
за такую привередливость! Скажете, что Бог этот всечеловеческий, а не еврейский! Нет,
милостивые государи, Бог именно еврейский, а вы же уподобляетесь страусам, прячущим
головы в песок! Наложили некоторую православную ретушь, совсем чутьFчуть — вот вам
и вся хваленая русификация еврейского Бога. Всего триFчетыре нации сумели придумать
себе богов. А прочие преспокойно собезьянничали с этих трехFчетырех. Ну, америкосамF
то этот ремейк простителен. Они на ремейках скачут и ремейками погоняют. У них все —
ремейк! У них страна — ремейк! Европейцам он — полупростителен. А уж нашимFто!
Пользоваться заимствованным богом! Стыд и позор! — загремел еще он. — Променять
доброго и веселого Перуна или Даждьбога на этого злобного и муторного Яхве! Или
там — Иегову! — удивленно развел он руками. — Не понимаю!

— На тысячах мякин проведен уж русский человек, — вставил лишь я. — Эта не самая
худшая.

— Да, но это все было, воFпервых! А воFвторых… почитайте Ветхий Завет! Читали?
Прочтите еще раз! И тогда вы узнаете, какое главное качество Бога Ветхого Завета. ХоF
тите знать? Сварливость! Половина Ветхого Завета — бесконечные претензии Бога к
бедным иудеям: и нечестивы, мол, и чужим богам поклоняются, и сквернословят, и преF
любодействуют, и вместо Бога единого себе идолов понастрогали и понастроили, из деF
рева да из глины. И еще бесконечные угрозы: налечу, истреблю, не пощажу! Просто банF
дит какойFто! Гангстер! Дон Вито Корлеоне. Но кроме того, что бандит, так еще и сутяга!
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Хочется вам любить такого Бога? Сутягу и склочника? Мне — не слишком! — все говорил
и говорил Швальев.

Я стоял против Швальева, прочие же сгрудились вокруг него. Я не хотел с ним споF
рить, мне нечего было ему сказать.

— Любить! — продолжал не на шутку разошедшийся режиссер. — А представьте, что
это не Бог, но вы сотворили мир. Сказали: да будет свет! И стал свет. Сказали: да будет
твердь посреди воды и да отделит она воду от воды. И стала твердь. Ну, и так далее! Так
неужели же вы будете при этом так мелки, что станете по прошествии многих веков пеF
нять какимFто жалким человечишкам, этим насекомым, на то, что они недостаточно восF
хваляют вас?! Что недостаточно вам фимиама, жертв, воскурений, всесожжений и отбиF
тых в поклонах лбов! Разве создали вы мир для человека? Нет, вы создали его для себя!
Неужели вам недостаточно будет радости от вашего Творения? А может, не радости, но
спокойного и усталого торжества. А вот еврейскому Богу вечно чегоFто не хватает! И мы
видим вечные с Его стороны претензии, придирки, угрозы и брюзжание! Нет, положим,
евреи тоже не подарок, я понимаю. Но БогFто, Бог! Неужто Он не может быть выше приF
думавших Его евреев?

— Но Бог Нового Завета другой, — вставила вдруг Людмила Брониславовна.
Я посмотрел на нее: возможно, она лишь подыгрывала Швальеву.
— Другой? — радостно ухватился Швальев за это замечание. — Ну да, Иисус — велиF

кий реформатор еврейской религии. Он первым сказал: Бог, мол, не въедливый заимодаF
вец, не судебный пристав, но Отец любящий. И сказав это, Он Бога будто бы переиначил.
Вроде вот нашего Еремея. Душа Иисусова велика, несомненно (ну, конечно: такое вот
гадкое, самолюбивое существо посчитать за отца! Тут надо великую душу иметь!)… да,
душа Его велика, но неистинна! Душа Его полна разнообразных заблуждений. Иисус ведь
и сам пал жертвой собственного заблуждения: потому что еврейский Бог вовсе не стал
Отцом, Он как был, так и остался — сварливым соседом. Ценой жизни собственного Сына
решавшим проблемы своего пошатнувшегося реноме. Вот! А вы еще говорите: любовь! —
говорил Швальев.

— Ну и поворот! — сказал ктоFто.
— А что, папаша, еще и вFтретьих будет? — с кривоватой ухмылкой на лице говорил

Борис.
— Будет непременно! — обрушился Швальев. — ВFтретьих же… заигранная пластинF

ка! Сотни, тысячи лет — одна и та же песня! Одни и те же молитвы, одни и те же обряды,
интонации, колокольные звоны! Если Бог когдаFто был здесь, то вы Его давно изгнали
своим поповским долдонством. Богу неуютно в ваших заурядных словах, в ваших колоF
кольных звонах. В вашем прогорклом елее и просмердевшем фимиаме. Да если Он и был
когдаFто, так давно уж небось отбросил коньки от передозировки елея да фимиама. Мир
поменялся, человек поменялся — а вы две тысячи лет одно и то же! Нет уж, уважаемые!
Хотите, чтобы Бог полюбил вас, хотите, чтоб и я полюбил Бога, — обновите пьесу! ПереF
пишите ее заново. Усовершенствуйте слова. Сделайте так, чтобы всякое богослужебное
деяние было бы настоящим спектаклем, возвышенным, вдохновенным. И главное — всяF
кий раз разным. Выбросьте заигранные пластинки! Зову спектакль! Спектакль мне нуF
жен, чтобы полюбить Бога! Трепетный, звонкий, чистый! Спектакль и еще раз спектакль!

Послышались аплодисменты, Швальев иронически поклонился.
— Ну, а вы что скажете, дорогой и многоуважаемый наш человек из народа? — наF

смешливо говорил он.
— О чем? — яростно спросил я.
— О Боге, конечно, — говорил Борис.
— Лучше уж о любви, — возразил Швальев.
— ДаFда, о любви! — сказала Людмила Брониславовна. — Это великолепно!
Я стоял против Швальева. В руке моей был стакан, до половины заполненный водкой. Я
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хотел было ответить. Что я собирался ответить, я еще не знал, я, некогда давший обет
безбожия, или уже почти знал, у меня только слова пока не отлились в золотые, неимоверF
ные и трагические слитки, они пока еще не готовы были греметь колоколом и блестеть
бижутерией, не готовы были опалять своею высоковольтностью, подавлять своими изрядF
ными лошадиными силами, но еще несколько мгновений — и отольются, и будут готовы,
знал я. И струны… скрытые струны натянутся. И зазвенят. Иногда сами собою с языка моего
срываются иные цепкие неологизмы, иные увлажняющие аллитерации, иные буйства
стиля. Но я не успел ответить. Рука моя дрожала, и я задрожал тоже, забился в мелких,
ртутных конвульсиях, мне казалось, будто я катился по сухому гороху, рука моя начинала
гореть, я обжигался о стекло стакана, но я и сам обжигал рукою стакан; пузыри поспешно
побежали со дна стакана к его поверхности, водка стала вскипать, быстроFбыстро вскипать
и вдруг — вспыхнула! Вспыхнула голубоватым неугасимым пламенем. Я сам почти не изуF
мился, у меня иногда такое случается, когда я возбужден особенным образом, этоFто и есть
один из моих феноменов. Зато другие изумились. Они видели, что здесь не было никакого
трюка, все произошло прямо у них на глазах. Люди уж начали было восклицать, вскрикиF
вать и то ли отшатываться, то ли бросаться обнимать меня и поздравлять со свершившимся
чудом, но тут еще другие крики затмили, заглушили прежние.

— Упал! Он упал! Смотрите! Какой ужас!
Кричали с балкона. Там была Настя и еще ктоFто, кричала же она.
Меня тотчас же бросили, да и я сам себя тут же бросил, хотя водка в стакане все еще

продолжала гореть. Но что такое горящая водка перед случившимся?! А случившееся, поF
хоже, было ужасным, непоправимым. Я поставил стакан с пылающей водкой на стол.

— Что? Что случилось? — кричали еще.
— Он упал. Он выпил. Он говорил. И сильно перегнулся вниз. Я хотела сказать: остоF

рожнее… Я хотела… Но тут…
— Но кто же? Кто упал? Кто? — кричали люди. Все старались разом выйти на балкон,

чтобы увидеть самим. Чтобы увидеть упавшего и разбившегося человека. И я тоже инF
стинктивно потянулся на балкон, я хотел простора, я хотел воздуха.

— Не ходите! Балкон не настолько крепок! — твердила Людмила Брониславовна.
— Черт! Черт! — повторял Швальев. Он был растерян и бледен.
— Кто? Скажите же наконец, кто упал?
— Писатель, — сказала Настя.

Битва эксцентриситетов

Битва, битва! И снова битва, а не кукуруза! Хорошо выходить на нее от головы и до
пят оснащенному, от требухи и до души своих предуготовленному, со сверкающей амуниF
цией, с тщательно выбранным смертоносным оружием, с духом, воспаленным и взбудоF
раженным, с мускулами, трепещущими от предвкушения.

Хорошо единоборствовать, зная за спиной у себя верных сторонников, предполагая,
что цели твои возвышенны, веруя в святость своих идеалов. Хороши битвы, в которых
стороны убеждены в справедливости своих задач, в непогрешимости позиций — много
раскаленной крови проливается тогда с обеих сторон, включая и последние ее капли.
Проливается с восторгом, проливается с радостью и щедростью, вот прямо так и прыскаF
ет алая жидкость направо да налево. На траву, на почву, на лицо противника, на его пугоF
вицы и подтяжки, на его подворотничок и лацканы, на его руки, ноги и оружие, фантасF
тическое его оружие.

Праздные современники с восторгом взирают на сию картину, разом запечатлевается
она во всех благородных сердцах; а какое, скажите, сердце тогда будет неблагородно?
Все, все сердца делаются благородными при виде этаких вот восхитительных битв!
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Журналисты, историки, да и просто благодарные соотечественники вписывают такие
битвы со всеми их микроскопическими, муравьиными подробностями в книгу истории, а
следующие поколения листают сию книгу, отыскивая в ней идеал и примеры для подраF
жания.

Черт побери! Если те правы, и эти правы, и вообще все правы, если одни благородны,
и другие возвышенны, то чего ради, скажите, кровь льется?!

Но нет, нет! Прочь писклявые, неудобоваримые голоса гадкого сомнения своего!
Прочь нечисть души своей, побуждающую к неверию! Так и никак иначе! Прочь все недоF
стойное! Прочь скверна, прочь мелочь, прочь улиточье, прочь членистоногое, прочь кочеF
рыжка, прочь пупок и крайняя плоть, прочь волосы в ухе, прочь сердечная недостаточF
ность, прочь костный мозг!

Надолго, очень надолго запоминаются иные из битв человеческих, если скульптурное
в них сопрягается с психологическим, мифологическое — с картинным, идеологическое —
с напряженным и отчаянным, если битвы сии есть битвы праведностей и благородств,
если высшие силы человеческие выплеснулись здесь разом, в краткие часы междоусобиF
цы. Да что там надолго?! Иные битвы запоминаются навсегда! Мир забудется, государF
ства распадутся, правители канут в небытие, тираны и праведники сделаются неведомой
исторической пылью, события предстанут жалкими заусеницами, муравьиною мелочью,
празднества изойдут, превратятся в дичь, в нонсенс, в лодыжку, в коленную чашечку, но
только память о битве будет жить вечно.

О, битва, битва! Мне вот тоже вскоре предстояла она.
Но никакого энтузиазма, никакого замирания, застывания или, наоборот, восторга не

слышал я в груди у себя. Грудь моя молчала. Грудь моя помалкивала. А каково, предF
ставьте, выходить на битву с помалкивающей грудью! Нет, в иные минуты грудь просто
не имеет права помалкивать! Худший из иуд, злейший из предателей, низкороднейший из
подлецов — помалкивающая грудь, так вот и знайте себе! Так и запомните!

А цели? Боже, разве ж это цели? Разве ж можно это назвать целями?! Мало того, что
нет в них вовсе возвышенного, так ведь нет и хоть сколькоFнибудь определенного.

И началосьFто все гадко и несуразно, но гадость и несуразность сии были, разумеется,
неизбежными. Началось все с адвокатишек.

Одного с каждой стороны вышло, конечно же, мало, никто и не предполагал, что дело
ограничится всего парою адвокатишек. Чтобы взвесить и обсудить все аспекты предстояF
щего, поначалу потребовалось по шесть представителей этого скользкого племени с кажF
дой из сторон, после число выросло до двенадцати, до двадцати четырех, и вот теперь уж
несметные толпы их снуют и копошатся, и я уж больше не ведаю ни имен их, ни званий,
не знаю ни функций их, ни квалификаций.

Противник мой тоже выставил своих адвокатишек. Не знаю, чьи были гаже. Вот они
сбрелись все, сгрудились — и давай поливать да посыпать друг друга законами. Закон,
мол, такойFто, от числа такогоFто, статья, мол, такаяFто и пункт, мол, разэтакий! А на то в
ответ: а закон, мол, сякойFто от числа сякогоFто, статья, мол, сякаяFто и пункт, опять же,
разэтакий!.. Но тут уж и они стали несколько утомляться. И законами поливали да
пунктами сыпали не так шибко, да и вроде пересыпали и перелили их все, к тому
ж не по одному разу, да и помещение тесное, да и воздух сперся и съежился, и мухи летаF
ют, и часы тикают, и в животах урчит, да и правды ни на чьей стороне все никак не проF
сматривается.

Адвокатишки, адвокатишки — шарлатанишки, истуканишки, интриганишки! У них у
всех кровь скользкая и пот нездоровый. У них сердчишки их адвокатские в другую стороF
ну бьются, и вдох всегда прежде выдоха.

Тогда настало время перемены аргументов. Да, законам битва, кажется, не противоF
речит, говорили эти трехкопеечные людишки. Но равны ли весовые категории противF
ников? Взгляните, взгляните, заливаются вражеские адвокатишки: ведь один из противоF
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борствующих вроде как бы человек (который, впрочем, возможно, и не совсем человек), а
другой же — уж точно не человек (хотя, при желании, его, наверное, допустимо пер	
сонифицировать, эксплицировать, кооптировать, инфильтрировать и мумифицировать в
некоторую квазичеловечью особь). Вы скажете, что у второго весовая категория больше,
но — вопрос: есть ли это его преимущество? Тяжел — значит малоподвижен. Слишком
много у него всевозможных структур, отделов, парламентов, рабочих групп, комитетов и
подразделений, с коими надо согласовывать всякое движение битвы. Личное, самовластF
ное здесь имеет несомненное преимущество перед общественным и разветвленным.
Личное не имеет иерархий, тогда как собирательное, множественное в этих иерархиях
тонет.

Да, говорят дружественные адвокатишки, но ведь наш единичный клиент просто меF
лочь, рыбья кость, в чужом глазу соринка пред вашим внушительным корпоративным меF
гапротеже.

Корпоративное, корпоративное, взвиваются те, где же корпоративное, где же вы
увидели множественное в нашем нерасчленимом и неделимом, хотя и значительном
субъекте?!

В каждом жесте, в каждом вздохе! — приплясывают адвокатишки.
Понятия, терминология, дефиниции — вот три кита, которых мы должны поймать до

тех пор, пока не вышли в море, — заприплясывали и другие.
Настоящую победу невозможно не заметить, — возражают им.
Настоящих побед не бывает, — возражают возражающим. — Всякая победа только

мнится победившему. А непобедившему — не мнится.
Но это обесценивает битвы и обескураживает противоборствующих, — лепечут адвоF

катишки (те или эти — неважно).
Вы непатриотичны и нелояльны к своему клиенту, — злорадно говорят одни.
А вы просто дураки, дураки, дураки! — неукоснительно радуются другие.
Мы требуем занести это в протокол, — внушительно обижаются первые.
Так проходит лет сто. Или пятьсот. Нам, изъедаемым ристалищным червем, потраF

ченным батальною молью, более уже неприлично уклоняться от битвы. Ибо вот уже
сама она стоит на пороге. Горделивая, неприкаянная.

Мы сделали свое дело, хором говорят адвокатишки, теперь мы умываем руки.
Ваши руки мой не мой — чище не станут! — парируют их враги.
А вам надо не руки мыть, но исключительно — совесть! — ответствуют первые.
Я сдуваю их всех, будто сор, они разлетаются, но только на время. После же сползаютF

ся записными очевидцами, муторными свидетелями, фальшивыми наблюдателями,
льстивыми прозорливцами. Икота, икота, все происходит под аккомпанемент адвокатишF
киной икоты и ими же оскверненного воздуха.

Потом приползает и мой противник. Он не антропоморфен и не человекоподобен. Он
вроде амебы, но только велик. Мир — большая амеба, размером с сам этот мир. Мир заF
коснел в своем сомнительном статусе в силу отсутствия надежной его идентификации. И
еще слишком уж перепутались в нем его замысловатые тарифные планы.

Противник мой чрезвычайно высокого мнения о себе. Амеба, но с Лувром и ПиккаF
дили — это ведь, согласитесь, уже не совсем амеба, но только без Лувра и Пиккадили,
ЛувромFто и Пиккадили он всегда и берет. А еще праздник карнавала! Праздник
карнавала — это и вовсе его козырный валет. Я же был вынужден обходиться и без
достопримечательностей и тем более без праздника карнавала.

Черт побери, а чего стоит его еврейская пасха! А мандариновый его сочельник! А
пальмовое его масло! А крикет! А круассаны! А вагоны третьего класса! А сводки погоды!
А проклятый его Ниагарский водопад! А мягкое мороженое! А слой Хэвисайда! А силосF
ные башни! А закон Бойля–Мариотта! А тотализатор! А весеннее равноденствие! ЧестF
ное слово, иногда даже подмывало сдаться тому без боя!



НЕВА  8’2015

Станислав Шуляк. Плач Иеремии / 45

Адвокатишки вдруг сбились в муравьиную кучу. Мир казался туповатым, безынициаF
тивным и нерешительным. Выставил лишь для острастки Ниагарский свой водопад, гадF
кий свой Йеллоустон; впрочем, не слишком уверенно. И подгузники духа его были нечисF
ты. Я же был нетерпелив, как селитра в фейерверке.

Битву пришлось вести на его территории. У меня не было такой территории, на коF
торой бы он уместился. Зато мне выпало право первого удара.

Вот я сделался свиреп и умопомрачителен. Мир решительно выводил меня из себя. И
отчасти же — себя из меня. Я настроен был даже более чем на победу, я настроен был заF
дать ему трепку. Тут адвокатишкина куча умалилась от ужаса и от предвкушения, я весь
подобрался и возгласил:

— Эксцентричность!
Удар был силен. Мир даже расползся, растекся пуще обыкновенного, но после все же

собрался с духом своим и своими подгузниками и прошумел всеми своими перелесками,
водопадами, континентами, браконьерствами, читальными залами, конскими заводами и
кофейными чашками:

— Эксцентричность!
Все же он пользовался негодными средствами, сразу сообразил я. Едва ли такие средF

ства способны принести ему успех. И потому повторил:
— Эксцентричность! Эксцентричность!
ВсеFтаки его сонное оцепенение было притворством, и когда он, амебообразно взгляF

нув на меня, столь же амебообразно повторил: «Эксцентричность! Эксцентричность!» —
мне, признаюсь, сделалось немного не по себе.

Нет, надо было менять тактику, менять самым решительным образом. Выпускать в
бой все свое человечистое и двуногое и даже прямоходящее. И более уж не скрывать оные,
нипочем не скрывать таковые.

— Эксцентрика! — тут же человечисто и двуного воскликнул я.
— Эксцентрика! — глухо отозвался мир своими лунными затмениями, криминальныF

ми хрониками, саундтреками, пикирующими бомбардировщиками, электронными почтаF
ми и вечерними спектаклями.

Пока он не нападал, но только защищался. Битва с его стороны выглядела не более
чем иллюзорною. Я сразу же не преминул этим воспользоваться.

— Эксцентрика! Эксцентрика! — прямоходяще и млекопитающе возвысил я свой неF
стерпимый голос. Бия в литавры своего неугасимого мракобесия.

Вид его делался все более скверным. Он даже забыл про свое фигурное катание,
про свои колыбельные песни и тригонометрические функции. У него начались одышка,
инаугурации и землетрясения. И все же он нашел в себе силы издать свое интимное и
несуразное:

— Эксцентрика! Эксцентрика!
Он сам загонял себя в угол. Я знал, конечно, что победа моя не может быть легкой, но

ведь и аргументы мои отнюдь еще не были исчерпаны. Я ведь даже и не пытался воздейF
ствовать на него едким натром недоговоренности, цианистым калием домыслов, не говоF
ря уж про иные мои реактивные средства. Недочеловеческое, слишком недочеловечеF
ское!.. Бремя двуногого.

— Эксцентриситет! — вдруг отчетливо и детородно вскричал я.
Ответ его был полон кощунства и братоубийства.
— Эксцентриситет! — говорил тот.
На что я возразил с чрезвычайною чистопородностью:
— Эксцентриситет! Эксцентриситет!
Он же ответил лилейно:
— Эксцентриситет! Эксцентриситет!
— Эксцентрика! Эксцентриситет! — увещевающе вострубил я.
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— Эксцентриситет! Эксцентрика! — вразумляюще взбарабанил он.
— Эксцентричность! Эксцентриситет! Эксцентрика! — христопродажно обрушился

мой голос.
— Эксцентрика! Эксцентриситет! Эксцентричность! — поцелуеиудно вползла горстка

его жалких существительных.
— К черту эксцентричность! К черту эксцентриситет! — снова сменил я свою тактику.
— К черту! К черту! — загромыхал и мир.
— Эллипс! — крикнул я.
— Гипербола! — парировал мир.
— Расстояние между точками! — нападал я.
— Смещение оси! — забился в конвульсиях мир.
— Коническое сечение! — торжествовал я.
— Фокусы! Фокусы! — заверещал мой противник.
— Отношение расстояний! — потирал я руками.
— Полуось! Полуось! — восторженно заплясал мир.
Мы скатывались в оперетту, все более в нее скатывались. Уж и водевильFгосподин отF

части гдеFто поблизости мелькнул за сатирическими ширмами. За анекдотическими куF
лисами. За гротескными занавесками.

— Противники одинаково сильны, — в отчаянии запела вдруг хором половина адвокаF
тишек. Эти адвокатишки пели фальцетом. Фальцетом и промозглостью пели они.

— Да, но не следует забывать… — с воодушевлением запела другая половина — basso
profondo.

— Что же не следует? — пели фальцеты. Эксцентрично пели фальцеты.
— То и не следует, что… — вторили basso profondo. Дисгармонично вторили эти басы.
— Что? Что? Что? — восклицали фальцеты.
— То, — солидно оппонировали basso profondo, — что побеждает не тот участник битF

вы, у кого эксцентриситет больше…
— А кто же? А кто же? — не унимались высокие гадкие голоса.
— А тот, чей эксцентриситет побеждает другой, — разносился под небом недостойF

ный сей контрапункт.
Удар был силен. На минуту он даже поставил под вопрос целесообразность всей битF

вы. Но после нашлось соломоново решение: быть по сему! Побеждает не тот участник,
чей эксцентриситет больше, но тот, чей эксцентриситет убедительнее. Побеждает не
тот, кто больше, а тот, кто побеждает. В конце концов, ведь и впрямь — настоящую побеF
ду не заметить невозможно, сколько бы ни глумились над тем маловеры, спикеры, интерF
вьюеры, демагоги и прочая лукавая сволочь рода людского.

Положение было спасено. Битва продолжалась. Я сделался привередливым и вкрадF
чивым. Я умел пополнить собою перечень чудес света или его безобразий и низостей.
Мир в то же самое время примерял на себя простодушие. Незаметность и простоволосие.

— Вращательное движение!
— Поступательное движение!
— Криволинейная поверхность! — прошептал я. Уж разумеется, я постарался извлечь

из себя все свое неперченое, хамоватое, одышливое, меднобородое.
— Ползун, ползун! — выкрикнул мир. Он попытался выкрикнуть это с иронией. ИроF

ния мира всегда сродни его метеоризму. Постыдное было в отрогах его и плоскогорьях.
Сам воздух его был не без срама.

— Толерантность! Аккредитив! Облигация! — картечисто вскричал я.
— Изнеможение! Словеса! Местоимения! — шрапнелисто парировал мир.
— Ритуалы! Празднества! Банковские кредиты! — это уж с моей стороны было пряF

мое обвинение, куриный упрек, петушиный наскок, цыплячий навет. Мир оказался изF
рядно покороблен.
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— Нигилизм! — стал потрясать он кулаками. Своими гуманистическими кулаками. —
Ничтожество! Негодяйство!

Такого камешка в свой огород я не мог, уж разумеется, стерпеть никак.
— Немыслимое! Нестерпимое! Несуразное! — объявил я. Толерантные желваки водF

рузились на скулах моих.
— Фривольности! Окольности! Фатальности! — отступил на шаг назад мир. ПресловуF

тая антиантропоморфность его имела несомненную природу надсады.
— Фанаберии! Фантазии! Передоверия! — с полною молокососностью выкрикивал я.
— Всенародное! Всеобщее! Всечеловеческое! — с некоторою опытоумудренностью восF

клицал мир. Со всею своею силиконовою сосредоточенностью восклицал он.
— Славянское! Лапотное! Русскость! Портянки! — набрался бессодержательности я.

Бездарности и бессодержательности.
— Соборное! Церковное! Мессианское! — навострился в бесцельном и безнадежF

ном он.
— Жаба! Болото! Осока! Чавканье жижи! — антисептически говорил я. С жаропониF

жающею иронией. С противозачаточным сарказмом.
— Хамская бессодержательность!
— Подлая предначертанность!
— Фаллос! Фаллос! Фаллос!
— Феллус! Феллус! Феллус!
С горя он стал забрасывать меня с головою своим желеобразным, своею пастилой и

своими чизкейками, своими патокой и мармеладом, своими свойскостями и отщепления	
ми, своими хеппи	эндами и ауфвидерзеенами, своим боговдохновенным, своим гуманистиF
ческим, своими обелисками, своими пневмониями, своими стоматологическими креслами,
своими точками отсчета, своими судами присяжных, своими сестрами милосердия.

Я отбивался безрассудным, я отстреливался нелогичным. По мере несчастий моих
глаголы мои обретали новые эксцентризм и напряжение. Новую кукурузу и внебрачную
вермишель.

Он подослал лазутчиков, я ответил разведчиками. Он снарядил профессоров и васF
салов, референтов и рецензентов, я экипировал инакомыслящих, слабослышащих и
куриноюлапоюпишущих. Он исторгал свои чрезвычайные журналистские буйства, я истоF
чал золотую росу неприкаянности. Он затеял феерии, я — фейерверки да фанаберии.
Он — диспуты, я — глоссолалии, он — пленумы, я — плеоназмы. Мы с миром обмениваF
лись обоюдными пальбами и похвальбами.

Я открыл главный его секрет: эксцентричность мира была натужной, он чрезмерно
раздувал свою центробежность, свою же сокровенную сердцевину он нарочно забросал
булыжниками. Щебенкой, булыжниками и бриллиантами.

У него на шевронах, погонах и лацканах была политкорректность, политкорректность
и еще раз политкорректность, я же в петличку лишь скромно вставлял мизантропию. МиF
зантропию, мизантропию.

Что? Разве возможно мне по самое горло мое вступить в воды паранойи моей, чудоF
творства нестерпимого моего и болезненной метафизики, когда он едва ли по щиколотку
ходит в рассудительном, а сверхъестественное же бежит и отталкивается от него, как
масло от ртути? Мир, мир, затерт до дыр! Затаскан, заласкан, скуден, да непробуден, мерF
зок, да дерзок, лжив, да не жив! Неужто мне склониться пред этой торжествующей нечисF
тью, пред этой самоотверженной сволочью, что так и не сумела найти ни единого аргуF
ментишки неоспоримого, непобиваемого в свою ничтожную пользу?! Слишком часто он
бывает омерзителен, слишком омерзителен, а на некоторые мерзости даже эзопов язык
не хочется тратить. Полон я ныне искреннего отвращения к миру с его судорожными обF
стоятельствами, с его каталогами и номенклатурами, с его перечнями попраний, с его
уложениями законов, с его мыльными пузырями религий, с его языками и навыками, с
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его злыми кобелями идеологий, с шакальим воем доктрин и концепций. С его журналисF
тикой, со вздорными его художествами и музыками, с его жалкой литературой, с гадкой
общественной мыслью. С его подлой глубиной и бесчестными красотами, с его шедевраF
ми и прозрениями, с его галереями и концертными залами, с его гениями и прохвостами.
Но также полон я и удрученности, и глухой боли оттого, что тот за все века свои и тысяF
челетия не сумел сыскать для себя существования справедливого, непритязательного,
точного, тихого. Оттого что он не приник, не пристрастился и не прикипел к чуду, оттого
что он и не понял чуда, оттого что далек он от таинственного, небывалого, необъяснимоF
го. Стыдно быть в этом мире, стыдно быть подле этого мира, стыдно быть самим этим
миром! Лучше уж быть белокочанной капустой, картофельным очистком, квадратным
уравнением, кресломFкачалкой или пилочкой для ногтей, чем миром и, уж разумеется, —
человеком. Лучше копошиться вошью, плыть облаком, жужжать майским жуком, шелесF
теть листом древа, шипеть аспидом, лишь бы только не быть миром и уж тем более не
быть призванным к ответу за все негодные и неописуемые деяния его! Бежать, от центра
его бежать, от тела его бежать, от головы его, от конечностей, от станового хребта, беF
жать от окраин, духом его тяготиться, смыслом его изнемогать! Мир — великая неполадF
ка, человек же — причина ее.

Со вздохом я голову поднял, весь в испарине, в местоимениях, в мотыльках и в битвы
обрывках. У изголовья моего адвокатишек пара пристроилась, ожидавшая моего пробужF
дения. Долго ждали они.

— Кто победил? — тихо спросил я.
— О, это самое гадкое… — помявшись немного, отвечали мне адвокатишки. — ПобеF

ду мы уж были готовы тебе отдавать, но вдруг вмешался Тот, Кто Больше Нас Всех, и
больше даже самого мира, и больше самой битвы.

— И что же?
— Таков приговор: битва остановлена, но битва будет продолжена до веков окончаF

ния, не победил ни один из участников, победила сама битва, — выпалили вдруг адвокаF
тишки. Словеса свои адвокатишки выплюнули.

— Черт побери, — выдохнул я.
— Да… — мялись еще адвокатишки.
— Что еще? — спросил я, видя топтания их и заминки. Видя помарки их и преткноF

вения.
— Тебе посланника следует ожидать от Него, — говорили фальшивые сии человечки.
— Когда?
— Он уже собрался в дорогу, — говорили они.
— Пусть будет так! — говорил я.

Лжееремей

Снова я. Не забыли? Прохор Соколенко, полковник, ваш покорный слуга.
Мариша рассказала мне про тот фокус с пылающей водкой.
Да ладно, в Иерусалиме каждый год благодатный пасхальный огонь, как по команде,

нисходит — и ничего! И попробовал бы взять вот так и не снизойти! Вы говорите, все виF
дели? Видели. Так ведь набравшимися были. Собравшиеся были набравшимися.

Но вообщеFто водка поFнастоящему не горит, особенно если — полстакана. Пыхнет
раз да погаснет. А пылать и к тому же долго… Градус у нашей водки не тот.

То, что вспыхнула… Ну, батарейка в кармане, пьезозажигалка между пальцев или проF
сто пара контактов, к тому же компания нетрезвая, да и не ожидал никто… Ну уж нет, я —
материалист! Бытие определяет сознание. Сознание, правда, не бог весть какое, ну да
ведь и бытие наше не лучше.

Я много таких фокусников видел. У нас как ни эзотерик, так непременно фокусник. Да
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и нет вообще эзотерики без иллюзионизма. Дэвид Копперфильд — главный эзотерик
мира.

Не нравится мне развитие событий с Еремеем. Этот писатель, слетевший с балкона…
Очень нам надо сейчас во всякие истории попадать! Мариша, конечно, сразу вытащила
оттуда товар. Но лучше бы нам сейчас обходиться без шума.

Я вообще не был сторонником того, чтобы Еремей разгуливал по городу. Пусть даже и
с Маришей. Его всеFтаки ищут. С ног сбились, землю носом роют. Опять же: мы две базы
разгромили, люди полегли. С обеих сторон. Такое долго не забывается.

В общем, сидели мы тут недавно с начальством, чаек попивали, вопросы обсуждали.
Многие толковые дела у нас делаются под эгидой чая. Ну, и вот я эдак спокойно, по пункF
там и изложил. Слушали внимательно. А потом тоже так спокойно: ничего, мол, пусть хоF
дит, пусть посещает и осматривает, пусть впитывает культурную среду.

Я: а если отловят? Люди ведь разъярены!
Мне возражают: отловить, может, не отловят! Разъярены — так успокоим.
Я все же позволил себе усомниться: как успокоим? У нас разве с ними контакты имеF

ются? Да и есть вещи, которые не прощаются. Без какогоFто реального возмездия.
Контакты, говорят, изыскиваем. Не только, мол, вы работаете, но и мы работаем

тоже.
На другой день генерал звонит и весело так сообщает: помнишь, чаек пили и разговор

был?
Так точно, отвечаю.
Вот, говорит, информация есть, из полиции сообщили. И человечек один; мутноват,

правда, но поработать с ним надо. И имя тогда прозвучало впервые: Добружев Витя.
Коли начальство велит, нам, стало быть, выполнять надо.
Сначала с товарищами из райотдела встретился, они меня прямо к крысячьей норе

этого самого Вити подвезли.
Ну, если коротко, в одно слово, то — гнида! Если длиннее, в два слова — хромоногая

гнида. Наркопритоном когдаFто заведовал, домашнее порно на продажу записывал, девоF
чек за бугор поставлял под видом кадрового агентства, клофелинщиц крышевал. МногоF
станочник. Не люблю я таких.

Нора у него была возле Витебского вокзала. Витя у Витебского.
Место гнойное, крысячье; дыра на первом этаже в третьем дворе.
Фатерка у Вити была будь здоров! Паутина везде покрывалами, обои пластами от

стен отстают, полы ходуном ходят, а гдеFто и вовсе провалены. И еще этакая фауна в
лице тараканов размером с кабановFдвухлеток повсеместно присутствует. Наглые тараF
каны — кажется, так и набросятся на тебя с жадным урчанием.

Прихожу я, и встречает меня этакий бледный поганец. Вонючка в квадрате. Весь в
какихFто понурых прыщах, и глаза бегают.

— Полковник, бонсуар, — говорит, — меня предупредили о вашем визите.
— Дело излагай, — говорю.
— А косячок раскурим? — спрашивает. А сам так ухмыляется нагло.
— Косячок твой, — отвечаю, — я тебе сейчас затолкаю в то место, которое ты никогда

не моешь.
— ВообщеFто, — говорит, — информация денег стоит.
— Ты меня достал! — отвечаю.
Вынимаю пушку и ко лбу его приставляю.
— Мне, — говорю, — на твой счет инструкций четких не дано, но, напротив, полная

свобода вероисповеданий.
Тут он, между нами говоря, обоссался. В штаны.
— Ладно, — говорит, — я просто понты кидал. Я по жизни — понтокидатель. А инF

формация такая: вы сейчас человечка одного работаете, Еремеем звать…
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— Неужели? — спрашиваю. Сам даже и бровью не повел.
— Точно, — отвечает. — От тех известно.
— От кого, от тех? — спрашиваю.
— От тех, кого вы недавно покрошили.
— Ну, — говорю, — мы многих крошим.
— Не в этом дело, — отвечает.
— А в чем же? — говорю.
— Еремей ваш не настоящий, — отвечает.
— Сказки братьев Гримм, — говорю. — А ты — один из этих братьев.
— Настоящий Еремей у тех, — возражает.
— Ну, и прекрасно. Я рад за них.
— Ничего прекрасного, — возражает. — Настоящий Еремей один. Только у одного —

сила. Другой же ложный. Другой — фальшивка. Лжееремей. А этим такие большие люди
интересуются, что тут даже и генералы, как щепки, полетят. А уж полковников слетевF
ших и вовсе никто не заметит.

— Ну, это уж, дорогуша, не твоя забота, — отвечаю.
— В общем, они сравнить предлагают.
— Что сравнить?
— Еремеев. И для того даже на перемирие согласны. Правда, ненадолго. Потому

как — время не ждет.
— Стало быть, — спрашиваю, — мы Еремеям очную ставку устраивать будем, а ты

все это нам организуешь? А главное — безопасность гарантировать можешь? Ты пониF
маешь, что это может быть большая подстава?

— Ну, не я сам, конечно, — отвечает. — Для того другие люди найдутся, и тоже — офиF
церы. А я вас с ними свести могу. И вот за то, что время свое трачу, я с вас и спрошу толиF
ку малую — сумму умеренную. Бесплатно только птичка песни в небе поет и рыбка рот в
воде разевает, а я не птичка и не рыбка, но, напротив, человечек о двух ногах, о двух руF
ках и одной утробе, и продукты пищи потребляю отнюдь не бесплатные.

Так вот сей Витя и выражался с витиеватостью.
— Хорошо, — говорю. — Дома сиди. Возможно, понадобишься.
В тот же день обо всем начальству докладываю.
Ну, вот и хорошо, начальство мне говорит, действуйте.
Так он же денег требует, говорю.
Требует — значит, платить надо.
Я очень удивился, конечно, но приказ есть приказ.
Ну, мы снова к Витьку. Витек крутит, естественно, поFдругому он не умеет. Но с

людьми сводит.
И вот мы с теми людьми встречаемся. Понятно, и нас, и их прикрывают: снайперы на

крышах, боевики поблизости, все в полной готовности. Чуть что — всех в винегрет поF
крошат.

Садимся. Смотрим друг на друга. Молчим.
— Пойло. Полковник, — наконец говорит мой визави.
Хотел было сказать: «Жратва. И тоже полковник». Но потом все же удержался от

мальчишества.
— Догадался, — говорю. — Соколенко. Полковник.
— Тоже сообразил, — отвечает.
Подает мне бумагу.
— Вот список наших погибших парней, — говорит.
— Вы первые начали, но вот тоже список наших погибших парней, — говорю.
Для представительности я в список погибших и Илюху включил. Но не прошел номер.

Он на бумагу глянул мельком и говорит:
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— Нет, этого уберите! Этот к нам отношения не имеет. Вы его сами укокошили. А к
тому же вы нам еще в аэропорту дорогу перешли.

— Илюху уберем, — говорю, — но кто кому дорогу перешел — вопрос спорный.
— Не спорный, — возражает. — Мы вашего Еремея еще от его дома ведем.
— И мы оттуда же, — говорю. — Только вам вашего Еремея мало, вы еще и на нашего

заритесь.
— Ваш — он же и есть наш, — говорит.
— Ничего подобного, — возражаю. — Ваш — это ваш, а наш — это наш!
— Все равно настоящий только один.
— Вы же уверены, что ваш — настоящий, — говорю. — Стало быть, какие к нам воF

просы? Зачем вам наш?
— Но вы же хотите быть уверены, что мы ошибаемся, не правда ли?
— А с чего вдруг такая забота о нашем самочувствии?
— Мы сейчас можем встать и разойтись. Но проблема аутентификации Еремеев от

того сама собой не рассосется.
— Что вы предлагаете? — говорю.
— Сопоставить клиентов, — отвечает. — Экзамен устроить.
— Может, лучше по кусочку мозга взять у обоих и хорошенько исследовать? — язвиF

тельно говорю я.
— Думали над этим, — серьезно отвечает мне Пойло. — Но лучше — экзамен. КусочF

ки — потом.
В таком духе переговоры наши четыре часа длились. Но договорились. Протокол соF

гласовали, регламент и даже место встречи наметили.
В тот же день я все Марише рассказал. В конце концов, именно ей Еремея уговариF

вать. Непросто зачастую бывает с этими мистиками! Иного из них и на мякине не провеF
дешь, и ни на какое слабо́ не подденешь.

Мариша слушала молча. И только потом сказала:
— Не нравится мне это!
— А кому ж понравится, лапуля? Мне это нравится еще меньше твоего.
— Я поговорю с ним, — сказала Мариша.
— Вот и славно.
На том и расстались.
На другой день, кстати, Витька хромоногого нашли в убогой норе его с перерезанным

горлом. Ох, и полакомились же тамошние тараканишки Витиной кровью! Она там была
по всей комнате, даже на потолке. Чьих это рук дело? Неважно. Может, и знаю, но не
скажу. Сдох, и ладно!

Все равно о хромоногом пожалеть некому.

Мариша и неспящие

Когда я просыпаюсь, он давно уж не спит и смотрит на меня. Что можно увидеть во
мне? Разве я так хороша? Ведь он же не глуп, вовсе не слеп и достаточно проницателен.
Мне — тридцать три! Я сказала ему об этом — удивился. Разве можно этого не увидеть?
Разве можно не видеть возраста?

Меня пугают неспящие мужчины. Неспящий может много выдумать особенного во
время своего бодрствования. Он не любит пускать посторонних в свои мысли. ПосторонF
няя, я — посторонняя! Отнесемся к этому как к неизбежности.

Вероятно, он даже трогателен.
Пару дней нам лучше было бы не высовываться, и я тогда объявила: сидим дома. НаF

верное, он даже обрадовался. Он хотел остаться со мной. Но через некоторое время поF
жаловался, что у него высокое давление. Я померила: давление действительно было
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высоким (болезнь всех мистиков и вообще людей чрезвычайных). Я отыскала таблетки,
но он отказался.

Он извлек из карманов бумажные клочки и быстро стал на них чтоFто записывать.
Писал около часа и исчиркал целую кипу листков. Иногда он дышал, как рыба, вынутая
из воды. Думаю, сам этого даже не замечал. Словесность его гипертоническая, какFто
сказал он.

У него — чрезвычайный талант неприкаянности, горделивой неприкаянности. НеF
прикаянность — личное его достояние.

— Хочешь — мы можем сохранить это в моем ноутбуке, — предложила я.
Он смутился.
— Да нет… — сказал. — Это еще не золото, а только чтоFто редкоземельное. Здесь пока

еще недостаточно простоты… и электропередачи…
— Если ты захочешь показать мне свои записи, ты сам об этом сообщишь.
— Да, — сказал Еремей.
Интересно, связаны ли какFнибудь эти записи и его феномены? Его речи и те неF

обычные способности, которые он иногда проявляет?
Наконец он рассовал все клочки по карманам.
— Мозгу так очень трудно, — сказал он.
— Отдохни.
— Лучше бы я дышал жабрами и жил в воде.
Он лег на спину на пол и замер. Несколько минут его не было даже слышно, но после

он снова задышал так, как дышит рыба, открывая рот.
Может, у него и вправду есть скрытые жабры?
Могу ли я им восхищаться? Восхищаться — да! Могу! В нем иногда проступает удивиF

тельная цельность и даже собранность. И это при всей его угловатости и неуклюжих наF
выках. Иногда он невероятно быстр. Мысль его быстра. Мысль в нем — самое главное.
Хотя — что такое мысль? Разве она так уж важна? Я много знаю людей мыслящих, разве
он из их круга? Нет, пожалуй, именно мыслителем, интеллектуалом его не назовешь.
Здесь чтоFто другое.

С восхищением разобрались, а вот могу ли я его любить? С этим сложнее. Вот проF
стой пример. Сон — чудесный мир, из которого так не хочется выходить в бодрствоваF
ние. Особенно — в мое бодрствование. Мне какFто сказали: того мужчину ты будешь
любить, Мариша, с которым ты каждый раз станешь просыпаться раньше него и, пока
он еще не открыл глаза, спешить на кухню, чтобы приготовить ему кофе. Да, сказала
тогда я.

В моей жизни так много было мужчин, просыпавшихся раньше меня. Назовем это маF
леньким подвижничеством во имя любви. Или ради благодарности. Вот и Еремей просыF
пается раньше меня и смотрит. Во взгляде этом нет ни собственничества, ни, напротив,
раболепства. Может быть, ожидание? Надежда? Отрешенность? Отчаяние?

— Что ж, — сказала я. — Пожалуй, сегодня стоит сварить борщ.
Он кивнул одними верхними веками. Он все еще лежал на полу.
Позвонил Прохор. Предложил встретиться прямо теперь в чайной на Сенной.
— Мне нужно уйти, — сказала я Еремею.
Он кивнул головой. Он уж сидел на полу. Сосуды набрякли под глазами его, взгляд у

него был будто выгоревшим. И сам он казался словно зашторенным.
— Что с тобой было? — спросила я.
— Жалость, — сказал он. — Обязанность. Меня обжигает.
— Жалость к кому? — спросила еще.
— К человекам, — ответствовал он. — Сердца их скоро зайдутся от горя.
— Ты полагаешь?
— Оно обрушится гроздьями! — развел он руками. — Горя хватит на всех.
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— Я быстро.
— Да.
— Обещаешь никуда не выходить без меня?
— Да.
Прохор расстроил меня. То, что предлагалось, было безумным. Чего они ждут? Чудес,

фокусов, феноменов, ловкости рук? Клоунады, спектакля, состязания?
У тех завелся другой Еремей. Это могло быть и провокацией, рассчитанной на то,

чтобы выманить нас, чтобы нас обнаружить. Если же действительно существует другой,
последствия интриги могли оказаться непредсказуемыми. Захотят ли они захватить ЕреF
мея или уничтожить его? А если все же тот Еремей, другой, окажется настоящим, окаF
жется сильнее, что тогда станет делать Прохор, что станем делать мы? И еще — телевиF
дение! Они хотят записать интервью с обоими. Зачем эта несвоевременная огласка?
Хотя, возможно, это — часть Большого Плана. А стало быть, все уже началось.

Мне не хотелось во всем этом участвовать.
Встречая меня у порога, он обнял меня и сказал:
— Я сварил борщ.
В том была какаяFто пронзительная беззащитность, какаяFто мужественная изломанF

ность. Но разве я существую только для того, чтобы всех защищать, разве хватит у меня
для того сил? Отчего природа комуFто так мало дает защитных средств, камуфляжных окF
расок, приспособительных механизмов? Отчего природа и человек так далеки, что им
приходится защищаться — одной от другого и наоборот? Человек! Иногда я смотрю на
него и теряюсь. Что за странное и нелепое существо! Что за чудище и посмешище! О, дивF
ный новый зверь — человек! Слезы навернулись у меня на глаза, не знаю, с чего бы вдруг!
Я нечасто плачу.

— Отлично, — сказала я. И добавила дрогнувшим голосом: — Надо поговорить.
— Поговорим, если надо, — сказал Еремей.

Катехизис небожителя (фрагменты)

— С чего следует начинать опыт смотрения в небо?
— С изменения взгляда.

— Чем взгляд в небо отличается от всех иных взглядов?
— Удивлением, смирением, пустотой.

— Что видит смотрящий в небо?
— Иногда он видит небо.

— Что видит смотрящий в небо, если он не видит неба?
— Он видит самого себя.

— Как следует называть смотрящего в небо?
— Его следует называть небосмотрителем.

— Должен ли человек стремиться к небу?
— Нет. Он не птица.

— Счастливее ли птица, чем человек?
— Да. Оттого, что она не человек.

— Счастливее ли птица человека оттого, что она ближе к небу?
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— Нет. Она счастливее оттого, что — не человек.

— Счастлива ли птица?
— Неизвестно. Это вопрос к птице.

— Может ли человек сделаться птицей?
— Если и да, то это станет главнейшим несчастьем всей его жизни.

— Может ли птица сделаться человеком?
— Да, но, скорее всего, не захочет. Ибо от рождения своего уже вкусила неба.

— Где начинается небо?
— У низкорослого — в районе его щиколоток. Высокий же не достанет теменем

и до первого его порога.

— Где заканчивается небо?
— Неизвестно. Возможно, небо везде.

— Кто может сказать о себе: я высок, как небо?
— Тот, у кого облака на плечах.

— Что выше неба?
— То, что, являясь высоким, не осознает своей высоты.

— Возможно ли жительство в небе?
— Да. Когда во всех иных местах будет осознана бездомность.

— Достаточно ли всеобщей бездомности для небожительства?
— Нет. Небо — не лучшее жилище.

— Может ли житель небоскреба полагать себя небожителем?
— Не может. Ибо всемирное тяготение устремляет его к земле, а не к небу.

— Возможно ли самолюбие у живущего в небе?
— Да. Особенно накануне низвергнутости.

— Отличается ли чемFто взгляд небесного жителя от взгляда обычного чеF
ловека?

— Отличается. Обычный человек, смотря сверху вниз, видит почву. Живущий в
небе, смотря сверху вниз, видит лишь самого себя.

— Выше ли небожитель всех остальных людей?
— Возможно. Но смирение никогда не позволит ему в том признаться.

— Небо — подарок или проклятие?
— Ни то, ни другое. Небо — это работа.

— Небо — цель или средство?
— Ни то, ни другое. Для цели слишком незначительно, для средства — величеF

ственно.
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— Верно ли, что в небе живет Бог?
— Сомнительно. Это было бы унизительно для обоих.

— Можно ли сказать, что небо — и есть Бог?
— Можно. Но это не будет правдой.

— Верно ли, что небо это и есть Дух?
— Не верно. Небо имеет и другие слагаемые.

— Можно ли не хотеть стремиться к небу?
— Да, можно. Пингвины и куры поняли это прежде остальных.

— Кто живет в небе?
— Некоторые птицы, некоторые ангелы, облака, тучи, ветер, молнии и метеоF

риты.

— Может ли человек жить в небе?
— Да, но как исключение.

— Каков химический состав неба?
— Сложное соединение духа, смысла, плазмы, света, электричества и иных

паранормальных веществ.

— Что отличает живущего в небе от всех остальных?
— Его высокая наивность.

— Следует ли бояться неба?
— Следует бояться падения.

— Кто господин неба?
— Ветер.

— Кто господин неба в отсутствие ветра?
— Его отсутствие.

— Не господа ли неба — иные из птиц?
— Нет. Они — прислужники неба или постояльцы. В лучшем случае — домоF

чадцы.

— Не господин ли неба — свет, светящий в небе?
— Не господин. Но только — поверенный в делах. И то — в дневное время.

— Не госпожа ли неба — тьма, окутывающая пространства?
— Не госпожа, но лишь — горничная, одевающая небо в темные ткани.

— Есть ли враги у неба?
— Да, есть.

— Кто — враги неба?
— Смерчи, тайфуны, торнадо, светопреставления, человеки и миражи.
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— Верно ли, что небо — это воздух, который нас окружает?
— Не верно. Небо — не атмосфера.

— Как соотносятся небо и атмосфера?
— Небо больше атмосферы, и небо — не атмосфера.

— Где небо становится космосом?
— Там, где оно устает быть самим собой.

— Что станет с небом, когда произойдет конец света?
— Небо погибнет.

— Что означает гибель неба?
— Взгляд, устремленный в небо, не увидит неба.

— Может ли небо быть основой великой религии?
— Может. Но захочет ли?

— Небо живое?
— Да, но только до тех пор, пока живы взирающие на него.

— Кто летает выше — птицы или ангелы?
— Выше летают метеориты.

— Всегда ли небо одинаково высоко?
— Высота неба всегда разная. Нельзя дважды увидеть одну и ту же высоту

неба.

— Могут ли жители неба быть умалишенными?
— Они всегда таковы, когда ума лишается небо.

— Если повторять бесконечно: «Небо, небо!», услышит ли небо тебя?
— Небо не услышит. Зато язык твой во рту станет метаться меж небом и

нёбом.

— Кто в небе не знает усталости?
— Ветер, молнии и стратостаты.

— Следует ли любить небо?
— Да, но только когда все остальные виды любви исчерпаны.

— Может ли небо любить нас?
— Да. Но оно не способно нас замечать.

— Что необходимо для того, чтобы быть замеченным небом?
— Быть небом.

Ночь. Ангел

Спас меня свет. Вернее, он пробудил меня от какогоFто великого видения, каковому я
долго не верил. Или — нет: я поверил ему сразу, но долго не мог понять. Так я и метался
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между верой и пониманием, между непониманием и безверием, и ничто не одерживало
верха во мне. Три раза прокричал гоношистый петух из квелого и заброшенного моего
городишки, и сам я был квел и заброшен и поглядывал окрест так недовольно и безраF
достно, что даже ресницы мои, должно быть, сделались понурыми. Хотя, возможно, это
мне только пригрезилось. Как и жизнь моя, наверное, только грезится мне.

Свет просачивался во все щели дверного проема, под закрытою дверью и с боков ее.
Свет был странен, так не светят обычные лампы. Я сразу насторожился от этого света.

Мариша спала рядом. Живая, теплая, восхитительная Мариша! Губы у нее были будF
то клубничными. ТихоFтихо я поднялся с постели, набросил на плечи плотную свою рубаF
ху и направился в сторону света. Дверь открылась бесшумно, выскользнул я тут же в приF
хожую.

Свет бил изFза угла и будто изламывался. За углом была кухня. В кухне подле окна
ктоFто стоял, лица я его не мог разглядеть изFза света.

— Кто? — спросил я сдавленным голосом.
— А, — сказал мне стоящий подле окна.
— Свет… — сказал я.
— Да, — сказал тот.
Он прикрыл лицо ладонью. Так, будто не от него, но от меня исходил этот невеF

роятный свет. Будто это я ослеплял его. Он провел еще ладонью по лицу (я машинальF
но повторил это движение), и свет вдруг угас. Стало легче смотреть — мне на него и,
должно быть, ему на меня. За окном поблескивала сурьма ночи, скорее тусклая, чем треF
вожная.

— А… — снова сказал он.
— Что здесь такое?
— Вот ты какой!
Он был похож… на кого же? На деревенского учителя был он, наверное, похож, из инF

теллигентов или из простонародья. Глаза его были укрыты очками с толстымиFпретолF
стыми стеклами, внешностью он обладал невыигрышною и неказистою, и лицо его —
будто разваренный в компоте прошлогодний сухофрукт.

— Какой?
— Особливый. Неброский. Недюжинный, — ответствовал тот.
— Такой уж вышел, — безводно и бесцветно сказал я.
— И чудно! Другой бы хуже вышел.
— Ну уж!
— Точно!
Мы помолчали немного.
— Послан, — сказал он.
— Что?
— Я послан. Ты понял.
— Понял, — ответствовал я без уверенности.
— Понял. Хорошо.
— Да.
— Быть не посланником, но посланием… — сказал он.
— Надо? — спросил я.
— Надо.
Оба мы будто мерились внезапными нашими косноязычиями и непритязательностяF

ми. Косноязычие, впрочем, — хорошо. Сакральное с косноязычным в обнимку ходят. ОгоF
ворка, запинка — боги глаголящего двуногого.

— Я послан. И ты тоже, — наконец со вздохом говорил тот.
— Куда?
— Не куда. К кому? К царям, к правителям, к человекам.
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— Я понял. Но разве станут слушать меня человеки? Они здесь умны, образованны,
самолюбивы, нечестивы, двоедушны.

— Не говори так, — сказал мой собеседник. — Ибо не свое слово понесешь ты, но
только Его слово.

— Но я незрел, полон неуверенностей и неопределенного духа.
— Когда будет надо, карманы твои станут полны уверенностями, — сказал он. — И

дух твой забронзовеет.
— Точно ли?
— Я сказал.
— Да. Ты же послан. Значит, у тебя сила.
— Да, — сказал он.
Снова я помолчал.
— Хочешь, я налью тебе чаю? — сказал я через минуту.
— У меня он с собой.
— Чай у тебя с собой? — спросил я.
— Чай, — ответствовал тот.
— Где же он у тебя?
— В недрах гортани.
— АFа. Вот у вас как.
— Да, — сказал он.
Он вдруг этак вот побулькал горлом — гдеFто в глубине гортани у него и впрямь слыF

шалась жидкость. Быть может, и чай.
Он сел за стол, напротив меня, я тоже сел, напротив него. Так мы и сидели — друг

против друга. И стекла очков его поблескивали лучисто.
— Да, но правители… — сказал я. — Как же я попаду к ним?
— Голос твой будет силен. Они сами тебя позовут.
— И что мне сказать им?
— Узнаешь.
— Успею ли я узнать?
— Успеешь. Голос тебе будет вложен в гортань, подобно чаю.
— Хорошо, — сказал я.
— Дай знак, что ты понял.
Сам не знаю отчего — я тоже побулькал горлом, и в глубине его у меня тоже слышаF

лась жидкость: наверное, чай.
— Да, — сказал он. — Ты точно понял.
— И что теперь?
— Ты хочешь о чемFто спросить меня?
Я задумался.
— Вам приходится… видеть Его? — спросил я. — Просто… Очень хочется знать, какой

Он? Если это, конечно…
Собеседник мой оживился немного и даже слегка приосанился.
— О, — сказал тот. — Для каждого Он свой. Знаешь, для когоFто Он — как будто бы

леденец. Для когоFто он сплетен из лозы. Как корзина. КомуFто Он мерещится суконным
или ситцевым. КомуFто — пеньковым. КомуFто — чернильным. Для когоFто Он — зверь.
Для когоFто — хрустальная башня, светящаяся особенным светом. Для когоFто — Книга. И
еще — свиток! Для когоFто — совершеннейший из человеков. Это самое, пожалуй, распроF
страненное заблуждение.

— Есть и другие заблуждения?
— Есть. И много.
— А для тебя?
— Для меня… — зажмурившись, говорил тот. — Для меня Он — корзина.
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— А где ж хранится Его смысл?
— Смысл Его не внутри корзины, смысл — в прутьях.
Снова мы помолчали.
— Ты ведь еще хочешь спросить, — проницательно предположил мой собеседник.
— Понимаешь, — сказал я, — хотел спросить… а вообще… Он жив? Он есть?
— Жив? — удивился тот.
— Да…
— Что это такое?
— Я просто хотел знать, жив ли Он?
— Не знаю, — вдруг развел он руками.
— Но… как же?
— Что?
— Можно ли посылать, если ты не жив? Если тебя нет?
Тот, кажется, удивился еще более.
— А правила игры? А традиция? А сила привычки? А в конце концов, и Закон?
— Да, — смутился я. — Все верно. Ты прав.
— Вот.
— Значит, закон приходит на смену первоисточнику…
— Закон сам становится первоисточником.
— Я еще увижу тебя? — спросил я.
— Мне пора, — сказал он.
Встал. Поправил воротник своего серого плащика.
— Знаешь… — замялся вдруг он.
— Что?
— Это уже личное… Я хотел бы осмотреть твой язык.
— Хорошо, — сказал я с некоторым удивлением. И выставил свой язык.
— Сюда, к свету!
Снова возник тот необъяснимый и удивительный свет, но собеседник мой, словно

спохватившись, тут же угасил его. Зажег настольную лампу, и свет ее направил мне в
лицо. Потом достал карманную лупу в футлярчике и, почти прижавшись своей головой к
моему лицу, долго рассматривал через нее мой напряженный высунутый язык.

— Хорошо, хорошо… — бормотал он. — Пупырышки, еще пупырышки…
— И что — пупырышки? — спросил я, стараясь не затворять рта. — У всех пупыF

рышки.
— ЭтоFто конечно, — возразил он. — А вот среди них совсем большой пупырышек. Он

называется — главный. А вот рядом еще один такой большой. И тоже — главный. И еще,
и еще! Да у тебя целых семь главных пупырышков! Представляешь?! Семь! Ни у кого нет
столько!

— Это хорошо, когда — семь?
— Ни хорошо и ни плохо! — сказал он, наконец позволив мне закрыть рот. — Но это

необходимо для чрезвычайного и нестерпимого слова. И они у тебя есть! Ты сам разве не
чувствуешь их, когда поводишь языком? — полюбопытствовал он.

— Не знаю. Возможно, я просто привык.
— Да, это может быть, — согласился тот. — Они не болят, и к ним привыкаешь. Но

когда ты станешь произносить то самое слово, они набухают еще больше. Набухают до
нестерпимости.

— Значит, это нестерпимо?
— Да. Слово бывает нестерпимым.
Я хотел еще чтоFто сказать или, быть может, спросить, и слова уже стали привычно

сбираться и выстраиваться в моем обескураженном мозгу, но я ничего не успел ни скаF
зать, ни спросить, потому что услышал за спиною шум. Мариша, сказал себе я. Ее разбуF
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дил свет или голоса, и вот она… Тут собеседник мой легонько шлепнул меня по лбу, от чего
голова моя закружилась, будто бы в ней образовались метель, и звуки, и периодическая
система элементов, и замысловатые цифры библиотечного каталога, и еще чтоFто
вьющееся и неописуемое, и рой насекомых, и вдруг цветочная пыльца взметнулась дурF
манящим облаком; многие жужжащие и стрекочущие из иного цветущего извлекают себе
пропитания, рассудительно сказал себе я, и я тоже был, кажется, этим жужжащим и
стрекочущим или, во всяком случае, вознамеривался им стать, Мариша встряхнула меня
за плечо, потом еще раз, и тут я… очнулся.

Была она заспанной и, наверное, изумленной.
— Что за свет? — спросила она. — С кем ты говорил? Кто здесь был?
— Ангел Господень.
— Ну и ну! — покачала головой Мариша.
— Бывает, — сказал я.
— Только с тобой, — возразила она.
Я помолчал немного, на нее глядя.
— Ты говорила, что нужно встретиться с этим, с другим… — сказал я.
— Да.
— Ну, так передай там своим, что я на это согласен, — сказал я.

Свихнувшаяся квартира. Борис

Как же возможно все угадать? Никак не возможно! По моим расчетам, в квартире долF
жна была быть теперь только умалишенная тетя Геля, Гелена Брониславовна, сестра
моей матери. Она никуда не выходит, вернее, ее не выпускают, нечего таким на дворе
делать. Сидит целыми днями в комнате, плачет над «Оводом», над «Джен Эйр» или
«Оливером Твистом», смотрит телевизор, а спроси ее, что она только что видела или проF
читала, ни слова рассказать не сумеет.

Ну, еще, возможно, Настька с ребенком, но необязательно. Они в такое время или гуF
ляют на Марсовом поле или торчат в поликлинике.

Расчеты же мои были не без причины: я теперь был не один. Нам непременно следоF
вало пойти в какоеFто уединенное место. Сегодня в коридоре на Моховой коеFчто зажгF
лось между нами. Когда мастер отпустил нас после занятия, мы с ней перебросились неF
сколькими словами. Но какими словами! И даже поцеловались, тоже так мимолетно, поF
чти поFтоварищески.

Я раньше ее не замечал. Обычная девочка, желающая стать актрисочкой, впрочем,
дотянувшая до последнего курса, что уже не так плохо. А тут вдруг невероятно ее захоF
тел. Леся Банева. Пожалуй, это имя когдаFнибудь будет неплохо смотреться на афишах.

Стреляли. ГдеFто далекоFдалеко, должно быть, по другую сторону Невского…
Мы переходили через Садовую. Леся повисла на моей руке и щебетала.
— Познакомишь меня с отцом? Так здорово, когда у тебя отец — режиссер! Он может

чтоFто подсказать, поправить. Тем более эта роль, которую ты репетируешь. Тебе нраF
вится роль? — разом говорила она.

Познакомить с отцом? Ну да, одну вот тоже познакомил, так до сих пор числится моей
мачехой.

— Она ужасна, она высасывает меня всего, — сказал я, разумея роль Бориса в спекF
такле, что ставит отец.

— Я бы так хотела побывать на его репетициях!
— Отец ревниво относится к процессу, но я могу попросить...
— Мне нравятся все его спектакли! Некоторые я смотрела даже по два раза.
— Некоторые я смотрел и по три. Но это не значит, что я в восторге от них.
— Он так замечательно работает с артистами!
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— Как он работает с артистами, я, честно говоря, сам не понимаю. То, что он говоF
рит, — просто пурга, он способен заболтать любую репетицию. Что он обычно и делает.
Зато за десять дней до премьеры у него чтоFто стукает в голове, и он с показа в два счета
ставит спектакль. В нем пропал незаурядный артист. Не знаю, способен ли он вообще хоF
рошо играть, но показывает он гениально. Я триста раз ему говорил: «Папаша, ты не
болтай, ты показывай!»

— А он — что?
— Как болтал, так и болтает.
— А почему он так мало ставит?
— Он же алкоголик. Он столько раз срывал репетиции, что директора театров боятся

с ним связываться.
— Жаль!
Думал ли я теперь об отце? Черта с два я о нем думал! Я старался представить себе

Леськину грудь. Увидеть, коснуться, сосок губами поймать… Черт побери!
— Плевать на папашу! — шепнул я, открыв дверь в парадное и пропуская Леську впеF

ред. И тут мы снова поцеловались. Это вышло само собой.
Она прижалась, притиснулась ко мне. Сердце билось у меня гдеFто около горла. НеF

ужели это все же случится сегодня?
На лестнице были напиханы какиеFто типы. С непроницаемыми мордами, с наушниF

ками в ушах, все в штатском, но, уж конечно, не штатские.
Квартира… жужжала. Она была будто раскалена. Голоса слышались из каждого закоF

улка, из гостиной, из кухни, из детской, даже из ванной… Квартира будто сделалась ульем.
— Что это? — спросила Леся.
Я буквально втолкнул девчонку в первую попавшуюся дверь. Первой же попалась

дверь Гелены Брониславовны.
— Она непременно захочет поцеловать тебя, — успел шепнуть я, округлив глаза. —

Ты ей этого не позволяй, ясно?
Тетка лежала в постели, под одеялом.
— Тетя Геля, это вот Леся, мы вместе учимся, познакомься! — громко сказал я.
— Здравствуй, деточка, — вальяжно сказала тетка Гелена, приподнимаясь на подушF

ках. — Это твой новый муж?
— Боря мне не муж.
— Ну, если пока не муж, так скоро будет, сейчас это быстро делается.
— Тетя, что происходит в квартире? Она же просто гудит!
— Ты разве не знаешь? — удивилась та. — Свихнулась. Если так пойдет дальше, ее

свезут на «Пряжку» или в «СкворцоваFСтепанова»1.
— Квартиру свезут?
— Что ты, как дурак, переспрашиваешь? — отмахнулась тетка.
— Квартиры тоже свихиваются?
— Еще и как свихиваются. Да что с тобой, олухом, говорить?! Разве ты можешь подF

держать приличную беседу? Поди сюда, деточка, приляг со мной! — сказала она Леське. —
Мы с тобой о женском посплетничаем!

Леська сначала присела на стул у ее изголовья. Тетка подвинулась, и девчонка вдруг
совершенно непринужденно прилегла рядом с нею, поверх одеяла. Ну и характерец!

— Правда, он как истукан стоит? — спокойно спросила тетя Геля, указав на меня.
Новая теткина наперсница критически взглянула на меня.
— Он стоит нормально.

1 «Пряжка» — Городская психиатрическая больница Св. Николая Чудотворца на Пряжке.
«СкворцоваFСтепанова» — психиатрическая больница № 3 им. СкворцоваFСтепанова в СанктF
Петербурге.
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— У вас все нормально, вы других определений не знаете, — светски сказала тетя.
— Боря пластичен, он хорошо двигается, — возразила Леська.
Я не собирался стоять и смотреть, как меня обсуждают эти две вешалки — старая и

молодая.
— Тетя, ты уже прочитала своего «Овода»? — громко сказал я.
— Когда тебя еще на свете не было, дружочек. Твой отец мне теперь подсунул расF

сказы своего приятеля, который недавно погиб… какой ужас! прямо у нас в доме. Велел
прочитать немедленно.

Перед теткой на одеяле и вправду была стопка небольших самодельных брошюрок.
— Что за рассказы? — спросил я.
— Вот, — сказала она, вздымая двумя пальцами одну из брошюрок. — «Трепетное исF

кусство лазающих по деревьям», — прочитала она название.
— Ну и как?
— Ой, и не спрашивай! Я плакала.
— Ты всегда плачешь.
— Я плакала не так, как обычно. Я сначала хохотала, а потом стала плакать. Как зло

теперь смотрят на жизнь эти писатели, как ее презирают. Сколько у них желчи и хохота!
А как можно презирать жизнь? Деточка, — оборотилась она вдруг к своей наперснице, —
тебе уже сказали, что я сумасшедшая?

Леська держала паузу. Черт, школа всеFтаки чтоFто да означает!
— Нет, вы не сумасшедшая, — отозвалась она, как следует поджарив старуху на огне

своего молчания.
— Сумасшедшая! — почти радостно возразила тетя. — Спасибо тебе, ты добрая деF

вочка. В этой свихнувшейся квартире только и можно жить сумасшедшему.
— Насчет квартиры я так и не понял, — сказал я.
— Что он все говорит? — махнула рукой тетя. — Он слишком любит себя слушать.
— Мне нравится, как Боря говорит, — возразила Леська.
— Это оттого, что у тебя золотое сердечко. Дай я тебя поцелую, — и потянулась губаF

ми то ли к Леськиному лицу, то ли к ее горлу.
— Леська, уйди оттуда! — заорал я. — Ты опять за старое?! Я тебя прибью когдаFниF

будь, честно предупреждаю! — замахнулся я на старуху.
Леська проворно вскочила с теткиной постели.
— Что случилось?
— Ну да, — говорила тетя с видом оскорбленного достоинства. — Я — вампир!
— Неужели нельзя сдерживаться? — в сердцах говорил я. — Хоть ненадолго. Я же

просил!
— Тебе бы самому попробовать! Природу не обманешь, — обидчиво восклицала ГелеF

на Брониславовна.
— Вампиров не бывает, это сказки! — сказала Леся, переводя взор с меня на тетку и

обратно.
— Никакие не сказки!
— В детстве она пила из меня кровь четырежды. СейчасFто я научился с этим справF

ляться. Если что — сразу в пятачину, без разговоров! Только такой язык она понимает!
— Пила кровь? Из тебя? — изумленно спрашивала Леська.
— Пила. Из меня. Она и отца кусала, и сестру свою, мою мать.
— Так что ж, вы теперь тоже вампиры?
— А вот это уж сказки, что другие превращаются в вампиров, когда из них пьют

кровь. Зато абсолютная правда, что есть некоторый процент населения, испытывающий
неутолимую жажду к чужой крови. Психическое расстройство…

— Я вам по секрету скажу, — прошептала старуха, — эта квартира тоже пьет кровь
по ночам. Из меня, из Савелия, из тебя, Боря. Понемногу. Оттого никто не замечает.
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И город тоже пьет кровь. Вы видели, какие здесь все бледные? И ты тоже бледная, деF
точка!

— Значит, и из меня пьют.
— Они это скрывают, чтобы туристов не отпугивать, им нужны туристы. А кто сюда

поедет, если из них будут кровь пить? — сказала тетка.
— Вы меня разыгрываете.
— Что ты себе, Боря, такую жену глупую приискал? — критически говорила старуF

ха. — Ей русским языком говорят, а она не понимает. Ты у Матфея читала, деточка? «И
взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все; ибо сие есть Кровь Моя…»

— «…Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов», — тут же
продолжил я. Леська взглянула на меня удивленно. — Там немножко о другом говорится.

— Неважно! — взвизгнула тетя. — Ученики тоже пили кровь Спасителя. И это не счиF
талось зазорным. Это считалось нормальным, как вы теперь говорите.

— Это аллегория, — возразила девушка.
— Никакая не аллегория, — кипятилась еще тетя. — А ты знаешь, что после рождеF

ственской мессы на папу… как его звали, Борис?
— Бенедикт Шестнадцатый.
— Да, Шестнадцатый… на него набросилась одна итальянка и попыталась пить кровь

у него из горла.
— Она тоже была из ваших? — съязвил я.
— Это достойная женщина. Хотя и глубоко несчастный человек. Как и я.
— Правда был такой случай? — взглянула на меня Леся.
— Да, был.
— Ну и ну!
— В этом доме и не такому научишься.
— Похоже на то.
— Ладно, тетя, — сказал я. — Мы пошли. Читай свои брошюрки. Глядишь, и по дереF

вьям лазать научишься.
— Мерзавец, — ласково отвечала она.
— Целовать я себя не дам, и не надейся, — сказал я, подхватил Леську под руку, и мы

выкатились из комнаты.
По коридору навстречу нам шла Настька с ребенком на руках. Сводный братик, черт

побери!
— Настька, — крикнул я, — тебя что, выгнали из твоей комнаты?
— Именно так, — сказала она.
Я заглянул в свою комнату. В ней было человек десять, с бумагами, с папками, со скоF

росшивателями. Кажется, все материны «друзья конца света». Я их когдаFнибудь поубиF
ваю, точно вам говорю!

— Здравствуйте, — сказали мне. — Мы скоро!
Я молча закрыл дверь за собой.
Из кухни высунулся этакий бычина, с непроницаемой физиономией и с наушником, и

неприязненно поглядел на нашу компанию.
Я пошел мимо бычины на кухню, он не стал меня задерживать. Поскольку там был

еще один, точно такой же. И были еще двое мужчин, хорошо одетых; один сидел за стоF
лом, другой стоял у окна. Сразу было видно, что это какиеFто большие люди, очень больF
шие — изFза них весь этот сырFбор.

— Кто? — коротко спросил меня кухонный бычина.
— ВообщеFто я здесь живу. Это — мой дом.
Сидящий за столом поднялся и устремился в мою сторону с улыбкой натянуто раF

душной.
— АFа, — заголосил он, протягивая руку для пожатия. — Если не ошибаюсь, сын ЛюдF
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милы Брониславовны и Савелия Львовича. Я так уважаю спектакли вашего отца, молодой
человек, и неутомимую деятельность вашей драгоценной матушки!

— Борис, — сказал я.
— Это… — говорил мой собеседник, указывая на стоявшего у окна, — представитель

президента по нашему округу, — тот кивнул. — А ваш покорный слуга… я занимаю должF
ность вицеFгубернатора города.

Тут челюсть моя, пожалуй, немного отвисла. Что это вдруг к нам сбрелись такие важF
ные перцы? У нас никогда не бывало такой публики.

— Ни фига себе!
— Именно — ни фига себе! — радостно подхватил вицеFгубернатор. — Ни за что бы не

стали нарушать покой вашего достойного жилища, если бы не особенный повод.
— Чрезвычайный, — отозвался представитель президента.
— Чрезвычайный, — согласился вицеFгубернатор.
— Выездное заседание Общества… — сказал представитель.
— «Друзья конца света», — поставил точку вицеFгубернатор.
— Нас просили не произносить эти слова всуе, — сказал представитель президента. —

Просто — Каэс.
— Да, «Друзья Каэс». Они там сейчас решают некоторые важные вопросы.
— Настолько важные, что нас даже попросили немного подождать, — подтвердил

представитель.
— Людмила Брониславовна…
— Сотоварищи…
— ЖдемFс! — развел руками вицеFгубернатор.
— Надеюсь, недолго, — взглянул на часы его высокопоставленный коллега. — Мне сеF

годня же обратно в Москву.
— Да и у меня дел невпроворот.
— А вам бы, молодой человек, стоило зайти к отцу вашему, — сказал мне представиF

тель президента. — Он проявляет легкомыслие, доходящее до пренебрежения…
— Я как раз собирался зайти к нему.
Я еще раз взглянул на этих двоих пришельцев и убрался оттуда.
— Что? — спросила меня Леся, когда я снова появился в коридоре.
— Потом, — сказал я. — Настька, я не понимаю, что здесь происходит.
— Я тоже, — отвечала она.
— Давно это?
— С утра.
Я потянул Леську за собой. Из гостиной слышались голоса. Я думал, отец там, и толкF

нулся в гостиную. Та была битком набита народом. Очень вполне себе респектабельной
публикой. Там говорили речи. Выступал дядечка, похожий на профессора. Там была мать.

— Мы заняты, Боря! — встрепенулась она. — Зайди к отцу.
— Я как раз и шел к нему, — с досадою бросил я.
Профессор, умолкнув, терпеливо смотрел на меня.
— Он у меня, зайди туда, — бросила мать, прикрывая за нами дверь.
— Сумасшедший дом, тетка права! — сказал я Лесе, ведя ее к комнате матери.
Дверь. Я толкнул ее решительно. Мне уж надоели неожиданности. Отец был не один.

Там была Мариша и этот еще… фокусник… у которого в руке вспыхнула водка. Еремей!
Отец теперь слишком уж носится с ним.

— Итак, внимание! Продолжаю ваши же слова, — темпераментно вещал мой старик,
когда мы вошли.

— Привет! — громко сказал я. — Это Леся. Я хочу ее трахнуть, но кто подумает про
нас чтоFто плохое, того я поколочу!

— Проходи, сын, — говорил мне отец. — Подожди немного. Мы сейчас закончим.
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Папаша, конечно, уже успел с утра набраться, я сразу это заметил.
— Сегодня в этом доме все заняты! — объявил я.
Но отец уже снова обратился к своему Еремею:
— Итак, продолжаю ваши слова. Мир захлебывается от нечестия. Небеса содрогаются

от него. Впрочем, вы лучше сказали. Небеса, мол, раскалились от гнева, внимая зрелищу
великого русского бесчестия. Но тогда отчего Бог не обратится к людям, пусть не ко всем,
пусть к некоторым? Не преобразит их, не укажет им?

— Он говорит со всеми, не все Его слышат, — тихо сказал Еремей.
— То есть Он и со мной говорит? Отчего же я Его не слышу? Вроде не из самых

глухих…
— Оттого что в ушах у вас гул тщеславия, рев обыденности.
— Да, это я понимаю и даже отчасти согласен. Шум и ярость, по выражению достоF

почтенного мистера Шекспира. Тогда еще вопрос. Объявляю вам… причем без малейшей
заносчивости, что Христово отношение к Богу как к отцу понять могу, с большим, правда,
трудом, но вот принять не могу никаким образом. Отсюда вопрос: как я должен относитьF
ся к Богу в моем случае? Или вообще никак?

— Как к необходимости. Как к неизбежности. Как к данности, — нехотя сказал Еремей.
— Тогда еще спрошу! — усмехнулся отец. — Стало быть, вы категорически отказываеF

тесь, вы совсем не хотели бы задать Богу на орехи?
— Я, может, и хотел бы, — сказал Еремей. — Да мне нельзя.
В Еремее мне вдруг почудилось чтоFто мышиное. Он везде отыскивает себе пищу,

там, где другие усматривают лишь труху, ветошь и мусор, он — словесный грызун, расхиF
титель, он шныряет по тайным норам, где привычно лелеет свои подспудные прибаутки,
свои мрачные обиняки, свои хмельные подтексты, злорадные парадоксы. Мыслишки,
кунштюки!

Мариша посмотрела на нас с Лесей и вдруг отчетливо сказала:
— Привет!
Она хотела переключить внимание отца на нас.
— Мы, пожалуй, пойдем, — сделал движение я.
— Останься! — сказал отец. — Ты мне нужен. Вы оба нужны мне, — поправился он.
— Зачем мы нужны? — крикнул я.
Леська пихнула меня в бок локтем.
Отец подошел к столу, там стояла водка на подносе и еще полдюжины стопок. Он наF

лил себе одному, быстро и ожесточенно выпил, потом только вспомнил про остальных и
молча указал рукою на бутылку. Сцена была некрасивой.

— Ладно, после, — сказал он Еремею.
— А вы водки не хотите? — предложил я. — Только больше ее не поджигайте! А то

пожар устроите!
Еремей сконфузился. Я расхохотался.
Свихнувшаяся квартира! Она теперь каждого из нас побуждала отколоть какойFниF

будь номер. Была очередь отца.
— Вы, конечно, помните, — тяжело начал он. — Что несколько дней назад здесь погиб

один человек…
— Конечно, помним, — сказал я.
Леська снова пихнула меня локтем.
— Мой друг, — сказал отец. — Великий писатель! Бессмысленная, трагическая кончиF

на! Этот человек совершенно не успел реализоваться. Не успел донести до людей свои
идеи. Уникальные идеи, ныне говорю я вам. Он совмещал в себе нервное напряжение
Достоевского, шокирующий ум Фридриха Ницше и сбивчивую красоту письма Андрея
Платонова. Судьба его была трагична, осознанно трагична. Хотя, казалось бы, какие могут
быть трагедии в наше сугубо штатское и приземленное время?! Но наше время — время
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торжествующей Свиньи! — загремел вдруг он. Я так и ожидал от него какогоFто напыF
щенного монолога.

Мариша с Еремеем слушали внимательно. Я же много слышал от отца этакого… Отец
всю жизнь кормил меня собою. Только не собственным мясом, подобно пеликану, но болF
товней.

— А почему ж он был совершенно неизвестен, если так велик? — вставил я.
— А потому, что известность никак не связана с талантом, но с одной лишь дерзостью

самоподачи. А вот этой самой дерзости друг мой был лишен начисто.
— И напрасно.
— И поэтому… — продолжил отец. Набрал полную грудь воздуха. — Я обвиняю!
— НуFу!.. — протянул я.
— Я обвиняю! Обвиняю всех издателей, редакторов, литературных агентов. Обвиняю

в том, что они создавали сотни и сотни всевозможных литературных недоразумений,
выдували мыльные пузыри, пускали в небо фейерверки, настоящую же литературу не
знали, знать не хотели и не печатали. Таким образом создавая у нашего народа ложную,
фальшивую картину. Лживые люди, мрази, скоты! Они носились со своими фейерверF
ками! А фейерверками не освещают улицы. И душу человеческую не осветишь фейерF
верком, а только ее опалишь, — совсем уж зарапортовался отец. — А осветишь ее одним
светом истинной литературы, трепетной, пронзительной, неистовой. А они это не пеF
чатали!

— А Христа печатали? — дурашливо бросил я известную Мандельштамову фразочку.
— Мне стыдно за тебя, сын! — сурово сказал отец. — Я обвиняю всех этих людей в

пошлости, в подлости, в мелком барышничестве, во враждебности по отношению к
читателю и ко всему нашему народу, который они обкрадывали и обкрадывают! И если
действительно близок конец света, как о том беспрестанно твердит гордая полячка — твоя
мать… то я утверждаю, что в нем, в конце света, немалый процент вины лежит на издаF
телях!

— Да, очень им интересно знать, в чем ты их там обвиняешь, — крикнул я. — Они на
мыльных пузырях да на фейерверках бабки зарабатывают! А тебя никто и слушать не
станет.

— А придется выслушать! — мрачно говорил отец. — Когда я выкрикну им это в лицо.
— У них много рогаток для таких крикунов.
— Выкрикну! Сегодня вот в квартире важные господа собрались, важные слуги нароF

да, сильные мира сего, — с какоюFто покоробленной усмешкой говорил отец. — Я им тоже
выкрикну.

— Ты их видел? Вот уж им точно плевать на твои монологи!
— Я каждую возможность, каждую трибуну использовать стану! — гордо продолжил

отец.
— Пока тебя со всех этих трибун не стащили!
— Когда и стащат, рта все равно не заткнут!
Я только рукой махнул на него.
— Если это действительно хорошо, так надо хотя бы после смерти пытаться донести

до читателей… — тихо сказала Мариша.
— Да, — сказал и Еремей.
— Он… мой друг… — сказал отец. — Лишенный доступа к широкому читателю, распеF

чатывал свои новые вещи в виде брошюрок и раздавал их всем. Светоч! Гений! — загреF
мел снова отец, но тут же сбавил тон. — В самый последний день… он принес мне целую
стопку.

— АFа! — бросил я с какимFто даже ожесточением. — Брошюрки? «Трепетное искусF
ство лазающих по деревьям»!

— Это, в частности, — мрачно подтвердил отец.
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— У тети Гели и так головка слабенькая, а ты ей свои брошюрки подсовываешь!
— Я хочу, чтобы ты это прочитал, — сказал отец, отошел к секретеру и вернулся со

стопкою брошюр. — Чтобы вы все это прочитали.
Что было со мной такое? Что мной руководило? Может, все же соперничество, проF

клятое наше соперничество, которое способно отравить и его жизнь, и мою жизнь и вообF
ще всякую жизнь?

— Я не стану это читать! — твердо сказал я.
— Почему это ты не станешь? — растерялся отец.
— Потому что не хочу.
— А вот тебе это прочитать просто необходимо.
— Пусть необходимо. А я все равно не стану.
— Черт бы тебя побрал! — крикнул отец и стал совать брошюрки Марише с Еремеем.
— А можно и мне? — потянулась за брошюрками Леся.
— КонечноFконечно, — умилился папаша и не только насовал ей брошюрок, но даже и

погладил ее по голове. — Ты — умная девочка. Только ни в коем случае не живи с этим
засранцем, — пробурчал он еще в мою сторону. — Литература есть чудо! — заорал вдруг
отец, словно собираясь добить меня окончательно. — Чудо! Она не должна вонять потом
ремесленника!

Засранца я ему спускать не собирался, я никогда не спускаю папаше таких проделок. Я
уж открыл рот, чтобы ответить. Но тут вошла мать, на лице ее была озабоченность.

— У нас была небольшая заминка, — сказала она. — Но теперь все в сборе, мы наF
чинаем!

— И что? — капризно спросил отец.
— Как что? — удивилась мать. — Пойдемте! Идемте все!
— На выездное заседание? — въедливо спросил отец.
— Да, на выездное.
— А почему это оно сюда выехало? Разве не могло кудаFнибудь в другое место

выехать?
— Что за детские обиды? — терпеливо говорила мать. — Мариша, Еремей, пойдемте!
— Я никуда не пойду! — решительно сказал отец.
Я едва не расхохотался. Его поведение теперь было точной калькой с моего, я это увиF

дел, и другие это увидели. Ну, ладно: яFто пацан, мне отчасти простительно, а этот… власF
титель дум!..

— Почему не пойдешь? — спросила еще мать.
— Потому что там собираются одни друзья конца света, а я концу света не друг, — отF

ветствовал тот.
— При чем здесь это? — стала несколько раздражаться мать. — Нами собрано огромF

ное количество материала, у нас масса аргументов и доводов, и любой культурный челоF
век просто обязан быть в курсе.

— Без меня!
— Я никак от тебя этого не ожидала! — вспыхнула мать. — Ты знаешь, кто у нас сегодF

ня приглашен в качестве почетных гостей?
— Знаю! — загремел тот. — Сделали квартиру вертепом разбойников и лицемеров!
— Каких разбойников?!
— Самых настоящих! Эти все ваши сильные мира сего! Черт бы их побрал!
— А я пойду, пожалуй! — весело сказал я. — Мне интересно, что вы там наворотили!
Все покосились на меня.
— Отец, я, конечно, засранец, но ты зато можешь этим самым друзьям раздать свои

брошюры! — сказал я.
— Не стану метать бисер перед свиньями, — пробурчал он. Но видно было, что слова

мои задели его. Он потянулся за брошюрами.
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— Опять же… — несло меня, — ктоFто собирался использовать всякую трибуну! СобиF
рался бросить в лицо! Мать, отцу нужно будет дать слово, — сказал еще я.

— Дадим! — отмахнулась та. — Только я тебя очень прошу…
Я взглянул на Маришу, у нее в глазах бегали какиеFто дьявольские искорки.
— Не ждите от меня, что я стану плясать под ваши дудки! — победоносно пробурчал

отец. Выпил стопку водки, взял брошюрки и пошел из комнаты вон. Мы все потянулись за
ним. Чуден человек — папаша! Как будто он уже не пляшет под наши дудки! Как будто он
всегда под них не плясал!

— Вы скажете пару слов? — шепнула по дороге мать Еремею.
Тот остановился.
— Сейчас еще не время.
— Ладно, — с некоторым облегчением сказала мать.
Гостиная и прежде была набита битком. И теперь, содрогнувшись, приняла еще нас.
— Я — хозяин дома. Пардон, что заставил вас ждать, — смущенно опустив голову, гоF

ворил папаша.
— Конечно, рады вам и ожидаем с почтительностью! — говорил прежде выступавший

профессор. Профессор Навратный, как чуть позже представила его мать. Или — ОтвратF
ный, как тут же перекрестил про себя я.

Следом за нами вошли вицеFгубернатор и представитель президента. Гостиная коротF
ко закряхтела, но отыскала место и им. Мы не сидели, сидеть было уж негде.

— Сначала, если позволите, я скажу пару слов, — вызвался представитель сатрапа.
— Просим! — зашумели собравшиеся и тут же подтвердили свои слова жидкой овацией.
Представитель протиснулся на видное место. Приосанился.
— Мы знаем причину, по которой сегодня здесь собрались. В квартире достойнейших

Людмилы Брониславовны, — воздушный поцелуй, — и Савелия Львовича. Мы знаем о
цепи тех феноменов, которые наблюдаются в последнее время: климатических, тектониF
ческих… — говорил представитель. — Да что там далеко ходить? Французы… опасаются за
целостность Эйфелевой башни. Фактически башня обречена. Вулканы! Сегодня в мире
одновременно извергаются восемьсот крупных вулканов. Проснулся Везувий. Весь мир
засыпан вулканическим пеплом. Гуманитарная катастрофа в Голландии. Страна полносF
тью затоплена. Власти эвакуируют население по другим странам Европы. В Индии и в
Иране чума. Прикаспийский бассейн — холера. Чудовищное летнее нашествие саранчи
на Украину! Украина съедена саранчой. Ну, не буду утомлять вас перечислениями. О наF
ших внутренних трудностях я уж не говорю. Разгул насилия, беспорядки и все прочее.
Налицо цепь феноменов, получившая условное наименование — Каэс! Президент в курсе
происходящего, следит за развитием событий и требует грамотной, качественной аналиF
тики. И вот мы с вами должны такую аналитику дать. Я сегодня же в Москву, буду доклаF
дывать президенту. Возможно, скоро он сам посетит город. Словом, мы не должны удаF
рить лицом в грязь.

Я начал немного звереть. В комнате сделалось душно и напряженно. Отец сердито соF
пел и откашливался. А сколько еще он сможет продержаться в режиме молчания? — спроF
сил себя я. ВсеFтаки папаша теперь не вполне трезв. А когда он не вполне трезв…

— Профессор, дорогой, — куртуазно сказала мать. — Вам слово!
— Спасибо, Люсенька, дорогая, — жеманно ответствовал тот.
Я подозрительно посмотрел на них обоих.
— Я вас не задержу, — так же сказал профессор. — Я тезисно!
— ПожалуйстаFпожалуйста! — так же сказала мать.
— Я благодарю предыдущего выступающего, уважаемого представителя президенF

та, — заливался профессор, — за то, что он так емко очертил представленную проблему.
Действительно, есть некая цепь феноменов, и каждый из них совершенно не случайно заF
нимает свое место в этой цепи. Прослеживается тенденция, наблюдается углубляющаяся
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деструктивность процессов, и все это в совокупности дало нам право признать явление,
названное нами Каэс, реальным и существующим.

— Пусть посещает! — мрачно вдруг гаркнул отец.
Все вздрогнули и оборотились на него. Профессор умолк и стушевался.
— Кто посещает? — посыпались со всех сторон вопросы.
— Тот, кто собирается посетить! — так же сказал отец.
— Савелий! — укоризненно сказала мать.
— И посетит, если посчитает целесообразным, — говорил представитель президента.
— И нас не спросит! — крикнули еще из публики.
— И хорошо, — сказал отец.
— Вы чтоFто имеете против такого посещения? — коварно спросил вицеFгубернатор,

доселе молчавший.
— Нет, отчего же? — пожал плечами папаша. Я решительно начинал им гордиться в

эту минуту. — Его здесь встретят!
— Это угроза? — быстро спросил президентов представитель.
— Ему будет сказано, кого не печатали!
— Кого не печатали? — снова спросил представитель.
— Вот тогда и будет ясно — кого! — говорил папаша какимFто бракованным тоном.
— Кто не печатал? — спросил и вицеFгубернатор.
Отец помолчал.
— Издатели, — наконец мрачно ответствовал он.
— Это совершенно не по теме! — закричала мать. — Вы должны извинить его, госпоF

да! Савелий Львович возбужден, он потерял друга!
— Вы не должны извинять меня! — вдруг горько воскликнул отец. — Мне не надо,

чтобы меня извиняли.
— Профессор не может говорить! — воскликнула и мать.
— Да, пусть он уже говорит! — выкрикнул ктоFто.
— Пусть себе говорит, — махнул рукою отец. — Разве я против?
Я думал, что он уйдет, но он остался. Я внимательно наблюдал за ним. Я бы сейчас с

удовольствием собственноручно поднес папаше еще стопочку.
Профессор развел руками с предельною деликатностью: что вы, мол, что вы?! Я готов

ожидать целую вечность.
— Профессор… — с придыханием молвила мать.
— Благодарю… — шепнул профессор.
Я снова подозрительно посмотрел на обоих. Черт! Ну, я и придурок! Как же я раньше

не мог этого понять?! Руку даю на отсечение: эти двое — моя мать и старый сей с... сын,
профессор Навратный — были любовниками!

Меня чуть не стошнило! Я похолодел, меня прошиб пот. Черт! Я их выслежу! Я их раF
зоблачу! Я их высмею! А более так и себя высмею.

— У нас подготовлен ряд докладов, — продолжал профессор. — Я оглашу только назваF
ния. «Каэс и современная геополитика»…

Представитель сатрапа удовлетворенно закивал головой.
— Это важно.
Прочие тоже закивали головами. Это важно было и для них. Какая солидарная

сволочь!
— «Каэс и проблемы инноваций», — говорил ободренный профессор. — Еще одна деF

ликатная, но необходимая тема. Потому что мы все помним о неоднозначном отношении
к нашему движению. Мы знаем, что существуют некие известные личности, что плетутся
интриги, довольно подлого свойства, цинично присваиваются наши духовные достижеF
ния. Итак, «Друзья Каэс и его коллаборационисты»…

— Давно пора! — зашумели в толпе. — Мы должны дать бой этим выродкам!
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— «Каэс и вопросы перераспределения собственности», — не смущаясь выкриками,
продолжил этот старый жуир. — Каэс разворачивает перед нами целый перечень не
только научных, но и духовных проблем. Так об этом событии предупреждают нас не
только ученые, но и носители иного знания. А отсюда еще одна проблема, сформулироF
ванная в докладе «Каэс: профетический аспект».

— Аспект, проспект, конспект!.. — шумно сказал папаша.
На него зашикали. Весь покраснев, он стал отмахиваться от шикающих.
— Еще, — сказал профессор, — сообщение на тему «Каэс и категории морали». ВерF

нее, конечно же, внеморальности. Очевидно, Каэс — явление, не ведающее никаких моF
ральных категорий. Условно говоря, чем ближе Каэс, тем более растут в цене акции циF
ников и мизантропов. За акции добряков и праведников не дают никакой цены, но только
дают в морду.

— ХаFхаFха! — сказал отец и демонстративно похлопал в ладоши.
Я тоже хлопнул в ладоши вслед за папашей.
— А еще какаяFто научная проблематика отражена в ваших докладах? — спросил

вицеFгубернатор.
— Разумеется, — поспешно говорил профессор. — Например, «Проблема исчерпаемоF

сти ресурсов в условиях Каэс».
— Хорошая тема, — закивал головою вицеFгубернатор.
— Отличилась и наша молодежь! — бодро говорил профессор. — Мои аспиранты подF

готовили доклад «Каэс как новая лингвистическая реальность».
— Пускай и это! — махнул рукой вицеFгубернатор.
— Это еще не все! — говорил профессор.
Тут вдруг раздался шум, восклицания: какаяFто дамочка грохнулась в обморок. Сидела

себе спокойно на стуле возле стеночки, и вот же — взяла и свалилась.
— Обморок! — закричал ктоFто.
— Дайте ей воды!
— Просто — воздуху!
— Откройте дверь на балкон!
— Такой спертый воздух! Как мы раньше о том не подумали!
— Ей дышать нечем! Расстегните пуговицы на груди!
Кажется, и вправду стали расстегивать ее пуговицы.
— Не трогайте! — завизжала вдруг пришедшая в себя дамочка. — Я девственница!
Леська хмыкнула, я захохотал. У Мариши снова побежали в глазах дьявольские искорF

ки. Еремей удивленно поднял голову. Но он не смеялся.
— Это еще не все! — настойчиво повторил профессор. Он пытался, несмотря ни на

что, продолжить выступление.
— Черррт! — заорал вдруг отец.
— Не мешайте говорить! — выкрикнул ктоFто.
— Черррт! — заорал отец еще громче. Я даже потер руки от удовольствия.
— Почему вы не даете говорить? — возмущенно бросила отцу какаяFто мелкотравчаF

тая мадам.
Он посмотрел на мадам, мужественно старавшуюся выдержать его мутный яростный

взгляд, и вдруг жестом сеятеля швырнул под потолок стопку брошюрок, которую все это
время держал в руках.

— Читайте же! Читайте, подлецы! Идиоты! — бессильно проговорил он.
Брошюрки разлетелись по всей комнате, комуFто они упали на голову, комуFто угодиF

ли в лицо. КтоFто успел поймать, многие книжечки оказались на полу, за ними нагибаF
лись, их стали подбирать. Я тоже подобрал какуюFто брошюрку и тут же, не разглядывая
ее, тоже швырнул под потолок. КтоFто еще швырнул под потолок подобранную брошюру.
Брошюры порхали хорошо.
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И тут одновременно с порханием отцовых брошюр раздался стук. Откуда он был, поF
началу никто не понял. Стук повторился, громкий, недовольный, беспорядочный, и тольF
ко потом я сообразил, что стучит палкой в стену сумасшедшая, заброшенная всеми тетя
Геля. Быть может, сообразила это и мать. Отцу же явно было ни до чего!

— Подлецы! Подлецы! — снова крикнул отец.
— Слышите? Началось! — вдруг взвизгнул я.
— Что за стук? Что случилось? Что началось? — со всех сторон спрашивали меня.

Бычины занервничали. Они смотрели поверх всех голов, стараясь распознать возможную
угрозу.

— Это — Каэс! — закричал я. — Каэс начался!
Раздвигая толпу, ко мне решительным шагом подходила мать. Остановилась и вдруг с

размаха закатила пощечину.
Искры посыпались у меня из глаз, замелькали кружочки и молнии. Пошла кровь ноF

сом. Я усмехнулся.
— Иди! — сказал я. — Там тебя твой любовник ждет.
Потом повернулся, запрокинул голову и, шмыгая носом, пошел прочь из комнаты.
— «Ни слова про любовь! — бормотал я по дороге. — В лета, как ваши, живут не буряF

ми, а головой. А где та голова, что совершила б такую мену?..»2

Леся, будто побитая, будто это именно ей закатили пощечину, плелась следом. Теткин
стук сделался истерическим, он сделался отчаянным.

— БроFсиFли! ЗаFперFли! — кричала и даже будто скандировала та. В прихожей ее
стенания слышались гораздо отчетливее. — ПодFлеFцы!

— Подожди! Не стучи! — крикнул я. — Я сейчас приду, чтобы утереть тебе сопли! КогF
да утру свои, — шепотом прибавил я.

Молча вышел отец из гостиной. Так же молча он вдруг пожал мне руку и, весь сгорF
бившись, пошел по коридору в какойFто из дальних углов квартиры. Мелькнула и Настька
в нескольких шагах от меня, ее сия чаша миновала, она не ходила слушать «Друзей Каэс».
КтоFто еще вываливался из гостиной, и прихожая понемногу стала наполняться людьми.
День удался. Не такой, правда, какой изначально мерещился, но так даже лучше! Кровь у
меня все никак не хотела униматься.

— Ты знаешь, я, пожалуй, пойду, — сказала Леся, глядя кудаFто мимо меня.
— Да, пожалуй, иди, — сказал и я. Тоже глядя мимо нее.

Пупырышки

Теперь все реже удавалось расправлять крыла густоперой и вольнодумной моей соF
средоточенности. Если так пойдет далее, мысль моя, чего доброго, совсем оскудеет, сделаF
ется мышиной, коротконогой и приземистой, беспокоился я. Я почти не оставался наедиF
не со своим сокровенным, а мне это необходимо. Как ежедневная зарядка, как отправлеF
ние естественных надобностей.

И вот теперь мы ехали на битву, на состязание, а я был уже изнурен всеми предыдуF
щими стычками, словесами, разговорцами, встречами. Много в последние дни я стал
смотреть телевизор, новости и всевозможные куцые передачки, где разные гладкие дураF
ки несли чтоFто дурацкое и обтекаемое, криминал, оказывается, приумножился до чрезF
вычайности, узнал я, несколько раз там еще показывали тирана, правителя, он был блеF
ден, но энергичен, чтоFто говорил о мужестве и об опасности, причем мужество у него
непременно оказывалось прежде опасности.

— Ты знаешь, — сказал я Марише, — я не стану никому ничего доказывать, и если
тот сильнее, если он настоящий, пусть будет так.

2 У. Шекспир. Гамлет, принц датский. Акт третий, сцена четвертая. Пер. Б. Пастернака.
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— Просто будь самим собой, — ответила Мариша.
Я думал, что Прохор не услышит (он сидел спереди), но он все же услышал.
— Да, но всеFтаки врезать им стоит, — полуповернул он голову в мою сторону.
— Как получится.
— Сначала — телевидение, интервью, потом мы их вежливо выпроваживаем, уединяF

емся и начинаем битву, — сказал Прохор. — Она не для телевидения, она для нас самих.
Я отчегоFто посмотрел на его затылок и на его шею. На миг мне вдруг показалось, что

голова Прохора отнюдь не так прочно сидит на его плечах, но способна вести существоваF
ние отдельное, независимое, подобное гоголевскому носу, пуститься в какоеFто странF
ствие, напугать, ошеломить, а потом, быть может, и вовсе пропасть без вести.

В перечень лучших своих искусств мне непременно следует включить полное собраF
ние своих отвращений, еще сказал себе я.

— Что за место? — спросил я у Мариши.
— Купчино.
Тут вскоре и приехали. Искомое здание было о трех этажах, с большими площадями

стекла, с просторным вестибюлем, с гигантским козырьком над входом — кажется, техF
никум или институт.

Прохор кудаFто отошел, но вернулся через минуту.
— Телевидение здесь, — сказал он. — А эти уже подъезжают.
Почти сразу появилась телевизионная бригада: двое мужчин и современная, экстраF

вертного вида дамочка с лицом, показавшимся мне немного знакомым.
— Прямо здесь и снимем, — заявила дамочка после приветствий.
Стали выставлять оборудование. Дамочка пристроилась ко мне.
— Передача наша популярноFаналитическая, то есть без занудства. Приветствуется

эмоциональная форма подачи. Потенциальная аудитория — от бизнесмена до домохозяйF
ки. По слухам, нашу передачу смотрят даже члены семьи президента страны. А возможF
но, и он сам. Я буду задавать вопросы вам и вашему… коллеге. Вы ведь знакомы с ним?

— Нет. Сегодня увижу впервые.
— Ничего. Так выйдет даже живее. Кстати же, вот они!
В вестибюль, печатая шаг, входила группа мужчин. Впереди были полковник Пойло и

капитан Собакин, еще — сопровождающие офицеры, и среди них — он, тот самый, дру	
гой Еремей.

Прохор, Мариша и все остальные поднялись, две группы стали сходиться с настороF
женностью. Я остался на месте, и другой Еремей замедлил шаг и уставился на меня. Каков
он был? Вид он имел простецкий, пожалуй, слишком простецкий. Глаза маленькие, безF
остановочные, с глубокой посадкой и с некоторой асимметрией. Лицо сухое, изрезано
глубокими складками, под глазами — изрядные морщинистые мешки, будто у чрезвыF
чайного приверженца пива. Взгляд, кажется, злой, но видно было, что хозяин его
старается разбавить веселостью и мгновенною беззаботностью. И еще в нем была… черт
побери! будто угодливость. Это удивляло больше всего. Многое ожидал я увидеть, только
не ее.

Я тотчас же угадал, что он — шарлатан. Но вот полный ли шарлатан или шарлатан не
без некоторых способностей? Последний, наверное, много опаснее первого. Ведомо ли
ему вообще чтоFто надмирное?

Группы сошлись так близко, что еще шаг — и следовало бы либо обмениваться рукоF
пожатиями да лобызаться, либо бросаться друг на друга врукопашную.

— Регламент! — хмуро говорил Прохор.
— Регламент! — повторил и Пойло.
Тут вмешалась экстравертная телевизионная дамочка, ничего не знавшая о наших

распрях.
— Если нет возражений, давайте будем начинать, — сказала она, подойдя к офицерам.
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Нас с другим Еремеем усадили в два кресла, стоявшие рядом под острым углом. КамеF
ры тоже были две, одна — для дамочки, другая для нас. К воротникам нашим прицепили
маленькие микрофончики, несколько небольших прожекторов светили прямо в лица упF
руго и жарко.

— Раз, раз, проверка микрофона! — бодро затараторил он, едва только на него навели
камеру. Он всячески старался показать, что интервью, телевидение — для него привычF
ное дело.

Я понял: поначалу он хотел ошеломить меня своею простецкостью, а теперь вот обесF
куражить еще и своею бывалостью. Я взирал на все происходящее молча и сумрачно. Я,
может, втайне и сам желал срезаться.

Если он — лжепророк, сказал себе я, значит, он непременно — носитель лжеголоса.
Стало быть, мне нужно внимательно слушать его речи. Более внимательно слушать, чем,
положим, взирать на его ужимки и навыки. Все у него в речах, а не в ужимках! УжимкаF
ми можно и не любопытствовать!

— Если собьетесь, не слишком страшно: передача пойдет в записи, и чтоFто мы подреF
жем, — говорила еще дамочка. — Когда камера направлена на вас и вы видите красную
лампочку, значит, вас снимают. Готовы?

— Всегда! — бодро вскричал другой Еремей.
— Готов, — хмуро качнул головой я.
— Дорогие друзья! — спокойно стала говорить дамочка. — Сегодня моими собеседниF

ками являются два необыкновенных человека, два Еремея. Еремей Баранец и Еремей
Сливченко. ДаFда, их и зовут одинаково — два человека с необычными способностями. В
чем их необычность, мы с вами поймем чуть позже. Пока же следует заметить: оба мои
гостя из нашей русской глубинки. Не так уж просто отыскать на карте города или поселF
ки, откуда они прибыли. Прибыли именно благодаря тем самым своим способностям,
прибыли, замеченные видными представителями научной и политической элиты. То,
чем славны мои гости, в настоящее время пока еще относится к области непознанного,
неизученного. Итак, Еремей Баранец, о каких же способностях идет речь?

— Способности? — пожал я плечами. Камера в это время смотрела на меня, и лампочF
ка горела. — Самое трудное — угадать, почувствовать. Логика здесь не годится, мышлеF
ние пасует… А вот — что другое, если не мышление и не логика? Способности… Об этом
нужно подумать… — я сделал несколько движений языком, пытаясь потереть им о нёбо, о
десны, о верхние зубы, я старался нащупать свои пупырышки на языке, те самые, глав	
ные… — Тут… вроде… говорят о пупырышках на языке, я слышал, о главных… которые упF
равляют… Вряд ли это решение всех вопросов, как вы думаете?

— А вы? — быстро парировала дамочка.
— Да… то есть — нет… они не могут быть решением всех вопросов.
— Пупырышки?
— И не только они.
— А что еще?
— Ну, вообще язык. Он тоже не решение.
Все, что я говорил, было совершенною околесицей, я никак не мог перескочить с окоF

лесицы на рассудительное. Надо было мне с рассудительного начать и рассудительного
же придерживаться. А вот это и не удавалось как раз.

— ПоFвидимому, — согласилась та. — А что думает по этому поводу другой наш
гость — Еремей Сливченко?

— Что думает? — хищно подобрался тот. — Он не думает, он хохочет! Разумеется,
внутренне. Сколько слабости! Сколько мягкотелости проявил мой, с позволения сказать,
«коллега»! Какие развел тут кисельные берега! Способности? Вы говорите — способносF
ти?! О, несомненно! Посмотрите мне в глаза. Вы думаете, это — обычный взгляд? Ничего
подобного! Это — взглядFрентген. Я вижу вас насквозь. Я вижу насквозь любого человека,
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я знаю о нем то, чего он и сам о себе, возможно, не знает. Я вижу его болезни, я способен
их изгонять!

— Интересно! — оживилась ведущая. — Что вы можете сказать, например, обо мне?
Еремей сделал будто бы рентгеновский взгляд. Напыжился он чрезвычайно.
— Мучительные мигрени! — важно сообщил он. — У вас, моя дорогая, иногда бывают

мучительные мигрени! Есть и еще коеFчто, о чем я сейчас рассказать не могу, но потом,
через какоеFто время… Если мы станем ближе…

— Да, — согласилась дамочка. — Про мигрени замечание точное.
— Вот! — важно сказал он. — Но это не главное! Будущее! Я способен видеть его! КоF

нечно, это не просто. Требуется невероятная концентрация. Потом я чувствую себя будF
то разгружал вагоны с углем, — он вообще говорил со спиритической напыщенностью,
голос же его был густ, сладок и мерзок, как гогольFмоголь.

— Еремей Баранец, — снова обратилась ко мне наша дамочка, — вы, наверное, тоже
видите будущее?

— Зачем?
— Что зачем? — сказала дамочка. Она все еще оставалась спокойной, не раздражалась,

не досадовала. Терпение у нее, наверное, было железным.
— Зачем видеть? Его делать нужно.
Соперник мой демонстративно захохотал. Камера обратилась к нему. Теперь, должно

быть, записывали его смех крупным планом. Крупный его смех крупным планом. Его
простецкость сделалась теперь какоюFто даже павианьею.

— Так вы можете не просто видеть будущее, но даже и воздействовать на него?
— Этого бы лучше не надо!
— Что, не надо воздействовать на будущее?
— Без настоящей причины, — сказал я. — Это очень опасно.
— Опасно? — удивилась моя собеседница. — Сейчас воздействуют на природу, способF

ны менять погоду. И даже — климат.
— Способны.
— И вас это пугает?
— Пусть ответит этот… — сказал я. — Коллега. Он любит деятельность.
— Пугает ли меня возможность воздействия на будущее? — тут же включился он. —

Ни малейшим образом. Даже радует! Человек сам строит свое будущее. В этом его назнаF
чение. Он — созидатель! Он — работник! А трусы и маловеры пусть катятся подальше! И
не путаются под ногами!

Я не смотрел ни на офицеров, ни на дамочку, ни на Маришу. Наверное, я уже срезался
бесповоротно.

— Мне кажется, это — камешек в ваш огород, — засмеялась дамочка, повернувшись ко
мне. КакFто очень приветливо засмеялась она.

— Мне тоже так кажется, — согласился я. — Но это пусть… В моем огороде много каF
мешков. Даже больше, чем плодов и злаков.

— Это камешек в огород тех жалких личностей, — взвился Еремей, — которые только
морочат окружающих своими будто бы имеющими место быть высокими причастностяF
ми, приобщенностями, какойFто своей якобы осведомленностью! А копни их поглубже —
ничего! Мыльные пузыри! Сорные человеки!

— Хорошо, — сказала ведущая. — Давайте оставим в стороне огороды и камешки и поF
говорим немножко о будущем. Итак, будущее — это то, что мы строим собственными руF
ками, и никто посторонний не вмешивается в этот процесс, так?

Я уж открыл рот, чтобы ответить, но другой Еремей меня опередил:
— Да, но человечишки зачастую сами не осознают, что они строят собственными

руками, и им нужно помогать, их нужно направлять, им нужно подсказывать, — когтисто
говорил он. — Это могут делать люди, видящие отдаленные последствия любого поступка.
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Видящие будущее. Вот я, например, всегда, когда меня спрашивают… Мной даже в Кремле
интересуются! — неожиданно выкрикнул он. — Мной даже в Академии наук удивлены!

— Превосходно! — с некоторою прохладцей ответила дамочка.
Он хотел еще что вещать, настойчивое и убедительное, но камера вдруг повернулась

на меня, загорелась красная лампочка, Еремей увидел это, запутался и смешался.
— Будущее… — какFто так периферически сказал я. — Это — сумма промыслов. ЛюдF

ских и божественного… и еще — промысла обстоятельств, случайной карты. Но не просто
сумма — здесь взаимодействия более сложные. Иногда бывают чрезвычайные воли… коF
торые вторгаются, вмешиваются и все буквально сметают. Спутывают карты.

— Вы говорите о божественной воле? — спросила ведущая.
— Не только. Иногда и человеческая бывает велика. И происходит она не от стиснуF

тых зубов, не от ярости, не от великой убежденности… но от внутренней тишины. ТишиF
на иногда сильнее ярости и упрямства. В тишине — великая сила.

— Вы, кажется, очень скромный человек, — сказала женщина.
— Скромный! — бронебойно захохотал мой противник. — Тихоня!
— Скромный? — удивился и я. — Да что вы! Скромности во мне нет вовсе. То же, что

путают с таковой, — всего лишь отчаяние.
— Ну, хорошо, пусть не скромность. Тогда — смирение, — сказала она.
— Смирение есть изощренность, умноженная на притворство, — возразил я. — Во

мне нет и смирения. Иногда я с неодобрением подхожу к смиренным и созерцающим.
Я снова стал выискивать свои пупырышки на языке и оттого умолк.
— Хорошо, — сказала ведущая. — О будущем мы немного поговорили. О смирении

тоже. Но ведь есть и настоящее. Вы не находите настоящее ужасным?
— Нахожу. Я бы, наверное, любое настоящее нашел ужасным. Настоящее рождается

ужасным и отмирает душераздирающим.
Другой Еремей снова приосанился, будто прося слова, камера поворотилась к нему.
— Можно долго рассуждать о том, каково наше настоящее, — долго стал рассуждать

тот. — Можно называть его ужасным, можно подлым, безобразным, можно еще черт знаF
ет каким. И все будет правильно. Нынче fuck восторжествовало над миром! Гнусный ГолF
ливуд водрузился над человеками! Подлый Спилберг! Хам грянул! Мерзавец господствуF
ет! Господин мерзавствует! Но если вдуматься, именно в такое ужасное время, как наше,
резко возрастает роль людейFсветочей, то есть именно таких людей, как я. Ибо кто еще
может быть ориентиром для заблудившихся человеков? Кто может быть учителем? СпаF
сителем? Кто может быть их пророком? Не знаете? А не знаете потому, что не решаетесь
назвать вещи своими именами. То есть признать, что я и есть светоч! Что я и есть самое
удивительное и непостижимое создание природы, каковое нужно изучать, каковому нужF
но внимать трепетно и боязливо. Каковое нужно ценить. Ценить поFнастоящему, до саF
моотверженности, до пресекшегося дыхания, до замирания сердца. Вот! — сказал другой
Еремей.

— А как вы относитесь к заявлению вашего коллеги? — снова обратилась ко мне
дамочка.

— Я к нему никак не отношусь, — каверзно отвечал я. — Но я его и не оспариваю. Не
люблю спорить.

— Он боится спорить. А я не боюсь спорить! В спорах я всегда побеждаю.
— В спорах никто не побеждает, за вычетом одного дьявола, — кротко сказал я.
— Ну, не скажи! — напористо отвечал тот.
— В последнее время, — начала еще женщина, — все более слышатся разговоры о

том, что вскоре должно произойти чтоFто ужасное, чуть ли даже не конец света. НазываF
ются конкретные даты, приводятся как будто весомые причины. Как вы можете это проF
комментировать?

— Нечестия много, — пожал плечами я. — Слишком уж много. Оно аккумулируется.
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Более уж земля не может терпеть. Жилы ее измождены. И вотFвот лопнут. И нет осознаF
ния тщетности. Я же принес это осознание, — сказал еще я.

Другой Еремей снова захохотал. Он, видно, решил всякое мое высказывание сопроF
вождать глуповатым своим хохотом.

— А вы? — сказала дамочка.
— Я давно твердил об этом! — взвился тот. — Кричал на каждом углу. Когда остальные

еще помалкивали и отмахивались. А сейчас это поняли все, об этом кричат все, кому не
лень. Появились друзья конца света, перед концом света заискивают, выпрашивают у
него бонусы, привилегии, должности, ресурсы! Но вспомните, кто был первым!

— Разве первым был не патмосский затворник по имени Иоанн? — спросила дамочка.
Я порадовался ее находчивости и быстрому ее уму.
— Иоанн! — с досадой отмахнулся Еремей. — Но, воFпервых, я равен ему. А воFвтоF

рых, я имел в виду: первый в наше время, в нашем поколении! И сто лет, и триста лет наF
зад о том тоже твердили, но это были пустые разговоры, а вот теперь оно уже точно проF
изойдет! Это говорю вам я! Еремей Сливченко!

— Ну, а что — конец света? — ввернул я. — Двуногий — главный его энтузиаст!
— А что нужно делать, когда это… начнется? — спросила ведущая.
— Приходите ко мне! — горделиво сообщил Еремей. — Я научу вас молиться, дам неF

обходимые глаголы. Их только я знаю. Сейчас я не могу вам сказать. Потому что не вреF
мя. Но если вы придете ко мне, я расскажу вам, что знаю. Я укажу вам путь, дам спасеF
ние. Другой вам не даст, я же могу дать это!

— Вы? — повернулась ко мне женщина.
— Я.
— Что делать, если конец света сегодня, сейчас? — повторила она.
— Светильники! — сказал я.
— Светильники? — переспросила женщина.
— Да, — сказал я. Пупырышки, чертовы мои пупырышки! Они были теперь воспаленF

ными, они уже не зависели от моей воли. — Возжигать светильники, много светильников.
— Во как! — хмыкнул Еремей.
Я вообще презираю междометия в споре или в беседе, как, наверное, книга всегда

презирает закладки, в нее вставленные. Да, точно: это никакой не Еремей, это ЛжеереF
мей, я теперь только так и стану его называть, сказал себе я.

— Запасайте светильники! — сказал я. — Их потом надо возжечь и смотреть, как ветер
задувает огонь прямо через стекло, а потом еще больший ветер разбрасывает их все.
Смотреть, как разлетаются они и гаснут на лету. Гаснущие светильники… они должны
примирить человека с его последним мгновением. Уходите примирившимися! Уходите
непокорными! Примиряйтесь в непокорности своей, человеки! Великий стон тогда вознеF
сется над миром, и мы изойдем и иссякнем одновременно с таким стоном.

Телевизионная дамочка теперь выглядела несколько удивленной.
— Скажите, что является вашей целью? В чем вообще ваша цель? — спросила она.
— Мне много не надо, — пожав плечами, отвечал я. — Плугом словес изодрать кору

мироздания, насадить десятокFдругой пророческих или пронзительных глаголов и дееF
причастий, вскрыть у всякого дня и часа его трагическую подоплеку, его неистовую подF
ноготную, — тут я еще подумал чутьFчуть и сказал: — Быть Рафаэлем неведомого, ШексF
пиром невысказанного, Моцартом беззвучного. Ну, и взрастить, приручить химеру высоF
кого косноязычия. Косноязычие бывает высоким. Оно бывает неопровержимым и пронF
зительным! Оно бывает гремучим и неудержимым.

— А вот мне много нужно, — взвился вдруг Лжееремей. — Мне нужно прославить имя
свое, мне нужно прославить дело свое, мне нужно донести его до всех человеков и ошелоF
мить их! Мне нужно большое ошеломление! Такое, какого еще не видели!

Камера теперь стремительно сновала меж нами.
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— Мне кажется, — говорила женщина, — люди, вроде вас, должны быть очень азартF
ны. Вроде охотников или рыболовов.

— О да! — крикнул Лжееремей. — Я очень азартен! Приходите, испытайте меня!
Люди проникаются моим азартом, моей силой! В моем азарте — моя сила! Вы еще не знаF
ете, но я на самом деле человек несгибаемый, как чугун. Меня можно сломать, согнуть
же — никогда! На мне нельзя играть, как говаривал Принц датский.

— Если я на охоте, — тихо сказал я, — я всегда на стороне дичи. Но вот ведь и рыба,
заглатывая крючок, улавливает совесть рыбака. Вернее, она ее испытывает. Рыбья
участь мельче участи человеческой. Но, быть может, интенсивней и радостней. Рыба
тоже, в свою очередь, охотится на человека. И вот только тогда… я на стороне человека.

— И всеFтаки что делать? — говорила ведущая. — Что могут предложить сделать люди
вашего склада с тем разгулом бесчинств, что мы ежедневно наблюдаем в городе и в страF
не? С тем уличным насилием, о котором сейчас кричат буквально все и перед которым
бессильна власть? Уличная преступность военизировалась, и это делает положение траF
гически неразрешимым.

— А почему это происходит?! — снова взвился Лжееремей. — Не слушали меня! А я
ведь давно говорил! Я давно предупреждал!

— Это возможно усмирить, — тихо сказал я.
— Кто может усмирить, если даже президент бессилен? Если и правительство ничего

не может сделать.
— Это можно сделать.
Лжееремей хохотал гадко, слюна иногда брызгала изо рта его.
— Можно сделать? Вы можете сделать это сами? Взять вот так и усмирить? — удивиF

лась женщина.
— Может, и не совсем сам. Но буду при этом рядом с усмирением. Буду раскачиваться

на ветвях усмирения.
— Раскачиваться? Ну, так сделайте это!
— Я знаю, что цена будет высока.
— То есть вы хотите, чтобы вам заплатили?
— Человекам придется платить. Только не мне.
— А кому же?
— Тому, усмиряющему.
— Когда же это произойдет?
— Очень скоро. Но прежде должно чтоFто незыблемое сдвинуться. ЧтоFто беспрекосF

ловное — сломиться! Говорю вам, — сказал я.
— Что ж, наверное, для восстановления порядка и законности никакая цена не может

оказаться слишком уж высокой.
— Может.
— Я сейчас задам вам вопрос, — начала женщина, — который, поFвидимому, не могу

не задать. Верите ли вы в Бога?
— Верую! — с многопудовою триумфальностью говорил ложный коллега мой. — ИсF

тинно верую в единого и всемогущего, одарившего меня частицей великой силы своей!
Верую в силу и славу Его! — он вдруг перекрестился, истово, самозабвенно, невозмутимо.
Сначала — троекратно, потом подумал и перекрестился подряд еще раз десять. Шепча
при этом себе чтоFто под нос. Может, молитву. Но может быть, и свое имя. Последнее
даже вероятней.

— А вы, Еремей Баранец?
— Наверное, нет, — медленно говорил я.
— Нет? — удивилась дамочка.
— Нет. Хотя на мне Его мета.
— Мета? — переспросила она. — Настоящая? Реальная? Вы можете ее показать?
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— Показать… — замялся я. — Их несколько, но показать довольно сложно будет. На
языке и еще внутри.

Машинально я высунул язык. Я сам удивлялся себе: я показывал язык телекамере, а
через нее и зрителям, тем, что станут смотреть передачу. Впрочем, невозможно, чтобы
такую передачу выпустили на экраны, сказал себе я, не должно быть таких передач. ГлаF
за мои, наверное, немного вытаращились, и я отчегоFто все никак не мог заставить себя
закрыть рот. Пауза сделалась напряженной. Камера давала крупным планом мой язык,
Лжееремей, не выдержав, вскочил с места и тоже стал заглядывать ко мне в рот. РазгляF
дели ли они там мои особенные пупырышки или нет — этого я не мог понять. Хотя, уж
конечно, они велики.

— Вот там… такие пупырышки, — сказал я, стараясь не убирать языка. — Они мне поF
могают в определенные моменты. Ну, то есть когда нужно. Я не знал этого раньше, но
мне объяснили.

— Вы слышали? Я не могу! — снова хохотал Лжееремей. — Пупырышки!
Краем глаза я увидел, что полковники несколько взбудоражились; оба — и Пойло, и

Прохор, быть может, изFза моего дурацкого поведения. Было много в душе моей и в уме
моем одиночества; собственно, все, что было в них, и было одним одиночеством. Я не усF
пел еще использовать ни сакральной мимики, ни надмирных жестикуляций, а Бог и мир
уже укрепили меня в осознании их высоких неприемлемостей, сказал себе я. Впрочем,
известно, не бывает никакое сакральное не пустопорожним.

Пойло стал привлекать внимание ведущей, показывая на часы. Прохор театральным
шепотом тоже предписывал дамочке сворачиваться. Я же немного не договорил, мне
надо было закончить свою мысль. Пришедшую, быть может, слишком поздно.

— Мне предписана безжалостность, — сказал я. — Я не могу этого ослушаться, потому
что я — не сам… но только с чужого голоса. У меня голос не свой. Но мне всеFтаки жаль, и
если будет возможность какFто смягчить или изменить последствия, я сделаю это. Богу не
жаль истребленного и растраченного человечьего материала. А мне иногда жаль. ПоэтоF
му у меня впереди еще трудные главы, быть может, самые трудные. Невиданные метаF
форы и шероховатые силлогизмы. Вот мы говорим: Бог! Мое отношение к Нему — в диаF
пазоне от черной лояльности до трагического нейтралитета.

— Итак, — говорила дамочка. — Мы выяснили: конец света не только возможен, но
даже, наверное, неизбежен. Каковы же будут причины его?

— Мистические, — сказал я. — Моральные. Не нужны никакие причины неизбежноF
му. Оно просто приходит — и все!

— Чушь! Бред! — стал приплясывать на месте Лжееремей. — Я объясню! Вот говорят:
конец — делу венец. Конец света — есть венец нашей техногенности!

— Ну все, довольно! — крикнул Пойло. — Время! Мы же договаривались!
— Я благодарю моих сегодняшних гостей, — сказала женщина. — И напоминаю наF

шим уважаемым зрителям, что сегодня с нами были два современных мистика, два эзотеF
рика — Еремей Сливченко и Еремей Баранец. До новых встреч! Все! — сказала она.

Она взглянула на полковников довольно враждебно, их вмешательство, какими бы
причинами ни было продиктовано, оказалось довольно бесцеремонным. Ее подручные
стали собирать оборудование. Она подошла ко мне.

— Спасибо, — сказала женщина и пожала мне руку. То же самое проделала и с ложF
ным Еремеем, он, впрочем, рукопожатием не удовлетворился и, поспешно сложившись в
пояснице, поцеловал ее пальцы.

— Рад нашему сотрудничеству, дорогая! — мармеладно сказал он.
— Взаимно, — сказала она. И вдруг щелкнула его пальцем по щеке.
— Все, уходим! — скомандовал Иван Олегович. — Спасибо, милая! — бросил он телеF

визионщице.
— Салют, папаша! — холодно ответствовала она. — Было приятно с вами работать!
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Снова появились быки. Мы пошли по коридору, не оглядываясь более на дамочку и ее
операторов.

— Хамка какая! — бросил Иван Олегович.
Мы пришли в спортивный зал. Посреди зала стоял стол, с двух сторон от него — два

стула. Нас со Лжееремеем посадили за стол, сами же разошлись метров на десять по стоF
ронам.

Мы помолчали. Лжееремей сверлил меня взглядом, я отвечал ему тем же.
— Начинайте! — крикнул полковник Пойло.
— Ну, — сказал Лжееремей. Медленно так сказал, с ленцой и с заносчивостью.
— Что?
— Пупырышек! — глумливо протянул он. — Помнишь, как ты сморозил?
— Ты ржавый какойFто, — неприязненно сказал я.
— Ты знаешь, что сам похож на пупырышка?
— Ты не человек, ты — вечная порча, ты — кариес, — сказал я.
— Ты думаешь, самоирония — признак ума? — раздраженно бросил он.
— Не думаю.
— Самоирония не признак ума, но — свойство гниды! Признайся, ты ведь меня боF

ишься! — крикнул Лжееремей.
— Что мне тебя бояться?
— У тебя даже глаза бегают. Милостью божьей ничтожество!
— Ты нафарширован торжеством и заносчивостью, — сказал я. Глаза у него у самого

бегали.
— Ты вообразил себя королем слова. Тогда как на самом деле ты — солнце русского

скудоумия. Ты понял? — крикнул он.
— Ты — сверчок на чужих шестках, — беззлобно и безупречно говорил я. — Ты не чеF

ловек, ты — ходячий нонсенс. Фаллоимитатор.
— Ты хотел иметь с ней секс. С телевизионщицей. Хотел? — глумился Лжееремей.

Он, кажется, вообще из тех, кто слишком любит выделывать саркастические кренделя.
— Ты совсем дурак?
— Но она бы тебя отшила. Любая нормальная баба тебя отошьет! Ты посмотри на

себя в зеркало!
— Ты приписываешь мне свое…
— А как ты язык высунул! Помнишь? — он захохотал, нарочито дергая головой и

плечами.
— Высунул, — спокойно сказал я.
— Посмотрите, мол, мои пупырышки! — все так же язвил он.
— Именно так!
— Ты думал, если бы у тебя был секс с телевизионщицей, она бы стала каждый день

передачи с тобой делать, и ты бы тут же прославился! — заходился своей трехгрошовой
иронией Лжееремей. — А она тебя сразу раскусила! Как вообще можно подумать, что у
тебя какаяFто там сила?! Вот у меня — сила! Ты чувствуешь мою силу?

— Если у тебя сила, попробуй согнуть ветер. Забросить дождь обратно в небо. Или
заставь дерево расти вспять! Высеки солнечный луч! Выгони из груди своей весь воздух!
Не можешь? Тогда не говори про свою силу.

— А у тебя сила? — настаивал он.
— У меня тишина.
— Да ну, откуда у тебя сила!
— Я тебе сказал уже, — сказал я.
— Я тебе сейчас коленную чашечку разобью! Понял? — крикнул он.
— Сказал? Делай! — пожал плечами я.
— Ты считаешь себя мудрым, — вскинулся он. — Но в тебе нет ничего мудрого.
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— Мудрость — понятие, которое слишком легко внушает презрение к слову, его обоF
значающему.

— Меня телевидение уже пять раз снимало, — крикнул Лжееремей. — А тебя только
первый раз, да ты и то опозорился!

— Это не важно.
— Посмотрите на него все! — воззвал он к окружающим. — Разве может быть ему дан

какойFто особенный голос? Разве может он быть причастен?
— Ты хорошо крестился! Мне даже понравилось!
— Сейчас тебе еще больше понравится! — закричал Лжееремей.
Он вдруг резко потянулся в мою сторону, перегнулся над столом, схватил меня за

грудки и с силою дернул к себе. Этого я не ожидал и почти позволил ему перетащить
меня через стол. Лишь в последнее мгновение, извернувшись, смог спрыгнуть в сторону.
Он выскочил изFза стола, поFпрежнему меня не отпуская, и кулаком ударил меня в ухо.

— Пупырышки! — крикнул мой противник.
Перед глазами у меня закружились звездочки и в голове зашумело, но я зато теперь

будто бы подобрался. Я тоже схватил его за грудки и, сильно встряхнув, поставил подF
ножку. Он рухнул нелепо и потащил меня за собой. Я шлепнулся ему на грудь, от чего он
крякнул и на мгновение замер.

Мариша хотела броситься мне на выручку, да и Собакин тоже сделал движение в
нашу сторону. Но были оба остановлены полковниками.

— До первой крови! — предостерегающе крикнул Иван Олегович.
— До первой крови! — согласился Прохор.
Я приподнял Лжееремея и два раза треснул его об пол загривком. Но тот, быстро выF

вернувшись, ударил меня ногою по шее. Я с размаха врезал ему, лежащему, кулаком по
скуле и отскочил в сторону, чтобы собраться с духом.

Если мои пупырышки действительно — знак, если я работаю под сакральным приF
крытием, то, наверное, сейчас бы могла обрушиться крыша на него и раздавить в лепешF
ку этого гадкого человечишку, или его могла поразить небесная молния через внезапно
раздавшийся потолок, или произойти еще чтоFто ужасное, ошеломляющее и фантастиF
ческое, но мне, разумеется, не следовало ждать всех этих знамений и лучше было
бы справиться самому. Пупырышки же… пусть они будут на страже! Пусть они мной
управляют!

Лжееремей яростно набросился на меня. Ярость была его ошибкой. Он с разворота
двинул мне в челюсть, но я все же схватил его за одежду, дернул на себя, продолжая его
движение, и быстро поставил ногу. Он снова полетел на пол, на сей раз даже перевернувF
шись через голову. Я мог бы ударить его ногой в живот или в пах, тогда бы я быстро разF
делался с ним. Но я не стал бить ногой, а, напротив, позволил ему подняться и снова наF
броситься на меня.

Я вообще хотел опустить руки и позволить ему меня избивать. Стоило ли трудов —
справиться с таким? Может, и впрямь лучше позволить ему быть самим собой, то есть —
мелким, злым дураком, пытающимся сквитаться теперь со мной за собственную мелкость,
за свое неблагородство? Но нет, моему надмирному искусству теперь не следует быть
униженному, тем более в глазах этих вполне земных офицеров и еще — Мариши. ОстаF
валось одно — продолжать драться.

— Приемчики? — крикнул Лжееремей.
Он теперь сделался осторожнее. Уже не набрасывался на меня, но лишь заплясал ряF

дом, будто боксируя, и вдруг изо всех сил заехал мне ботинком чуть ниже коленной чаF
шечки. Я взвыл от боли. Он тут же налетел, как ураган. Ударил меня в нос и в скулу. СлеF
зы хлынули из глаз, потекла носом кровь, я практически не видел противника. Но он бил
меня еще и еще. Оттого он не отходил, оттого был близок, и тут мне удалось схватить его
за шею. Я притянул к себе Лжееремея и вцепился ему в горло, в его теплое, живое и безF
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защитное горло. Он продолжал месить меня кулаками с двух сторон, но я, уже почти паF
дая, все более наваливался на него. И вот мы оба рухнули.

— Пусти, гад! — взвизгнул тот.
Я снова оказался на нем, я душил его, противник мой захрипел, я еще несколько раз

наотмашь засветил ему кулаком в лицо, не слишкомFто разбирая, куда именно. Он заскуF
лил, гадко, затравленно. Но я не слушал его, я душил и бил головою об пол. Лжечеловек
был теперь весь избит, посрамлен и растоптан.

— Прекратить! — крикнул капитан Собакин.
Через мгновение он, схватив меня сзади за горло, оттаскивал от Лжееремея. Еще чеF

рез мгновение подлетела Мариша. Что она сделала, я не разглядел, но Собакин покатился
по полу. Тут подбежали быки. Битва разгоралась нешуточная и уж явно не до первой
крови.

— Сматывайся! — шепнула Мариша и с силой оттолкнула меня к выходу.
Быки схлестнулись между собой. Сцепились и полковники.
— Регламент! — кричал Прохор.
— Да пошел ты! — заорал ему в ответ Иван Олегович. Тут они обменялись коеFчем

матерным. Как это непременно происходит в подобной обстановке в нашем милом отечеF
стве. Но долго браниться возможности у них не было: один заехал другому в физионоF
мию, тот, другой, ответил первому аналогично, и вот же пошла, пошла у них жгучая и
безжалостная, кровопролитная и яростная, русская потасовка.

Я медленно стал отступать, потом повернулся и задал изрядного стрекача, почти не
замечая дороги.

Плита в опасности

Нет, всеFтаки я живу в другом мире, не в том, в котором вы все живете. Мне
трудно жить в вашем мире, вам в моем — невозможно. Мой мир — травяной, чувстF
венный, бирюзовый, легкий, как литий, в нем много сюрпризов и залежей, здесь
наступление настоящего происходит незаметно, но оно иногда вызывает радость косF
моса. Ваш мир — мир новостей, диджеев, курсов повышения квалификации, складной меF
бели, социальных проходимцев и галопирующей монотонности. Всякий раз я отшаF
тываюсь от вашего мира, когда он открывается предо мною любыми из своих незаконных
прорех и отсеков. В моем мире привлекательно утро, а ночь пугающа, ночь настораF
живает. День и вечер противоборствуют, это время взаимных проницаемостей и луF
чистых сумятиц. В вашем мире только два времени суток: prime time и все остальное, и
того с вас довольно, поскольку вы не любите неизведанных ощущений и трепета неопреF
деленности.

Несомненно, вскоре должно было свершиться дальнейшее попрание нашего усталого
отечества, нашей великой территории, я знал это. Я именно оттого и был вызван из моей
обыденности, из моих заурядных навыков.

Тогда я стал звать его. Я знал, что зов мой может оказаться не бесполезным. Я пошел в
кухню, драгоценная моя Мариша спала. Или только делала вид, что спала. Она иногда
чуткая, как сейсмограф или как взведенный курок.

Как его зовут? Я в нем нуждался. Есть ли у него имя? Для меня он — Тот, Кто ПрихоF
дил Прежде. Что он мне скажет сегодня? Если я, конечно, увижу его.

Кухня была пуста. Я позвал еще раз. Одним из нештатных моих зовов. Одним из убеF
дительных и безукоризненных. Потом включил чайник и, сидя за столом, стал ждать.

Он появился, когда вскипела вода, просто появился — и все.
— Я звал тебя, — сказал я.
— Так трудно любить человеков, — вздохнул он.
— Как же ты с этим справляешься?
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— У нас это — инстинкт.
— Инстинкт?
— Сборище навыков.
— Меня тебе тоже трудно любить?
— Тебя более остальных трудно. Ты — исключительный из человеков.
— Обычных любить легче, — согласился я.
— Тебе не следует мне сочувствовать.
— Это вышло случайно.
— Ты быстро запоминаешь.
— Но медленно понимаю. Понимание для меня слишком уж физиологично, — посеF

товал я.
Он помолчал. Я тоже молчал, на него глядя. Он же глядел пред собою, и взгляд его был

полон неких неземных аберраций.
— Скоро я стану скорбеть по человекам, — сокрушенно говорил он.
— А сейчас разве не скорбишь? — удивился я сращению наших мыслей.
— Сейчас тоже, но скоро буду больше.
— Ты будешь скорбеть по многим человекам?
— По многим, — сказал он.
— И всеFтаки не по всем?
— Не по всем.
— И по тем, по которым не станешь скорбеть ты, не станет скорбеть никто? —

спросил я.
— Нас много, но по этим, указанным, не станет скорбеть никто.
— Значит, они особенно нечестивы?
— Это так.
— И они не достойны скорби?
— Скорбь об них притупляется. А нельзя скорби быть притупленною.
— Я звал тебя, — снова сказал я.
— Я пришел сам, — возразил он.
— Тебе нужно чтоFто сказать мне?
Он взял несколько кусков хлеба со стола, черный и еще белый, и сложил их.
— Видишь? — густогриво спросил он. Златовласо полюбопытствовал он.
— Да. Хлеб.
— Город. Русское. Незыблемое. Плита, — поправил он. Потом преломил весь хлеб.
Я молча смотрел на него. Он снова сложил куски хлеба вместе, один над другим.
— Видишь? — спросил он.
— Да.
— Ты точно видишь?
— Да.
Он снова преломил все хлебы. Я смотрел на него, не решаясь озвучить страшную свою

догадку.
— Неважно, — сказал он и бросил на стол все хлебные куски. — Ты понял.
Вдруг в окно заглянула какаяFто птица. Она смотрела на хлеб, жадно смотрела на

хлеб. Я не знал имени сей птицы. Имена многих птиц мне не известны.
— Да, — сказал я.
— Это — сигнал.
— Да. Но нечестие прекратится?
— У человеков есть выбор. Но они будут ошеломлены.
— Конечно, — сказал я. — Иначе и быть не может.
— Теперь ты знаешь.
— Да, — вздохнул я. — Теперь знаю.
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— Разве упавши не встают? — сказал он3.
— Встают, — сказал я.
— И, совратившись с дороги, не возвращаются?
— Возвращаются.
— А они крепко держатся обмана и не хотят обратиться4.
— Да.
— Им нужно ошеломление.
— Нужно, — сказал я.
— Но только — большое ошеломление.
— Я понял. Большое.
— Я открою тебе секрет.
— Какой?
— Все началось с «Битлз», — сказал он. — Те с... дети, что слушали их, вдруг возомниF

ли себя свободными.
— Я обещаю об этом подумать.
— Человекам нельзя быть свободными.
— Свобода бывает небезопасной, — согласился я.
— Ты хочешь о чемFто меня попросить?
— Да. Можно ли… дотронуться до тебя? Коснуться рукой? Или даже погладить?
— Коснись, — подумав, разрешил тот. — Только осторожно. И не мни мне одежды.
Я медленно протянул руку, я ожидал, поFвидимому, статического электричества или

чегоFто в таком духе. И действительно — ощущение было необычным, но скорее похоF
жим на разряжение, чем на статическое электричество. Я коснулся его скулы. И волос.
Скула была твердою, волосы были жесткими. Он изрядно лысел, там же, где волос было
много, они поражали своей цепкой жизненной силой.

— Ну и как?
— Материальное… Но не такое, как прочее материальное.
— Твоя самка идет, — вдруг предостерегающе сказал он. Я поспешно отвел свою руку

от его головы.
— Это — Мариша. Она тоже меня бережет.
— Пусть побережет себя.
Тут же вошла Мариша. Он потускнел немного, но остался. Я предполагал, что он моF

жет остаться.
— У тебя опять гости? — спросила Мариша.
— Да. Он еще здесь.
— Я могу его увидеть?
— Наверное, нет. Вот он здесь. Смотри.
Мариша присмотрелась, она очень старательно присматривалась, но потом все же раF

зочарованно покачала головой.
— Как ты его видишь?
— Не знаю. Просто вижу — и все!
Он потускнел еще больше, до неразличимости.
— Налей мне чаю, — попросила Мариша.
Я стал наливать кипяток в стеклянную чашку. Пока чай заваривался, мы оба молчали.
— Тебе было стыдно за меня? — спросил я.
— Мне было очень стыдно, — сказала Мариша, — за него.

3 И скажи им: так говорит Господь: разве упавши не встают и, совратившись с дороги, не возF
вращаются? (Книга Пророка Иеремии, гл. 8, ст. 4).

4 Для чего этот народ, Иерусалим, находится в упорном отступничестве? Они крепко держатся
обмана и не хотят обратиться (там же, гл. 8, ст. 5).
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— Зато он понравился той дамочке.
— Знаешь, что она сказала? — усмехнулась Мариша. — Что вовсе вырежет этого уродF

ца и оставит одного тебя.
— Разве его возможно вырезать?
— Для них нет ничего невозможного.
— Что же останется?
— Останешься ты.
— Это очень мало, — сказал я.
— На самом деле, все всё прекрасно поняли. Поняли, кто ты и — кто он! И главное, это

те прекрасно поняли.
— Это хорошо или плохо?
— Скорее плохо, чем хорошо. Они снова станут охотиться за тобой.
— И что же?
— Завтра мы отсюда съезжаем. Нельзя долго сидеть на одном месте.
— Но ты будешь со мной? — осторожно спросил я.
— Я сейчас соннаяFпресонная, прямо как сурок сонная, — сказала она.
— На чем стоит этот город? — помолчав немного, спросил я.
— О чем ты?
— Почему он так тверд и незыблем?
— Раньше здесь было болото, но потом по приказу царя Петра болото засыпали.
— Разве если засыпать болото, оно пропадет?
— Ну, еще прокопали каналы. Чтобы отвести воду.
— А ниже болота?
— Осадочные породы.
— А еще ниже?
— Балтийский щит. Или Русская плита. Не знаю точно.
— Плита в опасности, — сказал я.
— Да ну, она очень прочная. Здесь и землетрясений никогда не бывает.
Я молча взял все хлебы, белые и черные, как недавно это делал Тот, Кто Приходил

Прежде, сложил их и после преломил, тоже так, как это делал он. Мариша молча следила
за хлебами.

— Это тебе сказал он?
— Это он мне показал. Но это только сигнал. Незыблемого не станет.
— А потом? — спросила Мариша.
— Ты знаешь.
Мы молча стали пить чай. Накануне многое происходило, и я теперь мысленно переF

бирал это происходившее. Когда я бежал после битвы, Мариша выскочила за мною слеF
дом, а иначе бы мне пришлось несладко: я бы заблудился.

Машина долго кружила по городу и довезла нас только до Невского. До Сенной теперь
не проехать, объяснил нам водитель. В городе чтоFто происходит, чтоFто готовится, еще
сказал он. Похоже, такое готовится, что нам всем и не снилось.

Мы шли по Невскому. Он был жалок. То есть он был, конечно, помпезен, но одновреF
менно и жалок. ПреждеFто он воображал себя центром мира, теперь же его осадили,
одернули, указали ему на действительное его место. И вот он превратился в то, чем был
на самом деле всегда: в жеманного престарелого щеголя, с напудренной физиономии коF
торого краска и штукатурка осыпаются кусками и пластами, от чего сквозь его картинF
ный, декоративный, как бы сезанновский лик проступает ужасающая и омерзительная,
отталкивающая личина. Все грехи, все срамы, все похоти и злодеяния сгрудились в апарF
таментах, мансардах и миниFотелях сего проспекта, в его гадких дворах, на его лживых
лестницах.

В подземном переходе на плитах пола лежали молодые оборванцы, три парня и девиF
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ца. ПочемуFто я подумал, что они из студентов. Один парень был без сознания, без сознаF
ния была и девица, у нее носом шла кровь. Двое же остальных были мертвы.

— Наркоманы, — сказала Мариша.
Мы спустились в метро. Дух здесь был застоен, а стены испещрены. Но, быть может,

и дух здесь был полон многими испещренностями. Я впервые ехал в здешнем метро.
Мы стояли на платформе, ожидали поезда. Писать, писать свое существование, кажF

дую минуту его, писать со всем усердием и самозабвением, писать до боли в руке и до
боли в душе, писать его (существования) буквы, значки, символы, иероглифы и вот вдруг
допустить столь нелепую, непоправимую описку — смерть, говорил себе я. За такую
жизнь не стоило бы и держаться, иные дни которой исполняются в жанре бреда и безобF
разий, возражал себе я. Если ныне Бог или мир посчитают необходимым подать в отставF
ку, я таковую приму. Я не стану призывать тех к исполнению прежних своих обязанносF
тей. Быть может, цель моя — реставрация беспредельного русского эго, тут же самому
себе парировал я.

Подошла группа — восемь парней, они сразу мне не понравились. Двое остались подF
ле нас, остальные же рассеялись чуть далее по платформе. Мариша напряглась; она наF
блюдала за парнями. Подошел поезд, мы в числе прочих стали садиться, парни слегка наF
пирали на нас сзади. Но тут Мариша выдернула меня из толпы, мы пробежали вперед и
сели в соседний вагон.

— Что? — спросил я.
— Банда, — сказала Мариша.
— И что теперь?
— Сейчас увидишь.
Наш вагон оказался полупустым, и через стекло я отлично видел эту сцену. У парней

было все хорошо отработано: они равномерно распределились по вагону и стали грабить
пассажиров. У когоFто из них были пистолеты, другие же помахивали ножами. С минуту
этот промысел шел гладко, но после, видимо, ктоFто недостаточно расторопно достал буF
мажник или по глупому геройству своему оказал сопротивление, ему сунули ствол в жиF
вот, прогремел глухой выстрел, человек сполз на пол. Пассажиры стали кричать, меF
таться, началась паника. Парни выстрелили еще несколько раз наугад, усмиряя обезуF
мевшее людское стадо.

Бандит, стоявший ближе всех к нам, повернул голову в нашу сторону. Мы же во все
глаза наблюдали за свершавшимся побоищем. И тогда он, ухмыльнувшись, направил на
нас пистолет…

— Ложись! — швырнула меня на пол Мариша.
Резкий металлический звук и свист были одновременно. Каленое стекло покрылось

сеткою трещин. Звякнуло и в другом конце вагона. Бандит выстрелил еще раз. Все в наF
шем вагоне попадали на пол, слышались крики. Тут как раз была станция, поезд останоF
вился. Двери раскрылись, все ринулись к выходу, и мы тоже ринулись. Потом бежали
вверх по эскалатору.

Вышли на Сенной, там горел дом. Горели этажи со второго по четвертый, да и в пяF
том, последнем этаже местами пробивалось пламя. Пожарных машин было две, люди в
касках лениво поливали пылающие оконные проемы.

Чуть поодаль собралась толпа любопытных. Мы пошли в сторону пожара. Юродивая
старуха в драной кацавейке приплясывала средь толпы, прихлопывала в ладоши и распеF
вала:

Гори, гори ясно, чтобы не погасло…
Тут и сусленики, тут и масленики…
Гори, гори ясно, чтобы не погасло…
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Вдруг толпа ахнула. В оконном проеме последнего этажа, подпираемая сзади языками
пламени, появилась растрепанная, расхристанная женщина в халате. Она стояла на поF
доконнике, держась за рамы раскрытого окна. Женщина дрожала, глаза ее исполнены
были тоской. Ни спереди, ни сзади спасения не было. Один из пожарных направил струю
воды в ее сторону, но что ей могла дать эта струя?! Вообще в действиях пожарных я не заF
метил большого рвения. Пожар этот был сам по себе, и пожарные тоже сами по себе.

— Весело вам? — крикнула женщина.
— Скорей лестницу! — кричали в толпе.
Но никакой лестницы не было и в помине. То ли не озаботились своевременно ею, то

ли была неисправна она. Стоять в оконном проеме, видно, было невмоготу, пламени стаF
новилось все больше. А старуха продолжала свое:

Выходила молода за новые ворота…
Тут и сусленики, тут и масленики!..

Гори, гори ясно, чтобы не погасло…

— Весело! — еще раз крикнула женщина, в последний раз оглянулась отчаянно, застоF
нала, завыла и вдруг сиганула вниз. Толпа снова ахнула и отшатнулась. Тело женщины и
голова ее хрястнули о гранитные плиты. Кровь и мозг, тут же разлетевшиеся, мы с МаF
ришей не могли разглядеть изFза спин любопытствующих. Передние же ряды, разумеетF
ся, насладились этой картиною в полной мере. Люди кричали, размахивали руками, напиF
рали на пожарных. Их отталкивали, оттесняли. Противная сумасшедшая старуха не униF
малась ни на минуту:

Выпускала молода из правого рукава.
Тут и сусленики, тут и масленики!
Из правова рукава сизого голубя.
Тут и сусленики, тут и масленики!

Как нарочно, над головами людей и впрямь летел голубь, довольно невысоко. Старуху
ктоFто толкнул, она растянулась на асфальте, но все продолжала и продолжала распевать
свое гадкое, бестактное, несуразное, молодеческое:

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!

— Пошли, — сказала Мариша. — Хватит на сегодня.
— Пошли, — подавленно сказал я.

Чай мы допили. Была середина ночи.
— Я, пожалуй, еще посплю, — сказала Мариша.
— Меня скоро призовут. Тогда я уйду. Я не смогу не идти, когда меня призовут. Это

сильнее меня.
— Что ж, — сказала Мариша и развела руками.
— Слишком много стало в граде сем нечестивости, — сокрушенно говорил я.
— Не зря его называют Содомом.
— И всеFтаки я очень боюсь за плиту. Очень боюсь.
— А Прошке, кстати, сегодня башку разбили, — усмехнулась Мариша. — В больницу

мужика отвезли.
Я тоже усмехнулся. Прохор, пожалуй, заслужил эту разбитую голову, подумал я. ИноF

му с разбитой головой даже лучше, чем с неповрежденной. Он, впрочем, был с Маришей,
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Маришин начальник, а потому для меня — почти что как брат. И уж конечно, если бы не
она, черта с два они бы добились от меня какойFто покладистости!

Мариша! Мариша!..

Исход

Двенадцать часов дня. Мариша нервничала, я не понимал отчего. ЧтоFто у нее не клеF
илось, и, кажется, она не знала, куда нам идти. Она много раз звонила по телефону, но
безрезультатно. Тогда она пошла на кухню — пить кофе.

Я давно собрался, рассовал свои записи по карманам и сидел в комнате одетый. «Быть
одним из миллиардов бессмысленных черновиков, одною из бесчисленных проб пера,
единственный удел каковых — лишь истребление за ненадобностью, — сказал себе я. —
Быть скомканным, разорванным, зачеркнутым... или ты ожидаешь для себя иной учасF
ти?! Ты со всем миром, со всем смыслом своим есть лишь ложный росчерк, продукт, проF
изведение дрогнувшей руки Создателя. Почва, мир, человек, потроха его, ключицы и щиF
колотки, селезенка и мозжечок, всякий зверь и всякое дерево, всякий моллюск и любое
млекопитающее — деяния великого сакрального бездушия», — сказал я.

Откликнулся ли ктоFто на копошение моих словес? Да и откликается ли чтоFто в этом
мире на упования человека, на его сообщения, на его сетования, на его беззвучные шепоF
ты? Имеются ли вообще у мира (и Бога) механизмы отклика, ресурсы отзывчивости? Тут
вдруг чтоFто мелькнуло за окном, светлоFсерое, стремительное; мне на мгновение покаF
залось, будто это тряпка, да только метнулась оная снизу вверх. Но — нет, это не была
тряпка, это была птица или даже две птицы, одна гонялась за другой.

Удивленный, я подходил к окну. И тут чтоFто метнулось снова — птица, большая серая
чайка ударила клювом в окно, стекла со звоном посыпались, птица упала на пол подле
моих ног, повела своею окровавленною головкой, встрепенулась крылом, будто бы вздохF
нула, и тут же затихла навсегда.

В темном дворовом колодце крикнула другая птица — черная — крикнула злобно, неF
терпеливо и разочарованно и исчезла. Неужто сокол гонял эту несчастную чайку? — скаF
зал себе я. Да нет же, зачем соколу чайка?! К тому же откуда здесь соколы, гордые соколы,
в этом недостоверном, бездушном граде, когда здесь все птицы, звери и человеки мельF
чатся, поганятся, делаются мусорными и неказистыми?!

Вошла Мариша. Увидела разбитое стекло и мертвую птицу у моих ног.
— Вот… — развел я руками.
— Ужас!
— Не знаю, как это вышло.
— Уходим! — тревожно сказала женщина.
Мариша стала брать сумку, я же — застегивать куртку. И тут вдруг женщина стала

съезжать в сторону, будто собиралась упасть, и я тоже съезжал в сторону, но также стали
смещаться и пол, и мертвая птица на полу, и потолок, и стол, и постель; стены содрогнуF
лись и тоже сместились вслед за полом и потолком. Треснули обои, задрожала люстра, заF
шевелились занавески, посыпалась штукатурка сверху. Я едва удержался на ногах. ПокаF
залось, вотFвот рухнет весь дом. Мариша дернула меня за рукав и потащила в прихожую.
Здесь пол тоже двигался протяженными толчками. Я распахнул входную дверь. И там
было все то же. Двигались стены, двигалась лестница, со звоном вылетали стекла. Мы
сбежали по содрогающейся лестнице за несколько секунд. Двигалась и арка дома, по ней
угрожающе расползались трещины. Такое же движение было и на улице. Асфальт поF
крывался трещинами, местами виднелись разрывы, провалы. Припаркованный у обочиF
ны автомобиль сполз колесом в один из таких разрывов.

Мы с Маришей бежали в сторону канала. Если здания начнут рушиться, нам, конечно,
несдобровать, видели мы. Беспорядочно метались и другие люди. Никто не понимал, что
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происходит. Из домов высыпали жильцы; многие — в домашнем, в исподнем, в халатах, в
тапочках. КтоFто пытался вынести вещи.

На канале была такая же сумятица. Мы бежали в сторону Сенной. На другой стороне
канала мы видели здание с рухнувшим фасадом. Пока только одно. Небо было меблироF
вано пухлыми холодными облачками и тусклым осенним солнцем. Ветер иногда нагонял
облака на солнце, и тогда немного теплело.

— Плита, — сказал я.
— Здесь вообще не может быть землетрясений! — крикнула Мариша.
— Может.
На Сенной людские ручейки сливались в потоки. Мы смешались с одним из потоков,

мы шли будто на демонстрации.
— Подземный толчок, — сказал ктоFто. — Я раньше в Душанбе жил, там такое слуF

чалось.
— Просто земля разошлась в нескольких местах — вот и все!
— Толчок и есть!
— Если бы только земля! Тут не только земля.
— В Красногвардейском районе — трещина длиной в несколько километров. Дома под

землю ушли.
— В Невском тоже.
— А глубина какая?
— Десятки метров. И идет прямо через дома, через дворы, через магазины, через

школы. Ей все равно, где проходить.
— Ужас!
— А люди?
— Погибли, конечно! Кто их теперь станет считать!
— У меня на Ржевке мама живет! — беспокойно говорила женщина с рыжей кошкой в

хозяйственной сумке. — Мне нужно туда.
— Транспорт ходить не станет. Идти надо.
— А метро?
— Метро в первую очередь остановится.
— Ну, да. Если почва сдвинется — тогда, конечно.
— Могло и тоннели порвать.
— Они же бетонные.
— Мало ли что бетонные, когда тут такая силища!
— Тогда там и поезда завалит.
— Значит, уже завалило.
— А в них люди!
— Люди, люди! Везде — люди!
— Кошмар! Настоящий кошмар!
— Ничего не было страшнее!
— Хуже войны!
— Это и есть война! С нами со всеми…
— Чья война?
— Божья, конечно.
— КоеFкто рассказал мне о том, что это произойдет, еще вчера, — вдруг сказала Мариша.
— Кто рассказал? — тут же напустились на нее.
— Да вот он, идет рядом с нами, — усмехнулась Мариша.
— Вы знали? — напустились и на меня.
Я шел, тщательно разглядывая дорогу перед собой, всячески перебирая все свое вскиF

пающее и будоражащееся, все свое созревающее и строгое, и ничего не отвечал.
— Откуда он мог знать?
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— Есть такие, которые наперед все знают.
— Будущее видят.
— Этот, что ли? Сейчас идет небось и радуется!
— Знал ты, что это произойдет или нет? — преградил мне дорогу какойFто тип из тех,

что шли рядом.
— Спокойно, ребята, — тихо вдруг говорила Мариша. — Ничего он не знал. Я пошуF

тила. Не слишком удачно.
— Знаешь, что с тобой надо сделать за такие шутки?! — злобно ощерился парень с гиеF

ньим профилем, шедший в паре метров от Мариши.
Мариша посмотрела на него коротко.
— Во всяком случае, ты будешь последним, кто сможет сделать со мной то, что со мной

следует сделать.
— Да перестаньте вы оба! — одергивали их.
— А всеFтаки — как мне добраться до Ржевки! — снова говорила женщина с рыжей

кошкой. Кошка, будто пропитавшись общей тревогой, вдруг завопила утробно.
— Может, уже и домаFто нет, — говорил какойFто старик, будто бы с удовольствием.
— Ой, не говорите так! — всплеснула руками женщина.
Мы шли по Московскому проспекту в сторону Фонтанки. На асфальте здесь снова

были разрывы и трещины шириною в ступню или полторы. Приходилось перешагивать
через те, чтобы не споткнуться. Местами почва с покрывающим ее асфальтом вздыблиF
валась и застывала невысокими холмиками.

Во мне чтоFто все более набухало, накапливалось. Я чувствовал, что слово начинает
угнетать меня, суверенное слово, и вместе с тем мне ведь не сейчас говорить, это еще не
мой час, не самое мое главное и неизбежное мгновение, сказал себе я.

— Это не все! — глухо сказал я. — Это только начало!
— Какое еще начало?! — крикнул ширококостный мужик в кепке, вида вполне пролеF

тарского, мозольного, вспыльчивого, шедший с дородной своей супругой. — Тебе мало? Ты
еще хочешь?

— Нечестие временно прекратится, — бормотал я. — Оно станет внутренним, уйдет
вглубь…

— Да я тFтебе!.. — заорал вдруг мужик и стал надвигаться на меня.
— Коля! — встревоженно его супруга.
— Я пытаюсь остановить, — оправдывался я. — Всею силой своего сожаления. Но ее

недостает. Я слишком привык негодовать против человеков.
— С...! — гаркнул мужик. И натруженной десницей своей попытался схватить меня за

ворот.
Мариша в одно мгновение ухватила мужика за палец, крутанула тот какимFто замысF

ловатым образом — мужик тотчас же оказался на асфальте.
— Лишнее движение, — тихо сказала Мариша.
— Ах ты, дрянь такая! — заголосила сдобная мужикова супруга. — Что же ты делаF

ешь?! Коля, тебе больно?
Сзади на нас напирали; еще бы чутьFчуть, и могла произойти давка.
— Перестань! — шепнула мне Мариша и потащила в сторону.
КоеFкак мы продрались через поток идущих и стали у стены здания, пытаясь отдыF

шаться.
— Я, конечно, дура: распускаю язык, когда не надо, — сказала Мариша. — Но и ты

тоже хорош!
— Труды пылинки, — глухо говорил я, — ее доблести, ее упования… делают пылинку

песчинкою. Иногда — раскаленною. Не мешай мне быть такой раскаленной песчинкой.
— Замечательно, — возразила Мариша. — Хорошо бы еще только отсюда какFто выF

браться живыми.
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— Извини, — будто опомнившись, говорил я. — Ты права. Давай попробуем выF
браться.

— Прохор пропал, — сказала Мариша.
— Как пропал?
— Он был в больнице с сотрясением мозга. А теперь его там нет, и никто не знает,

где он.
— Мы скоро узнаем о нем, — сказал я.
— Посмотрим.
— Мы непременно узнаем о нем. Скоро!
— Возможно.
— Ужасного будет все больше, — сказал я.
— Это я заметила, — согласилась Мариша.
— Куда мы теперь? — спросил я.
— Придется, наверное… короче, есть одно место.
Мы влились в толпу и в новые разговоры. Здесь было больше раздражения, больше

сетований.
— Я не понимаю, где полиция, где власть? Почему они ничего не делают? Где губернаF

тор? Где президент? — говорила немолодая леди в очочках, по виду — учительница на
пенсии, на какойFнибудь грошовой и обидной ее пенсии.

— Эти сейчас небось в самолеты садятся, чтобы в теплые края лететь! — крикнули ей
в ответ.

— С миллионами наворованными, — поддержали того.
— На острова! В Тихом океане.
— Президент давно уже умотал, — говорил ктоFто второсортным тоном.
— Его давно предупредили, и он — тюFтю!
— Будет он с народом вместе жизнью рисковать, очень это ему надо!
Внезапно послышался гул, и почва снова стала смещаться. Тысячеголосый вопль разF

несся над проспектом, над крышами зданий, над проводами, над головами человеков.
Люди побежали, и это было самым опасным. КтоFто упал, и толпа текла прямо через таF
кого упавшего. Мы как раз переходили через Обводный канал, когда началась паника.
Мы с Маришею тоже побежали.

Направо была станция метро, невысокое застекленное здание с понурым и невыразиF
тельным внешним убранством. Она была закрыта, но некоторые решили искать спасеF
ния там. Часть толпы ринулась штурмовать запертые двери.

Чуть далее человеков делалось несколько меньше, и людская колонна стала замедF
лять ход.

— Я и прежде говорил к народу, — сказал я Марише. — Меня арестовывали два раза.
— Ты терпелив и вынослив.
— Меня какFто затолкали в выгребную яму, и я сидел там два дня, пока меня не вытаF

щили ученики.
— Представляю себе, как это ужасно.
— Я говорил против нашего районного властителя. Я говорил, что он мздоимствует,

что он преступает совесть и иное законное, он и впрямь преступал.
— Жаль, что мы не обсуждали это раньше, — сказала Мариша.
— Да, мы не обсуждали.
— А что еще?
— Однажды связали мне руки, зажгли на мне одежду и послали на меня собак.
— И что же?
— Я говорил к собакам, и они поняли меня. Но прежде они всеFтаки подрали меня. Их

даже огонь не отпугивал.
— А люди?
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— Нет, они не поняли!
— Собаки понятливее.
— Это вообще мое неизбежное, — сказал я. — Слово — моя обязанность.
— Я понимаю.
— Мир стоит истребления уже изFза одной его скудоумной эстрады и шоуFбизнеса, —

сказал еще я.
— ИзFза эстрады, может, и нет, — подумав, отвечала Мариша. — Но по совокупности

такого рода незначительных обстоятельств — несомненно.
— Эстрада — это чрезвычайно много и катастрофично! — возражал я. — Ее недооцеF

нивают. Она разлагает. Она людей дураками делает.
— Скотами тоже, — сказала Мариша.
— Как они могли сомневаться в конце света?! — вскричал вдруг еще я. — При таком

шоуFбизнесе?! При таких газетчиках?! При таком телевидении?!
— Ты — максималист и перфекционист, — сказала моя спутница.
— Живущий во мне голос приумножает во мне напряжение неприемлемости, высоF

кой неприемлемости, — тут же говорил я. — Мне жаль, что изFза меня рискуешь и ты.
Многие, кто попадают в мою орбиту, в опасности. Моя орбита опасна.

— Возможно.
— Это так, — глухо говорил я. — Одного моего ученика убили.
— За что? — спросила Мариша.
— Он проявлял доброту к тому, от чего отступились, к тому, что уже привыкли презиF

рать, — говорил я. — Миру при сотворении и человеку при рождении отпущено некотоF
рое количество доброго, гуманного, рассудительного, и те потом лишь убывают по приF
чине энтропии. Но они могут и прирастать. И это может быть вроде наркотика. Так было
и с тем моим учеником. В нем многое прирастало. Это всех поражало, но когоFто и разF
дражало.

— Как его убили? — спросила Мариша.
— Побили камнями и палками, — сказал я. — И еще цепями от велосипедов. Его хороF

нили в закрытом гробу.
— А как его звали?
— Юрием.
— Ты прожил все свое непросто, но удивительно, — сказала моя спутница.
— Я ртутью трудов моих умственных утомлен, раздосадован и отравлен. Я никогF

да не был миру ровнею, и вот же он теперь решил сквитаться со мною своим застареF
лым и разнузданным негодяйством, у него много негодяйства, — мучительно выговаF
ривал я все свое набухшее, все натянувшееся и тревожное. Мариша взглянула на меня
удивленно. — Быть может, смысл мой и смысл мира мучаются их взаимной неединоF
утробностью.

Тут снова были некоторые толчки почвы. Люди возопили, они были напуганы и измуF
чены. Казалось, в любое мгновение толчки могут оказаться катастрофическими, асфальт и
почва разойдутся под ногами, и посыплемся мы, жалкие и незначительные человечишки,
вниз, покатимся в бездну, навстречу пламени, в сторону магмы земной.

Посреди площади громоздились двенадцатиногие чугунные ворота с помпезной
ампирной нахлобучкой, именуемые Московскими. Мы с Маришей побежали прямо под
воротами, меж дорических их колонн, которые, впрочем, стали уже смещаться довольно
угрожающе. Воротам не устоять, сказал себе я.

Не успели мы отойти от ворот и двухсот метров, как почва снова колыхнулась, какFто
так протяженно и недвусмысленно, чугунные столбы стали подкашиваться (обернувF
шись, мы смотрели на то, как зачарованные), увесистый антаблемент медленно выверF
нулся, оторвался от мощных его оснований и с картинной, массивной неспешностью устF
ремился к земле, погребая под собою десятки и сотни несчастных человечишек (среди
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коих могли оказаться и мы). И уж после того столь же неспешно стали валиться и дориF
ческие колонны. Лишь одна из них устояла.

Новый вопль прокатился над человеками. Живое для Бога — легкая добыча, сказал
себе я.

— Что в аэропорту? — крикнул ктоFто неподалеку. — Надо туда!
— Там могло порвать взлетные полосы, и тогда самолеты тоже не летают.
— А может, и не порвало.
— А у меня денег нет. Я вышла вообще без всего. Даже паспорта нет, — женщина, гоF

ворившая это, будто гордилась собственною непредусмотрительностью.
— Без денег и без документов не повезут.
— Почему? Они же должны спасать людей! При чем здесь деньги и документы?!
— Никто никому ничего не должен!
— Но мы же люди!
— Расходный материал! Только и всего! — говорил ктоFто с ширпотребною злостью.
— По радио сказали: два разрыва на Валдайской возвышенности, длиной десятки киF

лометров, — говорил какойFто смутный мужчина в очках, в ухе у него был наушник от
карманного телефона. — Разрывы и в Москве. Разрушены сотни домов. Тысячи погибF
ших. Президент выступил с обращением. Говорил про чрезвычайные меры.

— Кому нужны его чрезвычайные меры?!
— Он сам и есть кара! — громко сказал я. — Ее следует переносить безропотно. Он

есть унижение человеков и града заносчивого. Нам теперь надо быть униженными. Нам
надо быть попранными.

— А ты кто такой? Провокатор! Сволочь!
— Подослан!
— Это — шпион! — прошипел еще ктоFто, как газ из баллона.
Мариша была бледна.
— Я подослан смыслом своим и словом своим, и нет иного, подославшего меня! — гоF

ворил я.
Мне теперь следовало поболее снискать презрения от человеков, презрения и одиноF

чества. И Мариша в том мне была отчасти помехою, сказал себе я.
Тут меня толкнул ктоFто, толкнули в грудь, но я не упал — только пошатнулся.
— Не трогайте его! — крикнула Мариша. — Он болен.
Я немного опасался Мариши, опасался ее ярости, боялся, что она снова вступится

за меня или, к примеру, будет стрелять! Это я как рыба в воде, во всем бесчинствующем
или страдающем, у Мариши такого опыта нет. Кто вообще меня хранит в этой жизни,
кто заботится, кто оберегает? Кто, кроме моей безнадежности? Кроме моего безразF
личия?

— Кто он тебе? — крикнули Марише. — Брат? Муж? Любовник? Что ты его защиF
щаешь?

— Охальники! — взвизгнула какаяFто кургузая старуха.
— Разве это должно происходить так? — спросила Мариша.
Я только плечами пожал.
— Все обречены? — спросила еще она.
— Все. Но не все будут истреблены.
— Я тоже обречена, — сказала Мариша.
— К сожалению.
— Наверное, я заслужила.
— Я будто надзиратель над человеками, — сказал я Марише.
— Я будто над тобой надзиратель.
Я не знал планов Мариши, но знал, что мне придется ходить еще целый день и видеть

много ужасного и ошеломляющего. У меня будет столько сил, сколько нужно, или их не
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будет вовсе, и тогда я буду идти, смотреть и говорить совсем без сил. Я лучше говорю в
изнеможении.

Мы повернули вправо, улица здесь была тоже широка. Тут нам попадались люди, шедF
шие навстречу. И даже — одинокий автомобиль, вида безумного, неуместного, осторожF
но пробиравшийся через нередкие колдобины.

Потом мы еще повернули. Улица была Варшавской, прочитал я. Мы дошли до одного
современного кирпичного дома. Дом сохранился неплохо, в сравнении с окрестными доF
мами. Трещин я на нем не заметил. Мариша велела идти пешком по лестнице, и мы поF
шли — на седьмой этаж. На площадке Мариша осмотрелась. В дверь она звонить не стаF
ла, какимFто образом ключ оказался у нее в кармане.

— Это мой дом, я живу здесь, — усмехнулась Мариша.
Квартира была похожей на саму Маришу, она была ухоженной, как ногти Мариши, и

сильной, как ее руки. В комнате висело на стенах множество фотографий, стоял небольF
шой рояль. Я хотел сразу рассмотреть эту фотографическую уйму; в ней скрывалась, долF
жно быть, вся Мариша, все ее обстоятельства, все прошедшее.

— Ты играешь на нем? — кивнул я головою в сторону рояля.
— Теперь уже нет.
Мариша осматривалась в квартире встревоженно.
— Что? — спросил я.
— Не трогай ничего! — вдруг шепнула она и быстро выскользнула из комнаты в приF

хожую, а оттуда в кухню.
Вдруг я услышал ее сдавленный возглас. Сердце мое похолодело.
Я выбежал вслед за Маришей на кухню. Там стояли стол и угловой диван — подле стоF

ла. На столе же… в глубоком суповом блюде лежала отрезанная голова Прохора. Немного
черной, запекшейся крови было вокруг. Волосы на темени выбриты, и еще грязный пласF
тырь! Я видел в своей жизни трупы, и даже, пожалуй, немало. Но никогда не видел отреF
занных человечьих голов. Хотя и к ним, конечно, можно привыкнуть. Картина была неF
возможной, немыслимой, и вместе с тем она словно мерещилась мне прежде.

— Черт! — сказал я.
Мариша достала пистолет, передернула затвор и сунула пистолет в карман плаща.
— Пошли, — сказала она.
Мы остановились в прихожей. Мариша помолчала и вдруг проговорила:
— Знаешь… ты поезжай к себе.
Я молча смотрел на Маришу.
— Всем занимался он. У него были связи, контакты. Только он был в курсе твоего

применения. Теперь его нет, и все лишается смысла. Куда мне тебя девать? Я знаю тольF
ко, что ты замечен, что ты призван. Что в случае какогоFто сбоя могли бы полететь мноF
гие головы. Вот одна уже полетела, — добавила Мариша. — Зачем тобой рисковать?! В
общем… я просто не знаю, что мне делать! — вдруг выпалила она.

— А начальство? — сказал я. — Можно спросить у них. Они тоже знают.
— Там нет одного мнения. Там тоже затаили дыхание и думают, что же им делать.
— Ты сильно рискуешь, принимая какиеFто решения. Может, и тебе исчезнуть? —

спросил я.
— Куда? — усмехнулась Мариша.
Я промолчал. Я хотел было сказать ей: поедем со мной, будь всегда со мной, будь ряF

дом, будь ближе самого близкого, хотел сказать я, но не сказал. Я понимал неуместность
такого признания. Главное же… мы теперь все были над собою не властны. Ныне мы слеF
дующей минуты не знаем своей, не говоря уж…

— Что теперь? — спросил я.
— Поезд или самолет исключены, — сказала Мариша. — Поезда не ходят. Автобус.

Помнишь, мы проходили Обводный канал? Там автовокзал, за час можно дойти. ТеF
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бе нужно выбраться из города. Неважно куда. Лишь бы подальше. Потом уж ты доF
берешься.

— Доберусь.
«Добираться» мне предстояло четыре тысячи километров, но я теперь не думал об

этом. Возможно, мне предстоит прятаться от всех и вся, возможно, я на многие месяцы
сживусь с автостопом с его суетноFкочевым духом, погрязну в нем или воззову за помоF
щью к своей секте, к милым моим декадентствующим словесникам. Чтобы ктоFто из них
вызволил бы меня. Впрочем, о чем это я? Разве остались для меня и для мира эти самые
месяцы? Разве не началось уже то, что остановит и меня, и мир, и месяцы, что перекроит
и вывернет наизнанку даже саму материю?! Разве не сорвались мы уже с цепи обыденF
ного существования? Мир, мир, он давно уж затеял пугать меня своею возможной внезапF
ной остановкой сердца!

— Ладно. Иди за мной, — вдруг сказала Мариша, отворяя входную дверь. — ПопроF
бую вывезти тебя из города.

На лестнице было тихо и тревожно. Казалось, Мариша права: опасность действительF
но подстерегала нас. Она достала пистолет и осторожно стала спускаться по ступеням. Я
муторно плелся за нею.

Площадка шестого этажа. Мариша стремительно осмотрела все ее закутки, повсюду
направляя ствол пистолета. Такому же досмотру подвергся и пятый этаж.

На четвертом же этаже за углом явно ктоFто таился. Мариша шла вдоль стены, вся в
напряжении. И в то самое мгновение, когда Мариша собиралась заскочить за угол, чтоFто
с визгом метнулось ей под ноги. Мариша тут же устремила ствол к полу, с яростным лаем
на ее колени набрасывалась какаяFто мерзейшая собачонка с тупой и свирепой мордой.
Собачонка была на поводке, и изFза угла тут же выскочила дебелая тетка в пальто, хозяйF
ка четвероногого.

— Я чуть не выстрелила! — нервно вскричала Мариша.
— А стрелять зачем?! — вскричала и тетка.
— А что вы здесь прячетесь!
— Что там… на улице? — боязливо спросила тетка.
— Конец света, — просто сказала Мариша. — Уходить надо.
— Мне идти некуда, — сказала тетка. — Лучше уж здесь…
— Тоже правильно… — сказала Мариша.
— Светильники, — сказал я.
— Что — светильники? — взглянула на меня женщина.
— Надо возжечь, — сурово сказал я. — Свечи, лампы, фонари. Все латерны.
— Я вечером всегда все зажигаю, — сообщила женщина.
— А сегодня — особенно! — сказал я.
Мы быстро спустились до первого этажа. Мариша не расслаблялась ни на минуту. ПоF

том стали спускаться еще ниже. В подземный гараж.
Охранника в будке не оказалось, шлагбаум же был поднят. Мариша коротко взглянула

на эту картину и лишь поджала свои клубничные губы. Она оглядывалась.
Слово, слово!.. Всю жизнь я имею с ним дело и всю жизнь сражаюсь с огромным, невеF

роятным бессилием оного, а точнее — так даже и не сражаюсь, но отдаюсь сполна такому
бессилию, сосуществую с ним, сообщничаю и сотрудничаю. Сказавший слово совершает
акт бессилия, публичный или потаенный. Написавший слово навсегда это бессилие запеF
чатлевает, расписывается в нем, завещает его миру, потомкам, мгновениям и еще ветру,
тому самому ветру, который, быть может, единственный когдаFто, чрез миллионы миллиF
онов лет будет носиться над почвой сухой и безжизненной, над руинами, над песками и
водами, над отсутствующим, над несуществующим. Ветр — один лишь господин слова чеF
ловеческого (и господин бессилия человеческого), расточитель его, блюститель его, исF
требитель его, ценитель его.
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Мариша подвела меня к своей темной «шкоде», и тут я почувствовал…
— Скорей! — шепнула Мариша.
Она вдруг метнулась ящерицей, и сразу же прогремело несколько выстрелов. С разF

ных сторон. Через мгновение женщина уже сползала по двери автомобиля, разлетелось
стекло с нею рядом, но она тоже стреляла. Свистели и лязгали пули. Пав на колени, я заF
жал руками голову и уши, но потом отнял руки. Мариша была бледна, у нее стекала темF
ная струйка по горлу в направлении ключицы, и на груди расплывалось ужасное пятно.
Пятно! Пятно! Она кричала, нечеловечески кричала, но и стреляла тоже, все еще продолF
жала стрелять. КтоFто рухнул на пол метрах в пятнадцати, его пистолет отлетел далеко
вперед. И он пополз за своим оружием. Еще один с простреленной головой корчился в
другой стороне.

Я бросился к Марише, но она оттолкнула меня и пальнула еще два раза, пока патроны
не кончились. Кровь растекалась все более, женщина захрипела, отчаянно напряглась, и
вдруг взгляд ее стал стекленеть.

— Сережа!.. — прошептала она и застыла.
Кто был этот Сережа, я не знал. Я не хотел теперь этого знать. Если она вспомнила

теперь неизвестного мне Сережу, быть по сему, сказал себе я.
Я рванулся в сторону того, ползшего за пистолетом. ЗачемFто он мне понадобился. МоF

жет, я хотел объяснить, объяснить ему? Пробежал несколько метров, но вспомнил про
Маришу, метнулся было обратно, потом снова вернулся, отбросил валявшееся оружие
ногой кудаFто далекоFдалеко под машину. Ползший посмотрел на меня с ужасом и бессиF
лием, он был целиком в моей власти, но я не тронул его. Я бросился к Марише. Она была
мертва, я сразу увидел, что она мертва.

Стрельба затихла. Один из противников наших хрипел неподалеку, он и не полз уже,
лишь лежал и хрипел, прочие же признаков жизни не подавали. Но и Мариша, Мариша!..
Сердце мое едва не остановилось. Грудь моя едва не разорвалась. Я коснулся рукой ее
лба. Он был еще теплым. А через минутуFдругую он станет уже остывать. Остывать,
остывать!.. Разве может остывать живое, человеческое? Я положил пальцы на Маришины
веки.

— Мир! Мир!.. — сказал я. — Будь ты проклят, будь ты вечно отчаян! Будь ты всегда
без пути, без значения и без смысла твоих! — глухо сказал я. — Живи поносимым, будь
бранимым и поносимым, живи отверженным и обескураженным, как и плоть твоя — чеF
ловек — поносим, отвержен и обескуражен есть и пребудет всегда, пока жив хоть один —
видящий и знающий мерзкие дела его, — сказал я. — Ты, мир, создаешь чудо, вроде этой
женщины, а потом сам же его не бережешь. Ты и мне не дал сберечь и возвысить ее! Ты
не позволил мне носить это чудо в груди моей, вскрикивать по ночам его имя, возносить
молитвы и шепоты, горячие и скрупулезные шепоты! Будь ты даже истреблен, испепеF
лен, мир, проклятый мир, подлый мир, — глухо сказал я, — не стану за тебя вступаться,
не буду твоим ходатаем и защитником, не буду поручительствовать за тебя, не стану свиF
детельствовать в твою пользу! Все, все, что только и было у меня, что скрашивало иные
дни мои и часы, что укрепляло и обнадеживало несчастные и нестерпимые мгновения
мои, — ныне потерял я! Боже, Боже! Мариша! Мариша!

Я был пуст, я был убит, я был ограблен, я был обездолен. И все же я был. Я не хотел
быть, но я был. «Как тяжело быть!» — сказал я. Сказал себе я. И тогда я встал и пошел. Я
не пошел, вовсе не пошел туда, куда глаза глядят. Ибо глаза мои теперь никуда не глядели.

«Достиг я высшей власти»

Никогда не любил проклятой этой ГоморрыFМосквы. Люди в ней лоснятся, улицы заF
топлены жиром. Жир — главный сок Москвы, в ней вечное наводнение жира, жирное
половодье; жирны все: министры, общественные деятели, члены Государственной Думы,
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председатели комитетов. Жиром гордятся, жиром меряются, жиру воздвигают
монументы. Здесь диктатура жира и неподвижности. Здесь царство застоя и благодуF
шия. Здесь едят и спят, произносят речи, здесь животами прокладывают себе дороги.
С каким злобным удовольствием я иногда смотрю на их животы — иной даже вспороть
хочется!

Некоторое время я старался привить другой дух, очень старался. Вот взгляните на
меня, говорил я. Я — очень складный парень. Я спортивен, моложав, энергичен, бегаю по
утрам. Работаю по двенадцать часов в день. Отчего вы не можете быть, как я? Неужто
вам самим приятно быть такими грузными развалинами? Но — нет, бесполезно: слушаF
ют, соглашаются, кивают головами, и ничего не происходит. Царю Петру было проще. У
него имелся отчетливый материальный знак: он резал бороды боярам. А мне — что?
Вспарывать им брюхи? Так, что ли, вы предлагаете? Иногда я, впрочем, серьезно задуF
мываюсь над кровопролитным.

НетFнет, сердце мое всегда было с моим родным Содомом, издавна впитавшим в себя
немало европейского. Это не значит, что он благороден, честен, возвышен. Дай ему волю,
он развернется в бесчестии похлеще самых бесчестных и беспардонных городов мира.
Опасен СодомFПетербург! Лжив, заносчив, жестокосерден, жаждет реванша. Сердце мое
было всегда с ним, но на самом деле я никогда и не доверял ему.

КогдаFнибудь, быть может, он пришлет ко мне убийц. Любит он убийц да истребитеF
лей пестовать. Душегубов и реакционеров. В нем каждый десятый носит в груди своей
дух человеконенавистнический, дух горделивый, дух убийственный. И с такимFто духом
полагать себя Европой? Беззубой, сквалыжной, мягкотелой Европой?

Здесь каждый немного сумасшествует. Здесь нельзя быть спокойным ни на минуту.
Нельзя без тревоги ходить по улицам города, за каждым углом, в каждой подворотне моF
жет таиться великий истребитель. ДжекFпотрошитель — щенок, несмышленыш пред
теми, кого иногда порождает этот город с его псевдоблагородством, с его разночинносF
тью, с его смрадной достоевскостью.

Со мной трудно спорить, видел я много, знаю еще больше. Был в сотнях городов, поF
чти во всех мировых столицах. Сколько великолепия собрано в мире за века его цивилиF
зованного развития! Оно подавляет, оно гипнотизирует человека. Оно прививает ему саF
моощущение песчинки. А против последнего я всегда восставал. Я открыто говорю о своF
ем величии. И не столь уж важно, какую должность я теперь занимаю. Живи я в пустыне,
среди кочевников, я и там исполнял бы свою истинную природную роль — роль нациоF
нального лидера. То есть не песчинкою был бы и там, но именно — глыбой, именно —
валуном.

Теперь уж следует наконец признаться: мне нужно бессмертие, самое настоящее бесF
смертие. Для того я не пожалею никаких ресурсов. Если потребуется, вся страна будет
год, или два, или десять работать на мое бессмертие, я добьюсь этого. Я усмирю всех болF
тунов, всех фрондеров, всех инакомыслящих, всю парламентскую сволочь — у меня никто
и не пикнет; я заключу пакты и конвенции с половиной стран мира, сотни институтов буF
дут трудиться над единственным моим бессмертием.

Иисус умер, но после воскрес. Я тоже подобен Иисусу, я научу человеков, как можно
не умирать. КогдаFто неумирание, мной явленное, сделается фундаментом новой религии.
Люди станут строить храмы неумирания, явятся жрецы неумирания, образуются новые касF
ты. К чему нужны будут другие религии, когда человек научится не умирать? Религии
образуются от осознания бренности бытия. А здесь не станет бренности. Да, это не буF
дет получаться у всех. Для большинства неумирание окажется недостижимым. Но у челоF
века хотя бы появится цель, у него образуется идеал.

Никакие препятствия на моем пути не будут непреодолимыми. Что? Конституция?
Неужто невозможно вознестись над конституцией? Конституции пишут люди. Мне понаF
добился третий срок — я легко решил эту проблему. Но разве так же нельзя вознестись и
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над природой? Изменить ее законы? Законы природы отнюдь не хороши. Иные из них не
грех и растоптать. Иногда над природой неплохо бы и поглумиться.

Некоторое время назад я стал обустраивать у нас просвещенную автократию (самоF
властье). Сколько благодарности я порой вижу в моих соотечественниках! Какими меня
зачастую встречают овациями! Но я — человек дела, славословия меня утомляют.

Один из моих планов назывался «Захват Евросоюза», я затеял сделаться бессменным
президентом Европы. Сатрапом Европы. Диктатором этого кроткого, толерантного быдF
ла, этого травоядного месива. Мне хотелось непременно управлять и Швецией и ШвейF
царией, и зажигательной Испанией и вольнолюбивым Парижем. Быть повелителем ЛаF
Манша и Гибралтара. Покушаться на Босфор и Суэц. Мне надо было, чтобы и Новый
Свет приходил бы ко мне с почтением. Чтобы заискивал предо мною. Что, скажете, неF
возможно? Не вижу ничего невозможного.

Когда мне сказали, что мир… ну, в общем, он должен прекратить свое существование, я
долго сопротивлялся сему известию. Оно просто не проникало в мое сознание. Через неF
которое время мне доказали это с математической точностью. Что ж, с математикой не
поспоришь! Я перестал сомневаться. Ладно, сказал я, если не бессмертие, значит — краF
сивый эндшпиль! ЧтоFто такое головокружительное, чтоFто такое непостижимое! УвидиF
те после, на какое головокружительное я способен, оцените это, восхититесь!

Ну, конечно, для меня приготовили шесть капсул, способных выдержать многое. СаF
мые новейшие технологии. Это было чтоFто вроде игрушек. Вроде машинок с механичеF
ским заводом. Одна размещалась под Москвой, другая — в Сочи, третья — в КонстантиF
новском дворце в Стрельне. Кто знает, где я тогда буду. Но в капсулы я теперь уже не веF
рил, я верил в красивый эндшпиль. Я велик, я не мелок.

Я приказал обратиться к самым сведущим людям, к магам, эзотерикам, пророкам.
Колдунам, ясновидящим, телепатам. Я велел искать их по всей державе. Разве мало у нас
выдающегося мистического люда? Мне сыскали несколько сотен. Потом к ним присмотреF
лись поосновательней. Оказалась всевозможная пакость! Пакость отсеяли. Осталось деF
сятка полтора. Но и те не блистали чемFто удивительным. Хвастуны, выскочки, мошенF
ники, юродивые или просто больные люди. Стали отсеивать еще. Осталось — кот наплаF
кал. Но все же осталось. Что могут сделать эти оставшиеся? Посмотрим.

Мне нужна, очень нужна для моего веселого эндшпиля параFтройка подлинных чудоF
творцев, параFтройка настоящих пророков! Надеюсь, отыщутся!

Собственно, вы ведь и сами скоро увидите, какой же я всеFтаки смышленый, оборотиF
стый, складный парень! Истинно говорю вам. Аминь!

Город. Ночь. Поимка

Горя им нужно было еще больше, горе должно бесчинствовать, властвовать и воспаF
рять над этой землею, лишь барражируя над нашими переулками и перелесками, над
нашими недоумками и недоносками, тинейджерами и переростками; просветления же,
катарсиса, раскаяния нам не надо вовсе, не заслуживает их человек, не достоин оных двуF
ногий. Горе, горе без веса и без счета зову на пустые, мизерные и забубенные головы
ваши, на изможденные, лживые ваши плечи, на груди и чресла, на икры и щиколотки, на
бесполезные и тщетные, недочеловеческие ваши душонки! Мое же горе давно со мной,
повсюду со мной, и да пребудет оно с воздухом легких моих до самого последнего мгноF
вения моего!

Человеческое от радости разжижается, от горя — загустевает.
Я снова был на площади с попранным монументом — Московскими воротами. ПлоF

щадь была усеяна трупами, я видел раздавленных. Смотреть на это не хотелось. Но я
смотрел, я заставлял себя смотреть. На кровь, на кости, на мозги.

Неподалеку лежал парень с размозженной чугунной конструкцией голенью. С переF
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ломанными костями. Он давно уже не кричал, но лишь бессильно глухо стонал. Помочь
ему я ничем не мог, парень был обречен, разумеется.

Он смотрел на меня, когда я к нему подходил.
— Прости, — сказал я. — Я вспомню о тебе, когда это будет нужно.
— Больно, — тихо сказал он.
— Да.
Я отошел от него. Я был понур, как прибрежная ракита.
Я нередко бываю обременен до полусмерти сердца своею пророческой фонетикой и

своим трагическим умственным чистописанием.
Одна из колонн поFпрежнему стояла незыблемо, прочие же были нагромождены буF

реломом. Отколупнувшиеся от фриза гении победы и прочая скульптурная мелочь разF
бросаны были тут и там. Антаблемент лежал на боку и едва ли не до половины вдавился в
землю. Под этим триумфальным чугуном (или бронзою) лежали погибшие, раздавленные.

КоеFгде жгли костры. Тянуло дымом, черные тучи ползли над площадью и над здаF
ниями.

Стал я на колени на площади, неподалеку от развалин, и, опустив голову, восскорбел
сердцем. Молиться же я не мог. После Освенцима не следовало писать стихов, после виF
денного мною — молиться. А вот же еще декорации… Декорации были теперь ужасающиF
ми, неправдоподобными. Спектакль — ошеломляющим, невообразимым и будто бы пре	
исподним. Жизнь — театр ада.

Я был мрачен. Мрачно встал с коленей и медленно обошел площадь.
— Автовокзал, — глухо сказал я возле одного из костров. — Так я дойду? — и махнул

рукой не слишком определенно.
— По Обводному не дойти, — говорили сидевшие.
— Лучше по Лиговскому! Здесь начало его.
— Значит, так я дойду? — потоптавшись, переспрашивал я.
— Только так и дойти можно. А на Обводном мосты рухнули.
Я пошел по Лиговскому проспекту, как мне было указано.
Лиговский был плох, худ, промышленн, подобен задворкам. Он пах мылом, машинным

маслом и рыбой, он был нескончаем.
КогдаFто я хотел потрафить миру кургузыми своими созвучиями и колченогими фраF

зеологизмами, ныне же изнемогаю от трудной раскаленности существования моего. БесF
словесного, бесполезного!

Сакральное — лишь модификация невнятности. О тех минутах жизни своей не сожаF
лел я, когда мог свободно предаваться изощренным молитвам своим на невнятицы.

Вот же снискал я себе недоброе имя, неказистое тело, неудобоваримый дух и незаF
видную биографию. Осталось заполучить еще собачью смерть или любую иную, полную
недостоинства и бесславия, — комплект будет полон.

Боже, неужто дело рук моих, дело души моей, чрезвычайные и пронзительные проF
дукты моего мозга так и пропадут без применения, неузнанные, непризнанные, непоняF
тые, неистолкованные?!

Лиговский, Лиговский! Гибельная дорога, проспект муторности!
Кого теперь я себе напоминал? Я напоминал себе лунатика. Я шел без мысли, без отF

чета, без осознания пути, без исчисления времени.
Как знать, скольких моих лопнувших жил будет стоить моя новая оголтелая мысль!
От Бога — всякий мор, всякая чума, всякое светопреставление. Все же, истребив чуму,

человек оказал себе и миру не самую лучшую услугу. Бедствия обнажают в человеке
человеческое, низкое или возвышенное, праздность укрепляет в человеке растительное,
вегетативное. Не был человеком тот, кто не пластался в беде. Мир утверждается заF
конами горя, карцерFмир. Страдание — исток слова. Совесть — фискал сверхъестестF
венного.
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До автовокзала я дошел через часFполтора. Город этот огромен, человеки в нем беспоF
рядочны. Небо смуглело, съеживалось и трепетало.

Здание вокзала было частично порушено, и народ собрался на площадке за вокзалом,
где стояли автобусы. Толстая тетка говорила к собравшимся. И собравшиеся говорили
к ней.

— Отменены все рейсы! Что я могу сделать?! — говорила она.
— А на Москву? — спрашивал ктоFто.
— На Москву — тем более!
— А мне надо именно на Москву!
— Что я могу сделать! — разводила руками тетка.
— А южные направления?
— И южные!
— А на Лодейное Поле?
— И на Лодейное.
— А на Уфу?
— И на Уфу!
— А как же мне до Москвы добраться?
— Самолетом, частным транспортом или пешком.
— Самолеты тоже не летают.
— Я не начальник аэропорта. Я автобусами занимаюсь.
— Ну и где же ваши автобусы?
— Рейсы отменены.
— А когда будут снова введены?
— Когда будут, тогда будут. Когда это все исправится.
— А когда исправится?
— Вы что, маленькие? Вы не видите, что происходит?!
— Конец света — вот что происходит!
— Вот именно!
— Неважно. А автобусы все равно ходить должны, — говорил ктоFто.
— Значит, никуда нет? — тихо спросил и я.
Тетка, хоть отвечала одно и то же в сотый раз, ответила мне спокойно:
— Никуда.
— А как же уехать? Я не местный, — добавил еще я.
Тетка лишь пожала плечами.
— Пешком, наверное, — сказала она.
Уехать пешком — это было хорошо, это обнадеживало. Я стал выбираться из толпы.
КтоFто тронул меня за плечо. Старик… какой же это был старик? Старик был обыкноF

венный. Много тут ходит обыкновенных стариков.
— А тебе куда надо? — тихо сказал он.
— Меня бы Уфа устроила, — подумав, сказал я. — Саратов, Самара…
— Завтра в восемь утра, — пожевав губами, говорил старик, — от метро «Звездная»

пойдет частный автобус на Пермь. Места еще есть. ПермьFто устроит?
— Меня все устроит, — сказал я.
— Не опаздывай! — сказал старик. — Ровнехонько в восемь. Автобус ждать не станет.
— Не опоздаю.
— Давай, хлопчик. Если что, скажешь: старик Колыванов послал.
— Скажу.
КакFто во все это не слишком верилось. Но выбора не было. Я решил теперь идти к

«Звездной», чтобы какFто там провести ночь. Утром же быть первым возле автобуса. Я
снова пошел по Лиговскому проспекту. Никакой транспорт уже по нему не двигался. ТолF
чки продолжались. Образовалось множество новых трещин, провалов, бугров и вздутий.
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Теперь и идтиFто сделалось непросто. Иные бугры взросли до метровой высоты, и это
было только начало. Много было разрушенных зданий.

Никогда не хотел быть в ранге человеческих мыслителей, и если все же иногда преF
бываю в нем, так только по причине неполноценного безлюдья и острой надмирной
необходимости. Впрочем, что вообще такое теперь — моя мысль? Ничто, совершенное
ничто! И она сама умеет производить иные неполадки, неустройства и даже легкие свеF
топреставления!

Что же делать? Быть может, мне лучше впасть в слабоумие? Ведь это — лучший споF
соб отвертеться от величия. «Величие никчемно и бесполезно», — сказал себе я.

Удивил меня Московский проспект, когда я снова вышел на него. Сделались уже соF
вершенные сумерки. Развалины зданий виднелись повсеместно, но было и много света —
костры, фонари; в уцелевших же зданиях светились все окна. Люди, покидая жилища,
оставляли всевозможные светильники на подоконниках. Это не могло быть нужно челоF
векам, это могло быть нужно только тому, кто выше человеков. Мне зрелище тысяч горяF
щих светильников мерещилось уже ранее, и сердце мое возликовало на мгновение. ВпроF
чем, тут же затянулось прежней остудою.

Костры! Я шел от одного из них к другому, не останавливаясь. Попранные человеки
нравились мне больше прежних заносчивых. Вокруг разрушенных Московских ворот такF
же было много костров. Я поискал парня с отдавленной ногой. Нашел, но он уже умер.

Я прошел далее, по изнуренному проспекту. Не моя вина в том, что я не известен
миру, но его (мира) беда. Ему с этой бедою жить, ему с нею ничтожествовать.

— Еремей, — окликнул меня ктоFто от одного из костров.
Голос был знакомым. Напрягшись, я подошел к костру.
— Кто? — спросил я.
Вокруг костра сидели человек восемь или девять. Прежде всего я увидел сына ШвальF

ева — Бориса (он и окликнул меня), подле него прикорнула девушка, положив голову на
колени Бориса. Девушку я тоже припомнил: ее звали Лесей. Еще сидел художник Митя. А
вот Митя Синий или Митя Дуриков — этого я не знал. Прочие же мне были не знакоF
мы — мужчины и женщины, и в том числе отрок с отроковицею разных лет.

— Это вы, — сумрачно сказал я.
— Мы, — сказал Борис.
— Садитесь с нами, — предложил Митя.
Люди немного подвинулись, я сел меж ними.
— При каких обстоятельствах снова довелось встретиться! — сказал Борис.
— Да.
— А у Мити выставка как раз открывалась, и тут это началось, — сказала, не подниF

мая головы, Леся.
— «Корабли и самолеты»? — припомнил я.
— Она самая, — сказал Митя. — Мы как раз все собрались: художники, публика, пресF

са; только я начал говорить — как тут же первые толчки! Сейчас от Пушкинской, десять
остались одни руины.

— Мы хотели прийти, — сказал я. — Но у нас был назначен переезд, а потом все и
произошло.

— А Мариша? — живо спросил Митя. — Вы с ней были?..
— Ее нет, — глухо сказал я. — Совсем нет.
— Кошмар! — сказал потрясенный Митя.
— Кошмар, — повторил и Борис.
— Выставка тоже погибла, — сказал Митя. — Но что выставка?!
— Мой дом… — сказал Борис.
— Что?
— Его тоже нет, — ответил он. — Там была трещина. А потом начало рушиться…
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— Так все и было, — подняла голову Леся.
— Трещина… можно было просунуть руку. Я пробовал…
— А твои родители? — спросил я. — Отец? Мать? Настя с ребенком?
— Мать и отца увезли, — отвечал Борис. — Утром приехали и увезли. Куда, зачем — я

не знаю! А Настя! — вдруг вскричал он. — Что — Настя?! Что — ребенок?! Никого нет! Вы
видите, что происходит! Какие тут могут быть дети?!

— То, что должно было произойти, — сказал я с какоюFто черной, дегтярной подоплекой.
— У нас еще есть водка? — спросил Борис у когоFто сидящего подле костра.
— Есть, куда она денется, — отвечал мужчина, быть может, отец отрока с отрокоF

вицею.
Мне протянули пластмассовый стаканчик с водкой и еще кусок какойFто бессовестной

колбасы.
— А можно ли к вашему костру примоститься? — тут сказал ктоFто позади меня. —

Мне бы только погреться, а угощений мне никаких не требуется.
Говоривший напоминал русского лубочного странника, хотя таких, должно быть, в реF

альности вовсе не существует. Да и этот, наверное, только напоминал. Напоминал, не су	
ществуя. И уж не имел, разумеется, никакого отношения к странничеству или лубку.

Он был будто весь соткан из юродивостей.
Мы снова подвинулись, и лубочный старичок присел позади меня.
— ОFхоFхо! — тут же вздохнул тот. — ДелаFто какие делаются! Хорошие дела! ЗамечаF

ательные!..
Водку раздали и всем остальным. КтоFто потянулся за колбасой, за хлебом, за вылоF

женной на газету килькой, за нарезанным луком. Выходило чтоFто даже подобное пикниF
ку. Русский человек из всего умеет устроить пикник. Даже из конца света.

— Трещина прошла наискось по Невскому, — сказал отец отрока и отроковицы. —
Длиной в несколько километров. Вода хлынула из Фонтанки, из Мойки и из Невы. И сейF
час Невский — озеро!

— Невский! — подхватил старичок. — Туда ему и дорога!
— Что ж теперь сделаешь! — сказал я.
— Это уже не остановится, — сказал Борис.
— Все проваливается, почва вниз уходит, — подтвердил мужчина, хозяин водки.
— Вниз, в тартарары, в адские недра! — снова захлопотал лубочный странник.
— Ты, милый, лучше вот водочки прими, а балаболь поменьше! — хмуро сказал

мужчина.
— Водочки приму с удовольствием, — согласился тот. — И вот еще колбаски возьму с

вашего любезного наипозволения.
— Возьми и колбаски, — позволил мужчина.
Выпили не чокаясь, как на поминках.
— Неужели теперь конец всему? — вздохнула вдруг женщина, выпив вместе со всеми,

и порывисто прижала к себе отроковицу. — А я сегодня хотела за квартиру заплатить,
даже оделась, собиралась идти… да вот не успела!

— Разумеется, конец, — сказала Леся. Ее будто радовала такая вот определенность. —
Хорошо, что деньги не потратили. Целее будут.

— А деньги на что теперь нужны? — возразил Борис.
— Да ну, конечно, мать! — сказал и мужчина. — Какая теперь может быть квартира?!

Нет уже никакой квартиры, чего за нее платить?
— Я понимаю.
— Русский человек, он завсегда все понимает, как ни один народ понять не может, —

глубокомысленно поведал нам старичок.
— Это так, — снова согласилась мать отроков. — Мы такая вот понимательная нация

вся из себя и есть.
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— Когда ничего другого не остается, можно взвалить на себя участь всепонимания, —
будто бы усмехнулся Борис.

— А для русского все изреченное равноценно, — с философическою настойчивостью
говорил странник. — Ему, к примеру, сказать «иди в ж...!» практически то же, что сказать
«будь здоров!»

— Ну, ты здесь не выражайся, — одернула того женщина. — У меня всеFтаки дети.
— «Жопа» — часть тела, причем наинужнейшая. Восседательная! — парировал стариF

чок. — А уж никак не выражение.
— И выражение тоже, — недовольно говорила та.
— Мама, — плаксиво сказала отроковица, — «ЧупаFчупс» хочу.
— Нет «ЧупаFчупса», — сказала женщина. — Хлеба вон возьми! Давай я тебе сверху

кильку положу и лучку.
— Сама ешь свой хлеб! — недовольно сказала отроковица и отстранила материF

ну руку.
— И кильку! — крикнул отрок. — Она вся с кишками. Она с говном.
— А ты не ешь говно, ты выплевывай, — заботливо посоветовала мать.
— А ты таких слов не говори! — одернул отрока отец.
— А чего еще делать, как не говорить! — огрызнулся отрок.
— Странный какойFто конец света, — сказал вдруг Борис.
— Шебутной и гоношистый! — подхватил довольный старичок.
— Наоборот, — возразил Борис. — Просто размазня какаяFто!..
— Кто это вообще такое устроил? — развел руками мужчина.
— Известно кто, — сказал Митя.
— Бог, — воздев палец к небу, сказала женщина, мать отрока и отроковицы.
— Если уж Бог такое Сотворение мира отчебучил, что ему стоит и такой конец света

замастырить?! — сказал Борис.
— Бог все может! — заверещал старичок.
— Помолчи! — сурово сказал тому мужчина. — Съешь вот еще колбасы!
— Колбасой рот не замажешь, — огрызнулся лубочный странник.
— От костра прогоню! — пригрозил мужчина.
— Напугал! — отмахнулся тот. — Костров много. Мне у всякого рады будут!
— Ну и иди туда, где тебе рады будут! — сказал мужчина.
— Ой, Петь, ну что ты! — всплеснула руками жена его. — Пусть человек останется.

Жалко, что ли?!
— Пусть за выражениями своими следит, — пробурчал тот.
— Я послежу, мне это не затруднительно, — смиренно согласился странник и полез

сызнова за колбасой.
Стали снова разливать водку. Мужчина протягивал мне стаканчик, и тут рука его

вдруг задрожала. Он словно впервые увидел меня.
— А я ж тебя знаю! — сказал он. — По телевизору видел.
— Меня? — удивился я.
— Этаких любят в телевизере показать! — подскочил на своем месте старикашка.
— Ну да, — подтвердил тот. — Сегодня. У нас в дежурке телевизор стоит. Там такая

ведущая, я люблю на нее смотреть. И вот ты и говоришь: запасайте светильники! МиллиF
оны светильников. Хорошо это ты сказал. И тут вдруг… каFак тряханет! Я сразу понял: оно
самое началось! Фонарь схватил, я на железной дороге работаю — и сразу домой. А жена уж
с детьми на улице, плачет, меня дожидается. А тут я с фонарем. Вот он, рядом со мной.

На асфальте возле ног мужчины и вправду был зажженный фонарь.
— Я правильно сделал? — спросил меня мужчина с какоюFто детскою доверчивостью.
— Правильно, — сказал я. — Только не ставь его под сосудом.
— Я и не ставлю, — сказал мужчина. — За свет!



НЕВА  8’2015

Станислав Шуляк. Плач Иеремии / 103

Мы выпили за свет. Отчего было не выпить за свет? Мало ли, за что пьет двуногий!
Ничего, разумеется, не получает из того, за что пьет, да ведь — вот же! — не отчаивается,
не падает духом. И главное, пить за то продолжает.

— Я не знал, — сказал я, — что передача была.
— Была, — подтвердил мужчина.
— Надо же! — сказала женщина. — Какой человек… выпивает с нами. Не то что ты —

пустомеля чертов! — замахнулась еще на странника.
— А мне не обидно, мне это очень даже приимчиво и приветственно! — заголосил

тот. — Хорошо с хорошим человеком выпить!
— Ну, и что ж теперь дальше будет? — спросил еще мужчина.
— Дальше будет хуже. Я уже говорил это, а они не верят.
— Мы верим, — сказала женщина.
— Они поносят меня, — сказал я, — и даже хотят поколотить. Дальше мне будет очень

тяжело, и я порву свое сердце. Мне теперь нужно жить с разорванным сердцем.
— Сердце, — заблеял вдруг лубочный странник на мотив известной песни, — тебе не

хочется покоFоя!..
— Пшел отсюда, пес! — заорал мужчина и тоже замахнулся на гореFпевца.
Тот проворно поднялся, схватил еще кусок колбасы и стал осторожно пятиться от

костра.
— Мама, — спросил отрок, — а чего это дедушка такой?
— Какой — такой? — спросила женщина.
— Говнюк, в общем, — сказал отрок.
— Нехороший старик, — согласилась мать. — Но ты все же таких слов не говори.
— Попомните еще меня! — закричал с отдаления странник, этот шут гороховый. —

Скоро за все ответ держать придется! Вот тогда и спросят с вас за все и за колбасу, котоF
рую пожалели! И за подлость, и за то, что от костра прогоняли! Тьфу! — плюнул старик в
нашу сторону. — Подлецы! Прохвосты!

— Он еще не самый худший, — сказал я.
— Он — гнида, он глумится попусту, — пояснил мужчина.
— А я придумал новую выставку: «Конец света и его артефакты», — сказал вдруг

Митя. — И там будет собрано все, что нас окружает именно вот в это время. Самые проF
стые предметы. Самое обыденное, самое незаметное.

Прозвучало это какFто так до ужаса легковесно и несвоевременно. Митя, наверное,
сам понял свою неудачу, потому что встал, поддернул брюки и сказал: «Пардон! Я на
минуту».

— Куда он? — встрепенулась отчегоFто Леся.
— Поссать пошел, — ответил Борис.
Спрятаться здесь было негде, потому Митя просто отошел в сторону, во тьму, шагов за

сорок и стал мочиться на развалины здания. Он все равно был хорошо виден.
— Я пока подымлю немного, — сказал мужчина.
— Подыми, — позволила тому жена его.
Мужчина достал папироску и прикурил ее от головешки из костра.
— У нас тут под окном липа растет, — стала говорить женщина. — Корявая такая, но

крепкая. Я на нее всякий день нетFнет да и взгляну. И все нормально было, а вчера под
вечер глянула — а липаFто высохла! В один день такое большое дерево высохло.

— В один день не бывает, — отозвался Борис.
— Верно, не бывает, — буркнул мужчина. — А тут вот взяло — и вышло!
— Точно, высохло! — вмешался и отрок. — Я тоже видел.
— Да… может быть, — протянул я.
— Что вы теперь собираетесь делать? — негромко спросил меня Борис.
— Поеду к себе, — сказал я. — Что мне здесь делать…
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— А как? — спросил еще Борис. — Ничего не ходит, не плавает, не летает. Ни поезда,
ни корабли, ни самолеты.

— Рано утром автобус пойдет от «Звездной», — для чегоFто сказал я. Подумал еще, что
не стоило бы, наверное, говорить, но все же сказал.

— Холодно, — сказала Леся.
Стал возвращаться Митя, мы все смотрели на него, и еще к нам приближался мальF

чишка. Мальчишка подошел одновременно с Митей, потоптался, помялся и сказал мне:
— Там вас увидели и подойти просят.
— Кто? — спросил я.
— Один человек… — сказал мальчишка.
— Он сам подойти не может, если ему надо? — возмутилась женщина.
— Он не один, он не может.
— Он, видите ли, не один!
— А как он сказал? В каких выражениях? — допытывался мужчина. Все вознамериF

лись теперь защищать меня, словно свою собственность.
— Сказал: там сидит пророк, ты его сразу узнаешь, попроси его подойти. И дал мне

денег, — мальчишка показал горстку монет.
— Еще и денег дал! — ахнула женщина. — Гадость какая!
— Всем пророк нужен, — недовольно говорил ее муж.
— Я вернусь, — встав, пообещал я.
— Сомневаюсь, — сказал мужчина.
Я, впрочем, и сам сомневался.
Я шел и мелко гадал, кто меня мог заприметить и вызвать. Но ответа не находил.
— А как он выглядит, — спросил я у мальчишки, — тот, кто тебя послал?
— Он необычный, — сказал тот.
Костер, куда вел меня мальчишка, был метрах в восьмидесяти. Как можно было увиF

деть меня ночью с такого отдаления?!
Вокруг костра сидели тоже несколько человек. Кажется, здесь царила угрюмость. КогF

да мы подходили, никто не смотрел в нашу сторону. Мы остановились.
— Я привел, — сказал мальчишка.
Тут только один из сидевших поднял голову и взглянул на меня. Одет он был в ветровку,

капюшон которой был накинут ему на голову. Я смотрел на него. Он казался мне очень знаF
комым. Это был Тот, Кто Приходил Прежде. Но он явно помоложавел, в нем появилось юноF
шеское, впередсмотрящее, обольщающееся; главное же: он был телесен. Человек, как все.

— Кого ты привел? — спросил он мальчишку.
Тот растерялся.
— Как вы и велели: пророка, — наконец отвечал.
— Пророка? — переспросил Тот, Кто Приходил Прежде.
— Он сидел у костра, — неуверенно сказал мальчишка.
Тот, Кто Приходил Прежде, помолчал.
— Верно, — через минуту сказал он. — Это — пророк.
Мальчишка облегченно вздохнул. Все прочие взглянули на меня.
— Здравствуй, — сказал мне Тот, Кто Приходил Прежде. Рядом с ним на кошме спала

девушка. Крепко спала, красиво спала. Я посмотрел на нее. Он видел мой взгляд.
— Здравствуй, — сказал я.
— Давно не видел тебя, — сказал он.
— Да, уже много часов.
— Это — пророк? Вы слышали? — негромко переговаривались прочие, сидящие у

костра.
— Тихо! — одернул их Тот, Кто Приходил Прежде. Странно, его послушались и тут же

умолкли.
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— Я вспоминал тебя, — сказал я.
— Я тоже думал о тебе, — сказал Тот, Кто Приходил Прежде.
— Многое произошло теперь.
— Это следовало ожидать, — ответил он.
— Да.
Я снова взглянул на спавшую девушку.
— Я полюбил ее и вот вочеловечился, — объяснил он.
— Вочеловечился, вочеловечился… — зашептались прочие сидящие.
— Молчите! — снова одернул он тех.
— И что же теперь?
— Теперь я не смогу спасти ни ее, ни себя, — ответил Тот, Кто Приходил Прежде.
— Она знает об этом? — спросил я.
— У меня нет секретов от нее.
— Хорошо, что так.
— К тому же у нее астма, очень тяжелая. Ей и без того достается все трудно.
— Сейчас она спит.
— Она очень устала, — сказал Тот, Кто Приходил Прежде.
— Скажи мне…
— Спрашивай.
— Ты сейчас видишь будущее? Как раньше?
— Больше тумана, — доверительно сказал Тот, Кто Приходил Прежде, и даже немноF

го склонился ко мне. — Больше какогоFто марева. А так — вижу. Но лучше бы и не видеть.
— Ты можешь сказать мне, что будет?
— Я бы сказал тебе одному. Но мы здесь не одни.
Среди сидящих вокруг костра прошло некоторое движение.
— О, мы можем заткнуть уши, — сказал один из них. Все переглянулись и вдруг, как

по команде, закрыли уши ладонями.
— Перестаньте зажимать уши, — сказал им Тот, Кто Приходил Прежде. — Я все равно

не стану ничего говорить. Да ты и сам все знаешь, — объяснил он мне. — Здесь собрались
сплошные эзотерики. Они меня очень уважают.

— ДаFда, очень уважаем, — подтвердили те.
— Я просто хотел убедиться, — сказал я.
— Ты знаешь все верно.
— Да. Хорошо.
— Скоро ты уже пойдешь, — сказал он.
— Пойду, если придется, — согласился я.
— Придется. И ты знаешь.
— Знаю.
— Если знаешь, тогда сам скажи, что будет, — сказал Тот, Кто Приходил Прежде.
— Сказать ли? — переспросил я.
— Сказать, сказать, — подтвердил тот.
— Будет только вонь и слово, вонь, суета и слово. Но это очень немного.
— Разве можно ждать от человеков большего? — спросил он.
— Нельзя.
— Будет еще страх, — сказал Тот, Кто Приходил Прежде.
— Верно, — согласился я. — Страх будет.
— А это тоже посвященный, — указал он на меня эзотерикам. — Это очень много.
— ОFо!.. — дружелюбно загудели они.
— Вы там, кажется, выпивали? — спросил Тот, Кто Приходил Прежде. — У того костра.
— Да, я пил водку, — подтвердил я.
— Водка — да, водка — можно, — подумав, кивнул головой мой собеседник.
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— Вы ведь тоже здесь выпиваете, — осторожно сказал я, оглядевшись.
— Мы здесь пьем джин, — сказал Тот, Кто Приходил Прежде. — Джин — хорошо.

Джин любят эзотерики. Он им не вредит.
— У нас хороший джин, — бесцветно говорил один из сидящих.
— Он за границей сделан, но всеFтаки мы его пьем, — сказал Тот, Кто Приходил

Прежде.
— Да, за границей, — подтвердил его собеседник.
— Где его сделали? — уточнил еще Тот, Кто Приходил Прежде.
— ГдеFто в этой чертовой, вылизанной Европе, — ответили ему.
— В вылизанной Европе плохо, но джин хорош.
— И можжевельник чувствуется, — сказал один из эзотериков.
— И еще кориандр, физалис, розовое масло и фиалковый корень, — спокойно продолF

жил Тот, Кто Приходил Прежде.
— Так тонко мы не способны чувствовать, — покачал головой другой эзотерик.
— Я теперь тоже не способен.
— Следует ли налить пророку джина? — деликатно спросил первый эзотерик.
— Можно. Если немного.
— Мы много бы и не стали.
Мне налили напиток из граненой бутылки. Тот был темен. Я полагал, что станут пить

и остальные, но они не стали и лишь выжидательно глядели на меня. Мне будто бы на
пробу подносили отраву, хотя джин, конечно же, не мог быть никакой отравой, да и в
компании сей не приходилось сомневаться.

Тот, Кто Приходил Прежде, посмотрел на девушку, спавшую на кошме.
— Теперь она — моя самка, — с некоторой гордостью сказал он.
— Да, теперь у тебя есть самка, — подтвердил один эзотерик.
— Это тебя делает таким, как все мы, — сказал другой.
— Хотя мы помним, что ты был совсем не такой, как мы.
— Да, ты изменился, и это происходило на наших глазах.
— Не болтайте! — сказал Тот, Кто Приходил Прежде. Он теперь смотрел на мою руку

со стаканом.
— Пить? — спросил я.
— Пей, — разрешил Тот, Кто Приходил Прежде.
— Надо ли чтоFто сказать?
— Мы здесь всякие слова слышали, — отвечал мой собеседник.
— Что ж… — сказал я и медленно выпил.
Спящая девушка пошевелилась. Эзотерики, до того благоговейно внимавшие моему

возлиянию, теперь стали так же благоговейно следить за слабосильными движениями деF
вушки. Она чтоFто прошептала, она повела плечом…

Со мною же явно чтоFто произошло. Джин был нестерпимо хорош, непозволительно
негодующ. ДаFда, в нем было негодование, но не европейское (в Европе нет негодования,
в ней есть тлетворная безукоризненность), но какоеFто местное, рутинное, заповедное. Я
стал любить наши заповедные негодования.

Что же еще произошло со мной?
Я был здесь, я был рядом, я хотел сочувствовать, но уж не мог, я изнемог в несочув	

ствии, многими бессилиями душа моя полнилась, грудь моя надсаживалась, обескуражиF
вались мои нервы. «Прими вот еще воды!» — сказал мне один из эзотериков, но воду приF
нять я уж не мог. Зато я некогда подарил нашему языку и нашему смыслу много новых,
нестерпимых возможностей. Я был создан для этих возможностей. Для новых и нестерF
пимых. Для звонких и взрывчатых.

Мне вдруг почудилось, что уже день, одиннадцатый час, что костер давно потух и все
товарищи мои разошлись, кто куда, а я опоздал на автобус. Но ведь нет же у меня никаF
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ких товарищей, живу я в мире без товарищей и привязанностей, истребил их мир и отF
ринул, тут же сообразил я. «Так, значит, и автобус не мог уйти без меня?» — сказал себе
я. И тут проснулся уж окончательно.

Была всеFтаки ночь, около пяти часов. Костер едва дымился, и возле него спали лишь
двое эзотериков. Тот, Кто Приходил Прежде, и девушка его исчезли. «Сегодня не день заF
урядности, сегодня день дела», — сказал себе я. Я заставил себя встряхнуться, я помочилF
ся чуть поодаль от костра. И потом, взглянув на него в последний раз, быстроFбыстро заF
шагал далее по проспекту.

Я шел не менее часа. Я знал, куда мне нужно было идти, и все же сбился с дороги.
Было холодно, ветрено, мрачно. Непогода будто бы собиралась с силами, для того чтобы
вскоре предстать во всей ее мощи и неприглядности.

Автобус я увидел сразу, увидел издалека, за три сотни метров. Хуже было другое: авF
тобус окружала толпа, человек до двухсот, мест же в нем насчитывалось явно меньше.

Толпа гудела. Люди теснились у входной двери.
— Когда посадка будет? — шумели они.
Автобус могли начать штурмовать в любую минуту. Не было ни малейшей надежды

прорваться в салон вместе с этой разъяренной массой.
Из кабины вышел водитель, он не обращал ни на кого внимания. Пнул колеса, сходил

кудаFто, вернулся, потом снова ушел. Я размышлял напряженно, время шло, я думал уж
вовсе уходить от этого проклятого автобуса.

Да, но — черт побери! — автобус был хорош, он сверкал эмалью, он поблескивал затеF
ненными окнами, в салоне его наверняка тепло и уютно, там можно даже заснуть, там
можно забыть свои переживания. Мариша! Мариша!..

Стал возвращаться водитель, я сделал несколько шагов, чтобы оказаться поближе к нему.
— Колыванов, старик… послал меня сюда, — лихорадочно вспоминал я условленную

фразу.
Водитель помолчал.
— Деньги у тебя есть? — наконец прервал он молчание.
— А сколько надо?
Он назвал сумму. Та была запредельной, заоблачной, несуразной. У меня, быть моF

жет, и были такие деньги, но больше уж точно не было ни копейки. Стало быть, я добеF
русь только до не слишком мне нужной Перми, будучи гол как сокол?

Я полез в карман за деньгами.
— Потом, потом! — поспешно остановил меня водитель. — Только тихо!
Он подвел меня к кабине, открыл свою водительскую дверь.
— Давай дуй потихоньку, — шепнул мне. — И сразу в конец салона.
Я полез на водительское место, оттуда перебрался в салон. В хвосте автобуса сидели

уже человек пять, все с опущенными головами. Быть может, они спали.
— Здесь свободно? — спросил я у одного из сидящих.
Тот не ответил, но головою кивнул. Я сел рядом с ним. Опустил голову.
— Свободно, — вдруг отчетливо сказал тот и положил руку мне на колено.
— Свободнее не бывает, — сказал и сидящий сзади и положил руку мне на плечо.
Я рванулся. Но меня удерживали силой, мне не давали встать или высвободиться.
Тут я все же обернулся.
— Доброе утро! — сказал капитан Собакин.

Вонючий дворец

Клянусь, я все это остановил! Я сам не мог вообразить, что это вообще возможно. Кто
я такой? Пылинка! Да нет же, я меньше пылинки, я и вообще всегда тяготел к абсолютноF
му несуществованию. А тут обнажилась, вывернулась этакая вот силища! Которая сокруF
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шает скалы, передвигает материки, перегоняет океанические воды, производит смерчи и
светопреставления! Одних только молний там сверкнули многие тысячи! Такой силы ниF
когда не видел человек, а если бы и увидел, так тотчас же умер бы от содрогания, истреF
бился бы от величия и несметности такой силы.

И что я мог? Что мог против этой силищи сделать я — слабый, жалкий, ничтожный
двуногий, самый жалкий из жалких, я, никогда толком не любивший прочих двуногих
своих братьев по скудоумию! Ничего не мог сделать я! Разве что говорить муторные свои
словеса пополам со слезами, в некоторой доле же с сетованиями, с поношениями, с отчиF
тываниями. Вот я и говорил те самые мои словеса, а также плакал, рыдал, убивался, отчаF
ивался, отчитывал, сетовал.

Я сам не верю, что бы я мог остановить весь этот происходивший ужас, воплощенное
безумие, но и теперь, спустя многие годы, мне о том твердят некоторые из моих знакоF
мых, поклонников и учеников. А я уже стар, баснословно согбен, я не верю, я не соглашаF
юсь с ними, но лишь бессильно улыбаюсь в мои белые как мел усы и благоразумно помалF
киваю. Когда все действительно закончится и будет подведение итогов, не окажется заF
щитников у меня. Я же себе — не защитник, я себе — обвинитель.

Или, быть может, всеFтаки нет меня, давно уже нет, а то, что слышится, что мерещитF
ся мне, на самом деле слышится и мерещится комуFто другому, тоже, как я, несуществуюF
щему? Быть может, все мое мнится Создателю моему, когдаFто затеявшему для всех нас
самое последнее испытание наше.

Откуда во мне взялись те самые слова? Не знаю, не ведаю. Это не были мои слова, они
в меня оказались вложены, но — кем? когда? — этого я не могу понять и по сей день.

Мне чтоFто возражали, мне чтоFто кричали в ответ, нынешние обитатели этого воню	
чего и восхитительного дворца, его сопутствующих строений; будь у них под руками камF
ни, булыжники, так непременно побили бы меня камнями, но камней не было, это меня
и спасло, это спасло и их всех.

Там были чины и силы, генералы и олигархи, и многие несусветные, многие знамеF
нитые, многие примелькавшиеся. Там был и я.

— Новая пьеса! Есть новая пьеса! — кричал Швальев или ктоFто еще заодно с тем.
ЭтотFто откуда здесь взялся?

Впрочем, разве я их слышал? Разве я мог слышать этих вопиющих насекомых и полуF
человеков?! Разве не был я занят работой, странной и причудливой, той, что была больше
мира и больше самой жизни?!

— Эту пьесу я всегда ждал и всегда призывал! — кричал еще ктоFто. Быть может, все
тот же сумасшедший, навязчивый режиссер.

Да, он жаждал новой пьесы, он давно говорил о том, и все они жаждали новой пьесы;
прежние пьесы они уж не жаловали. Прежними пьесами они тяготились. Хотя при чем
же здесь я? Я пьес никогда не писал и даже не знаю, как это делается.

Там была и бывшая жена Швальева — Людмила Брониславовна — и еще горстка дру	
зей конца света, гадкая горстка, они тоже были собраны, сметены на то сомнительное
торжество.

Был бледный правитель (он, впрочем, хорошо держался, он острил и парировал),
были важные гости, были мониторы, было телевидение, множество главнейших каналов.
Я говорил, я рыдал и бесчинствовал, я говорил к ним дерзкую речь мою, полную избранF
ных и надмирных пессимизмов.

— Вот стою я пред вами, — говорил я, — и вопль, и слезы исторгаются из души моей.
И голос мой был глух, голос мой был беден, и всякое слово говорил я против воли своF

ей, против силы своей и против смысла своего. ДаFда, и плач мой был по миру, по граду,
по человекам. Но главное… главное, ужас стал понемногу спадать, сама природа — утихоF
мириваться, и тот ужасный баобаб, нечеловеческий смерч, такой, каких не бывает, даже
он понемногу стал умаляться. А после — опал и рассеялся.
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Впрочем, многое произошло и до первых сказанных моих слов, слишком уж многое…
Меня стали выводить из автобуса, и толпа едва не втолкнула нас обратно. Этот черF

тов водитель был, конечно же, в сговоре с ними. Я не сопротивлялся.
Мы продрались через толпу, и она тут же ринулась штурмовать автобус. Атмосфера

сделалась какоюFто нереальною. Не то чтобы был ветер, но — лишь какоеFто беспорядочF
ное и неудержимое колыхание воздуха. Раскачивалась и почва.

Несколько далее, на площади, раскачиваясь и сотрясаясь, рискуя зацепиться за провоF
да, медленно усаживался военный вертолет. Мы побежали в его сторону.

— Какую за нами птичку прислали! — крикнул мне Собакин едва не в самое ухо.
Я брезгливо отстранился от капитана.
Нынешние божественные происки — в языке, лишь там их следует искать, лишь в

оном таковые надлежит выведывать, — сказал себе я. — С первой слезы рождения и до
последнего вздоха.

Едва вертолет коснулся колесами асфальта, как мы уже были подле него. Лопасти враF
щались над нашими головами. Собакин ловко запрыгнул в летательную машину и протяF
нул мне руку.

Я прильнул лицом к иллюминатору. Автобус… под ним стала смещаться почва, и он
передними колесами скатился в провал. Тщетно он задним ходом пытался выбраться из
западни, толпа металась, ктоFто, разбив стекло, выбирался из автобуса, таща за собою то
ли ребенка, то ли утлый скарб свой, это уж разглядеть было трудно. И еще я увидел БоF
риса. Он был неподалеку, он смотрел на взлетающий вертолет. На мгновение передо
мной промелькнуло чтоFто, ночь, костер, наша беспорядочная беседа. Неужто это Борис
сообщил обо мне?

— Пристегнитесь! — крикнул Собакин. — Взлетаем!
Я стал пристегиваться, вертолет немного попрыгал на месте, будто собираясь с силаF

ми, потом оторвался от земли. Вот мы поднялись до уровня крыш, потом и крыши оказаF
лись под нами, и только самые высокие, новые здания были еще с нами вровень.

Потом вертолет застыл, немного повисел неподвижно, лишь грохоча турбиною, опиF
сал круг и устремился кудаFто, кажется, на юг или на запад. На мгновение в иллюминатоF
рах напротив мелькнула панорама всего города. Город был страшен. Он казался погибF
шим, вымершим, безнадежным. Он был рассечен многими провалами, впадинами, он
был изуродован вздыбившимися пластами, он чернел и поблескивал огромными водными
полями, которых не было прежде.

Собакин сидел подле меня.
— Это Борис меня предал? — спросил я. — Младший Швальев?
Капитан лишь усмехнулся.
— Видите эти руки? — крикнул капитан и протянул мне свои вполне обыкновенные,

хотя и мускулистые руки с широкими, костистыми ладонями.
— Ну, вижу, — говорил я.
— Вот этимиFто самыми руками я лично того дурака прикончил, — сказал капитан.
— Какого еще дурака? — спросил я. Впрочем, мог бы и не спрашивать; я знал уже, о

ком речь.
— Ну, того, что прикидывался вами, — крикнул он.
— Значит, теперь вы понимаете, что только прикидывался?
— Да, конечно. Слишком уж несуразным было его кидание мистических понтов.
— Но убивать его все равно не следовало, — крикнул я.
— Как же можно таких не убивать? — искренне удивился Собакин.
— Очень даже можно и не убивать.
— Нет, не убивать таких нельзя, — поджал губы капитан.
— А Прохора кто прикончил? — спросил еще я.
Капитан посмотрел на меня с некоторым замешательством.
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— Его прикончил не я.
— А кто же?
— Другие люди… не знаю. Может, даже свои.
Хотелось мне еще спросить про Маришу. Хотелось мне выкрикнуть, бросить упрек,

извергнуть проклятия! Я взглянул на Собакина и удержался. Мир, это мир убил Маришу,
а не Собакин!

— Этой ночью многое произошло! — крикнул капитан.
— Что произошло? — раздраженно крикнул я.
— Голландия затоплена, — сказал капитан. — Тонет и Япония. Будут страшные цунаF

ми! Треснули пополам Кордильеры! В Поволжье образовались вулканы!
Я закрыл глаза, стараясь представить все, сказанное мне капитаном.
— Вы ведь знали, что это произойдет? — спросил Собакин.
— Возможно, — глухо сказал я.
— Чума в Пакистане и в Китае.
— ДаFда, конечно, — сказал я.
— На Дальнем Востоке — сибирская язва. Сотни тысяч погибших. Больницы никого

не принимают. Умирают на улицах.
— Что ж…
— Как это остановить? — крикнул капитан.
— Это остановить трудно.
— Это остановить возможно? — крикнул он снова.
— Возможно.
ДаFда, я знал это. Я в этом не сомневался. Они сделали все для утверждения в мире

проклятой их толерантности. Тогда как ее не нужно вовсе, а нужны лишь насилия смысF
ла, бесчинства прекрасного и интервенции духа. Будь моя воля, я бы непременно добилF
ся насаждения в мире совершенно иного человека. Я бы лично этого человека выпестоF
вал, выходил, выкормил, выдумал, вымечтал… и насадил!

И еще… В словесах должно быть отчаяние, не надо словес без него. Те без отчаяния —
пусты. Те без напряжения — вялы, бездомны и сиротливы. Так мало встречаешь теперь в
мире удивительных словес, так неумело пользуются ими двуногие! Так редко словеса буF
доражат тебя! Так редко они тебя примиряют с собою самим! А ведь способны преобраF
зить мир! Но нет же, немощь поселилась в человеках, темная бессловесная немощь. ОтF
нять бы теперь вовсе слова у человеков! Обеднеют ли они от того? Оскудеет ли их быт?
Сделаются ли они несчастны и неудовлетворенны? Извратятся ли их сноровки и навыки?
Черт побери, да они того не заметят! Те слова, что ныне в обращении у человеков, они как
будто бы и не существуют, они перестали означать чтоFто, перестали выражать какоеFто
содержание. Да и нет теперь никакого содержания у человеков, нет и не надобно, да и
нечего вовсе им выражать.

Капитан призадумался. Он думал все о том же. Я же о том не думал совсем.
— Что нужно сделать, чтоб остановить? — крикнул он.
— Не хлопочите! — неприязненно отвечал я. — Это не в вашей воле.
— Но вы можете?
Я закрыл глаза и отвернулся от него.
Вертолет наш описывал гигантские круги. Быть может, мы чегоFто выжидали. Под

нами были городские кварталы и еще лес. Лес пропадал, но потом снова появлялся.
Светало.

К Собакину ктоFто подошел из кабины пилотов и чтоFто говорил ему на ухо. Он кивал
головой, соглашаясь. Вертолет накренился, сделал вираж и устремился совсем в другую
сторону.

Я неприязненно взглянул на капитана.
— Нам дали добро! — прокричал он. — Вертушка номер один на подходе.
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— Что?
— Смотрите! — крикнул еще он.
Я взглянул в иллюминатор. Предо мной был залив. Но нет, не на залив указывал мне

Собакин. Он указывал мне на баобаб. ПоFдругому это трудно было определить. Над воF
дою разросся черный баобаб, страшный, гигантский, фантастический. Он был почти таF
кой же в ширину, как и в высоту, то есть — несколько километров. Смерч, немыслимый
смерч завис над заливом. Наверное, не бывает таких смерчей, но здесь и теперь мы видеF
ли его воочию. Небо свилось, как свиток.

Многие молнии змеились вкруг баобаба. От молний тот делался еще чернее, еще злоF
вещее. Он почти даже не освещался этим лютующим сверканием.

— Он идет от Выборга, — крикнул Собакин. — Сейчас возле острова Котлин. Если
пройдет по острову — Кронштадту каюк! Там наша военноFморская база, — добавил еще
капитан.

— А, — отозвался я.
Слышал ли я его слова? Интересовали ли меня его сообщения? Не уверен.
Во мне сгрудилось многое неосознаваемое, во мне копошились невиданные подF

спудные силы (энергии). Сердце мое сделалось молотом, грудь моя — темницею, узиF
лищем, одиночною камерой. Какие чудовища в моей голове! Какие монстры! Какие свиF
репые звери! Сколько яда в моих извилинах, сколько ужаса проходит через моих хрустаF
лики, преломляясь в невообразимые и неистовые картины! Сколько желчи в моей
печени! И я всякий миг моей жизни пребываю наедине с этим ужасом, с этим ядом, с
этою желчью! С этими образами! С такими, что мало кто может выдержать их из человеF
ков. Слабы человеки, жалки человеки, тщетны человеки, бесполезны человеки, бренны
двуногие, как и все в мире бренно и бесполезно. Остается лишь выкрикнуть свои
бренность и бесполезность! Остается лишь смириться с теми, остается лишь полюбить
оные! Человек… Я только похож, внешне похож на вас, двуногие! Я иного, особенного
биологического вида, я — единственный его представитель. Нет у меня потомства и не
может быть; иссякну я, и преломится ветвь, быть может, важнейшая из ветвей! Иные
древеса с иными ветвями и сучьями могли бы взрастать под нашим небом (если бы нас
было много, если бы нас было хотя бы несколько), под этим проклятым и прекрасным
нашим куполом. Под этою дальнею и прекрасною стратосферою. Могли бы, но уже не
взрастут.

Впрочем, я ведь и сам хорошо понимаю, что все мое сверхъестественное слабо, весьма
слабо приложимо к миру с его заурядностью и сеткой вещания.

— А потом может пройти и по Питеру, — крикнул еще капитан.
— А может и не пройти.
— Кто ж это может знать?!
Возможно, губы мои на мгновение искривились в усмешке. Усмешки ныне любят восF

седать на моих губах, на душе моей, на смысле моем и сомнениях.
Мы летели над шоссе вдоль залива. Кажется, мы начали снижаться.
Мы подлетали к какомуFто ансамблю. Был чрезвычайно гордый дворец, парк, еще —

многие иные сооружения. Каналы, пруды, коттеджи, помпезные решетки. За всем этим
волновался залив. ДаFда, воды его были неспокойны.

— Константиновский дворец, — пояснил капитан.
Я пробурчал в ответ чтоFто невразумительное.
— Ну и как он вам? — усмехнулся Собакин.
Я призадумался на мгновение.
— Он горд, — отвечал я. — Но теперь отчегоFто вонюч.
— Как так вонюч? — удивился Собакин.
— Не знаю, — помотал головой я.
— Нет, это сомнительно.
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Вертолет садился в стороне от дворца. Когда мы коснулись земли, нас встряхнуло изF
рядно.

— СейчасFсейчас, — сказал Собакин.
Мы выпрыгнули из машины.
Вертолет стал взлетать. Мы побежали в сторону дворца.
Приближалась буря. Дело здесь было не только в баобабе, в смерче; тот был еще не

так уж близко. Сам воздух был напоен тревогой и напряжением. Небо сверкало и громыF
хало, небо содрогалось и бесчинствовало. Такое напряжение не может сохраняться долго
и в конце концов непременно разрядится чемFто катастрофическим, чемFто ужасающим.
КакимFто катаклизмом. Светопреставлением.

С адским грохотом, совсем на небольшой высоте пронеслись два истребителя. Стали
описывать круги, намереваясь повторить свои заходы, но тут их догнали два других исF
требителя. Новая пара в точности повторила маневр первой. Первая же заняла место
второй. Через мгновение я понял, в чем было дело. Вся четверка сопровождала один верF
толет, который тут же появился следом за истребителями, над нашими головами. ВертоF
лет был какойFто необычный. Марки его я не знал, разумеется. Я названий птиц многих
не знаю, не то что марок ваших вертолетов.

— Вертушка номер один, — на бегу сказал капитан.
Я не ответил ничего.
— Еремей, — вдруг остановил меня, дернув за рукав, Собакин.
— Ну? — недовольно сказал я.
— У меня просьба, — отведя глаза в сторону, сказал он.
— Какая?
— Обещайте исполнить.
— Не стану обещать, пока не скажете, — отрезал я.
— Ну… — выдавил из себя капитан. — Когда спросят, скажите, что это я вас поймал,

ладно? Ведь это же я вас поймал, правда?
— На что вам это?
— Очень нужно…
— А кто спросит?
— Кто бы ни спросил, скажите — и все! Договорились?
— Да пошел ты! — вдруг беззвучно пробормотал я и решительно зашагал далее. СобаF

кин поплелся за мной следом.
Возле дворца нас встретила группа мужчин. Все ежились и укрывали лица от увесисF

того ветра, налетавшего со своими тычками и пощечинами, казалось, со всех сторон раF
зом. Среди них был и полковник Пойло.

— Что так долго? — неприязненно спрашивал он у Собакина.
— Так получилось.
— Чуть не опоздали.
— Я вижу.
— Тут сейчас такое! — развел руками Иван Олегович, обращаясь уже по преимущеF

ству ко мне.
— Какое?
— Клопы, — доверительно сообщил тот. — Лесные. Во всем дворце. Полчища! МиллиF

арды! Вонища ужасная!
Капитан быстро взглянул на меня. Я лишь пожал плечами. Мол, откуда мне знать, отF

куда об этом я знал.
Мы зашли во дворец, в вестибюль. Тот был… подавляюще величествен. Он был бы даже,

наверное, прекрасен, если бы не ложка дегтя — привкус некоторой нынешней архитектурF
ной технократической пошлости, каковая всегда возникает, когда стараются соединить
современность со стариною, с классицистским или барочным, к примеру. Все, впрочем,
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блестело, сверкало, переливалось. Много было позолоты, хрусталя, дорогих гобеленов,
разнообразного полированного камня. И еще… вонь, о которой говорил полковник! КаF
тастрофическая, нестерпимая. Хотелось бежать отсюда, бежать насовсем и подалее. И я
сразу увидел насекомых. Это был живой, кишащий ковер, это было движущееся исступлеF
ние. Они были и на стенах, и на колоннах, и на балясинах, и на ступенях, и на подоконниках
— везде. Если во всем дворце так, то клопов здесь действительно были миллиарды. НеF
возможно было идти, чтобы не давить этих гадких насекомых, и вот мы шли и давили тех.
Потом мы остановились. Клопы кишели вокруг, некоторые стали заползать нам на одежды.
Таких мы стряхивали с брезгливостью. Отряхивались мы поминутно.

— Ну вот, — меланхолически говорил полковник Пойло, — конец света увидеть сподоF
бились! Как он вам, дорогой Еремей?

— Остроумная штучка, — неприязненно говорил я.
Тут вдруг распахнулись двери, и было… явление! В вестибюль ворвалась небольшая

толпа, человек до пятнадцати. Впереди всех шел… этого человека невозможно было не узF
нать. Президент, правитель, лидер, сатрап, тиран. Портреты его повсюду, он на всех экF
ранах, он во всех газетах, он во многих умах.

Рядом с ним шагал, поFвидимому, директор этого дворца. Он был бледен, он оправдыF
вался.

— Клопов во дворце развели! Да тут без противогаза нельзя! — крикнул правитель.
— Это чтоFто необъяснимое! — бормотал директор. — Природная аномалия. Ученые

недоумевают. Самые лучшие энтомологи. В это время года! Да этот вид для наших мест
вообще не свойствен!

— Войска послали бы, солдат, — крикнул снова правитель. — Каждому метелку в
зубы — и вперед!

Это он мог, впрочем, и не говорить. В вестибюле и так трудились около двадцати моF
лодых людей, вооруженных вениками и совками.

— Мы так и сделали, — дрожащими губами говорил директор. — Сметают в день мноF
гие миллионы насекомых.

— И что же?
— Новые миллионы наползают.
— Попробовали бы газы или химикаты!
— Ученые сейчас вырабатывают рекомендации. Но ситуация уникальна, с нею не

сталкивался еще никто.
— Ученые! — презрительно бросил сатрап.
— Есть предложение — попробовать газовыми факелами или перегретым паром под

давлением.
— Факелами! Вы так мне весь дворец спалите! — отмахнулся правитель.
На шагFдругой позади правителя и директора маршировала вся сатрапова свита. Этих

я не знал. Они вообще стараются зиждиться в тени, осуществляя из пространства полуF
света свои наглые и замысловатые деяния. Такие деяния, каких потом ужасается и мир, и
человек. Хорошего же ничего не производит вся эта публика. Многие мои клеймящие и
раскаленные глаголы были растрачены против них.

— А что в Голубом зале? Что в Мраморном? Что в Троянском? — быстро вопрошал
сатрап.

— Там еще хуже! Там бедствие! — сокрушенно отвечал директор.
— Ну и что вы предлагаете? — остановился на мгновение правитель.
— Может, Конюшенный корпус? — предположил директор.
— Там нет этой пакости?
— Существенно меньше.
— Ну, так гоните всех в Конюшенный корпус! — крикнул правитель. — Телевидение,

гостей — всех гоните! Мы тоже туда придем.
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— Слушаюсь! — скособочившись, согласился директор.
Вся процессия неумолимо приближалась к нам. Полковник, капитан и прочие офицеF

ры на глазах вытягивались в струнки. Правитель бросил взгляд на нашу группу.
— Тот самый, — тихо подсказал какойFто из сатраповых клерков. — Еремей Баранец.

Эзотерик.
— АFа, Баранец, хорошо, Баранец! — воскликнул правитель, подбегая ко мне. — СлыF

шите, идите ко мне в личные шарлатаны! Я серьезно, я вам работу предлагаю. Ну, то есть
как хотите, можете в астрологи, что ли! Или — в шаманы. Будете с бубном скакать. А мы
вас станем всему миру показывать: президентам, канцлерам, госсекретарям да премьеF
рам! Или — в пророки. Будете рвать на себе казенное вретище и пепел на голову сыпать.
Тоже казенный. Вам не надоела еще ваша мистическая самодеятельность? Можете и мне
сыпать иногда. Я стерплю! Зато какой резонанс! НетFнет, я обязательно стану возрожF
дать мистическое! Ритуалы! Мистерии! Таинства! Жертвоприношения! Аллегории! АлF
тарь отечества. Да, это будет так и называться. Журнал надо с таким названием, и вы —
главный редактор! Баранец, давайте какогоFнибудь министра принесем в жертву. Я не
шучу. Или депутата Государственной Думы. Вой, конечно, поднимется, но мы их всех затF
кнем. Да они и знать ничего не будут. Мы скажем, что министр или депутат от инфаркта
окочурился, некрологи напечатаем, а сами принесем его в жертву. На алтаре отечества.
Только вы да я. Ну, еще девочек с собой захватим, если желаете! Каких хотите. Самых
безотказных. Штук десять — на всех хватит! Ну?

— Что? — сказал я.
— Принесем когоFнибудь в жертву?
— Без меня.
— Что, думаете, министра жаль? Вот — ни чуточки! Министры у нас — дрянь, а друF

гих не сыскать, я много раз пробовал! Жирны, ленивы, малоподвижны, работать не хотят
и не умеют. Алчны выше всякой меры. Умничают вместо того, чтобы работать. И еще воF
роваты! НетFнет, надо огнем и мечом, я все больше убеждаюсь в этом. ПоFдругому никак!
За малейшую провинность ноздри рвать — и в Сибирь на вечное поселение! Станут, коF
нечно, вопить: варварство, средневековье, нецивилизованность! Таких будем осаживать.
Очень даже — цивилизованность! Просто у нас цивилизация иная. Особенная! Русская!
Американскую или французскую вы можете строить, как сами считаете нужным, а русF
скую мы будем строить в соответствии с собственным разумением! Вы думали, я только
по бумажке умею? А я умею не только по бумажке. Кто его изловил? — внезапно спросил
он у моих сопровождающих.

— Я! — быстро крикнул Собакин.
— Я! — не менее быстро выкрикнул и полковник.
Правитель перевел взгляд с одного на другого.
— Кто? — переспросил он.
— Полковник Пойло! — выкрикнул полковник.
— Ложь! — возмущенно выкрикнул капитан. — Изловил его лично я. Капитан Собакин!
— Отставить! — гневно закричал Иван Олегович.
Капитан, стоявший навытяжку, вдруг демонстративно сложил огромный кукиш и поF

казал его своему начальнику.
— Он приписывает себе чужие заслуги! — отчетливо сказал капитан. — А это подло и

несправедливо.
— Пророк был задержан благодаря спланированной и осуществленной мной операF

ции! — твердо говорил Иван Олегович.
— Тебя там и близко не было, — злобно прошипел Собакин. — Я сам все сделал, я и

мои ребята.
— Это мои подчиненные! И ты тоже — мой подчиненный! — закричал полковник.
— Теперь уже, похоже, нет, — задумчиво вставил правитель.
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— Простите, — замялся Иван Олегович. — Я сам с ним разберусь. Он заслуживает саF
мого сурового разговора.

— Руки коротки! — крикнул капитан.
— Вот ты как заговорил, щенок! — возмущенно бросил Иван Олегович.
— Я тебе не щенок! — огрызнулся вдруг Собакин. — Я — офицер! Заруби это себе на

своем толстом носу, старый пес!
— АйFайFай! — всплеснул руками правитель. — КонфузFто какой! НекрасивоFто как!

Полковник говорит, что он пророка поймал. А капитан, его подчиненный, говорит, что,
наоборот, он поймал. Никакой субординации! А может, капитан прав? Может, он пойF
мал? Пророк любит быстро бегать — вот и приходится его ловить… капитанам да полковF
никам… — меланхолически говорил еще тот.

— Прав, прав! — тут же закивал головой Собакин.
— Ну, вот видите! — развел руками правитель. — Капитан и полковник! Как же их

рассудить? И что же мне с ними делать? Казнить или наградить?
— Наградить, наградить! — стали подсказывать из свиты правителя.
— Можно и наградить. Вот только чем? Полковник… впереди у него генеральство, —

задумался говоривший.
Пойло приосанился. Весть о генеральстве, кажется, изрядно приободрила его.
— Есть у меня, кстати, одни генеральские погоны. Только одни. Принести! — негромF

ко распорядился он.
По свите прошло небольшое движение: из рук в руки передавалась пара генеральских

погон, мелькнула на мгновение птичьими крыльями, и вот уж погоны оказались в руках
правителя.

— Погоны, — задумчиво сказал тот. — Да вы что? — возмутился вдруг он. — Это ж соF
вершенно не тот род войск! Я какие велел взять? А вы какие взяли?

По свите пробежало сокрушенное переглядывание.
— Ну, ладно, — махнул рукою правитель. — Потом поменяет. Или погоны, или род

войск. ЧтоFто одно.
Иван Олегович с замиранием сердца наблюдал за погонами в руках правителя. Он уж

почти получил их.
— Да, а у капитана впереди майорство, — протянул правитель. — А майорских погон

у меня нет. Генеральские вот есть, а майорские — увы!.. И снять их не с кого. Здесь есть с
кого можно снять майорские погоны? — внезапно спросил он. Ответом было молчание. —
Ни одного майора нет? Что же делать? А вдруг капитан прав?

— Я прав, прав! — снова отчаянно закивал головой Собакин.
— Вот, — сказал правитель. — Если так, действительно выходит несправедливо.
— Простите, — возмущенно говорил Иван Олегович правителю. — Мне очень стыдно

за моего подчиненного. Я его в бараний рог! Он у меня не то что майорские погоны
получит… он… в рядовые! Он голым задом в Сибирь пойдет! На карачках! Он лес валить
будет!

— Ну… — отвечал тот. — Этак действительно скажут, что у нас средневековье. Так
нельзя. Итак, есть погоны. Генеральские. Одни. И есть двое претендентов. Полковник и
капитан. Кому же достанется приз?

Все замерли, в особенности — Пойло и Собакин.
— А нуFка пошли! — хлопнул одним погоном об другой правитель и решительно зашаF

гал кудаFто. — В оружейную.
Мы тоже все зашагали за ним вслед. Меня подтолкнул ктоFто из свиты, чтобы я догнал

правителя, и я стал его догонять. И поравнялся с тем уже через десятокFдругой шагов.
Правитель на меня даже не взглянул.

— Баранец! — бросил он. — Что, считаете невозможным, чтоб капитан вдруг стал геF
нералом? Сразу — через три звания?
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— Это ваши с ним дела, — грубо говорил я. — Можете его хоть маршалом сделать.
— Маршалом нет, — быстро отвечал тот. — Я и сам не маршал. Что же, какойFто капиF

тан выше меня станет? Генералом — пожалуйста! Я, Баранец, вроде бога на земле — для
меня ничего невозможного нет. Захочу, собака моя председателем Государственной Думы
сделается. А насчет личных шарлатанов подумайте. Я упорный, я от вас не отстану!

— Я и сам упорный, — возражал я.
— Ладно, мы с вами попозже поговорим, — хлопнул он меня вдруг по плечу, останоF

вился на мгновение, распахнул какуюFто дверь. — Готовьтесь! — бросил он еще.
Это оказалась оружейная комната. Средних размеров зал, круглой формы, в котором

размещалась коллекция холодного оружия. Чего здесь только не было! Шашки, шпаги, раF
пиры, сабли, мечи, палаши, полицейские селедки и экземпляры с чрезвычайными и исF
кусными отделками — настоящие произведения искусства.

— Вот, — сказал правитель, — русское оружие. Олицетворение нашей воинской слаF
вы! Вот — погоны! Вот — пророк. Которого изловил один из этих господ. Заметьте —
один. А другой, стало быть, лжец! Низкий человек. Так пусть же оружие решит, кто из
них прав. Русское оружие и по русскому обычаю! Вы ведь русские люди? — вдруг настоF
роженно спросил правитель.

— Русские! — быстро отвечал капитан Собакин.
— Так точно! — гаркнул и полковник Пойло.
— Вот и давайте… по русскому обычаю! На кону стоит генеральство. А с другой стороF

ны, сами понимаете, смерть!
Полковник и капитан подошли к правителю, взяли две сабли и разошлись по боевым

позициям.
Охранники оттеснили нас и правителя по сторонам, вдоль стен, и сами стали наизF

готовку.
Мозг мой ныне полон пороха, дымного, камнедробильного пороха, ощущал я, они же

бродят вокруг со спичками, с горящим огнем. Безумцы, слепцы, идиоты! Что бы я ни сдеF
лал с собою, что бы я ни бросил вам в лицо — и то и другое непременно ошеломит вас!
Вы — гонители мои, вы — преследователи мои, вы — псы, сорвавшиеся с цепей, я же
лишь припас вам горстку слов, нестерпимых, страшных, безжалостных!

Полковник и капитан сбросили с себя верхнюю одежду, остались лишь в брюках и руF
башках. Оба замерли в ожидании.

— Ан гард! — вдруг скомандовал правитель. Кажется, это означает к бою!
Офицеры коротко салютовали поднятием сабель. Потом вытянули клинки в направF

лении друг друга и публики.
— Эт ву прэ? — спросил обоих правитель. То есть — готовы? Те кивнули головами. И

тогда он крикнул: «Алле!»
Никогда не видел сабельного боя вживую. Впрочем, ни капитан, ни полковник тоже в

своей жизни явно никогда не бились на саблях.
Полковник был красен, он клокотал. Делая страшные гримасы и вращая кистью с оруF

жием, он ринулся на своего подчиненного. Капитан ушел в сторону, успев концом клинка
отбить клинок полковника. Оба проворно переменили позиции, и полковник атаковал
снова. Капитан, кажется, не знал толком, как обращаться с оружием. Зато ему хорошо
удавалось уклоняться.

Правитель приблизился ко мне.
— Кто победит? — шепнул он мне насмешливо.
— И думать не хочу! — отрезал я.
— ПолковникFто хорош! А? Прежняя школа. Раньше учили хорошо.
— Капитан, — буркнул вдруг я.
— Победит капитан? — переспросил правитель.
— Победит.
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— Капитан молод, честолюбив, решителен, не боится идти против старшего по зваF
нию… — стал рассуждать сатрап. — Да, он мне нравится.

Полковник, яростно размахивая саблей над головой, налетел на Собакина, тот, отстуF
пая, припал на одно колено, и, казалось, сокрушительный удар по голове капитана был
неизбежен. Лишь в самое последнее мгновение тот все же защитился клинком, и сабля
полковника соскользнула вниз и ударила острием об пол. Посыпались искры.

Полковник, не давая Собакину встать и ретироваться на дальнюю дистанцию, сразу
же, без особенного замаха, сделал укол. Капитан вывернулся, острие прошло у него межF
ду рукой и боком, проткнув лишь рукав рубашки. Но нет, рукав капитана тотчас же
заалел, увлажнился, значит, полковнику удалось всеFтаки нанести повреждение своему
подчиненному.

Правитель коротко взглянул на меня.
— Ну что? Ставите на капитана?
— Ни на кого не ставлю.
— А давайте, — настаивал тот. — Все деньги, что есть у вас, против всех денег, что

есть теперь у меня! Я, так и быть, поставлю на полковника. На прежнюю школу.
— Да у вас с собой и денегFто нет небось. На что вам деньги?
— Ну, чтоFто найдется, — быстро возразил тот. — Думаете, надую?
— Просто не стану.
— Да не бойтесь. Даже если и продуете, все равно голым по миру не пущу.
— Что вам надо? — огрызнулся я. — Затеяли это все — вот и смотрите себе!
— Ладно, — сказал тот. — Пари принято! Я по мелочи никогда не жульничаю, БаF

ранец!
Бой меж тем продолжался. Капитан и полковник теперь схлестнулись во взаимной

атаке, но она оказалась безуспешной для обоих. Клинки лязгнули, противники по кругу
обежали друг друга и разошлись на безопасное расстояние.

— Активнее! — крикнул правитель. — У нас конец света на носу!
Полковника, впрочем, не нужно было призывать к активности. Казалось, он был двуF

жильным. Правитель верно заметил насчет прежней школы. Капитан же все не мог приF
норовиться к своему оружию и оттого ощущал себя не в своей тарелке.

Впрочем, у него не было времени к чемуFто там приноравливаться. Полковник броF
сился вперед с какимFто финтом и вдруг вонзил капитану острие сабли в бедро, сантиF
метров на двадцать выше колена. По брюкам его тут же потекла темная кровь. Собакин
вскрикнул от боли и от отчаяния, он проигрывал. Публика оживилась. Правитель снова
взглянул на меня. Быть может, прикидывая, много ли у меня с собой денег.

— Ну что, гаденыш! — крикнул Иван Олегович. — Получил по заслугам? Это только
начало!

Быть может, ктоFто ожидал, что правитель остановит бой. Кровь пролилась, преимуF
щество полковника было очевидным. Уже и сейчас можно было спокойно отдать Ивану
Олеговичу его вожделенные погоны. Еще один удачный выпад, и с капитаном будет поF
кончено. Но если ктоFто и ожидал этого, так только не я.

— Я всегда играю до последнего, — будто угадав мои мысли, сказал мне сатрап.
Капитан, прихрамывая, припадая на одну ногу, попытался атаковать. Неудачно. Он

лишь сумел ударить саблей полковника по предплечью, но только плашмя. Иван ОлегоF
вич снова набросился на капитана. Собакин упал на спину и даже перевернулся через гоF
лову, полковник хотел тут же добить капитана, но вдруг поскользнулся. ДаFда, пол был
уже в крови капитана и еще в давленых клопах, в месиве, в клоповой каше, передвигаться
по нему делалось все труднее.

Полковник Пойло пал на колени, а Собакин, внезапно оказавшийся у него за спиной,
вдруг кольнул его сзади в плечо. Вероятно, укол не был слишком сильным, и полковник
просто оказался ошарашен внезапно переменившейся к нему фортуной. Он вскочил на
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ноги, стал разворачиваться лицом к Собакину и тут же получил рубящий удар в то же саF
мое плечо сбоку. Капитан не ударил слишком уж ловко, удар был кистевым; должно быть,
мастера сабельного боя подняли бы таковой на смех. Но кровь хлынула у Ивана ОлеговиF
ча обильно. Капитан вдруг почувствовал себя в силе, это заметили все. Он зарычал, заF
скрежетал зубами и набросился на полковника. Новый его укол пришелся Ивану ОлегоF
вичу в правое подреберье и, наверное, повредил печень.

Полковник побледнел, зашатался, из последних сил замахал саблей, но потом все же
рухнул на колени и на руки. Сабля его отлетела в сторону. Собакин еще раз кольнул ИваF
на Олеговича, на этот раз в шею.

— Старый пес! — торжествующе сказал Собакин. — Сволочь!
Иван Олегович корчился на полу и орал от боли. Он упал на бок и бессильно воздевал

одну руку, стараясь закрыться от Собакина. Капитан махнул саблей и отхватил у бывшеF
го своего начальника пару пальцев. Полковник вскрикнул еще громче, и изуродованная
рука его опустилась, оставляя на полу ужасные кровавые следы.

— Еще не генерал! — крикнул капитану правитель.
— Добивай его, — подсказывали капитану.
Собакин, кажется, растерялся. Конец сабли его подрагивал.
— Горло! — кричали капитану. — Голову ему с плеч!
Собакин стал тыкать Ивану Олеговичу в шею сбоку, чтобы перерезать артерию.

Кровь действительно потекла, но сами потуги капитана выглядели жалко. Он тогда, поF
тея от напряжения, стал поднимать голову полковника за волосы и резать горло клинком.
Это выглядело еще жальче. Полковник не кричал, а сипел чтоFто беззвучное и бессильное
и уже агонизировал. Кровь выходила из его горла слабыми толчками.

— Что за безрукие у нас офицеры! Взял, посадил его, да с размаху, как капустный коF
чан! — раздраженно крикнул правитель.

Собакин стал за волосы усаживать почти уж бездыханное тело полковника, потом отF
пустил и с размаху ударил саблей. Но размах оказался недостаточен, да и удар не совсем
точен, клинок попал в нижнюю часть скулы полковника, откуда немедленно хлынула
кровь. Этого уж правитель не выдержал…

— Безрукий дурак! — крикнул он капитану. — Ладно, заслужил! Генерал! — и швырF
нул тому генеральские погоны.

Собакин схватил погоны, вытянулся по стойке «смирно» с саблею в руке и закричал:
«Служу своему отечеству!»

Правитель тотчас же переменился. Он словно забыл о поединке.
— В Конюшенный корпус, — бросил он. — Тыщу долларов — пророку! Выиграл! МоF

лодец!
Прежней толпой, только без полковника и без капитана, мы пошли прочь из оружейF

ной комнаты.
Еще через мгновение передо мною возник какойFто из помощников правителя.
— Ваши деньги! — сказал он, протягивая мне небольшую пачку долларов.
— Я не стану брать денег! — заорал я.
Все на мгновение остановились, правитель взглянул на меня. Он был неглуп, он сразу

сообразил, что деньги я не возьму ни под каким соусом.
— Деньги — в детдом! — коротко распорядился сатрап. — Скажите: пророк жертвует!
Тут сделалось еще чтоFто странное: правитель вдруг приобнял меня за плечи и повлек

за собой. Я стал высвобождаться, он же не отпускал. Уже не было меж нами ни его свиты,
ни его охранников. За кого, интересно, он меня принимал? За своего ординарца, за своего
товарища, за своего советчика, за своего наперсника?

— ЧтоFто смущает? — спросил он.
— Ты это все затеял, — глухо вдруг сказал я. — Понравилось?
— Гадость! А тебе? — быстро ответил тот.
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— Еще меньше.
Черт, я, кажется, ему подчинялся, я, возможно, плясал уже под его скрипку.
— Блины иногда выходят комом, — сказал он, — но иногда всеFтаки и блинами.
— Мне нельзя ждать твоих блинов. Я не для того призван.
— А для чего? — быстро спросил правитель.
— Для презрения к блинопекам, — сурово сказал я.
— АFа! Да ты — сатрап еще поболее меня, как я погляжу.
— Может быть, — сказал я.
— Ну, я же вижу.
Мы спускались по лестнице, бедные солдатики все еще сметали клопов, живых и давF

леных. Труд сей был бесполезным. Многие, впрочем, человека труды бесполезны. На то
он и человек!

— А всеFтаки кто на самом деле тебя изловил?
— Капитан, — сказал я.
— Значит, все правильно, — даже, кажется, повеселел правитель. — Я тут, понимаF

ешь, генеральские погоны пообещал за тебя. Было бы обидно, если бы достались не тому,
кому нужно.

— А прикончить того, кто меня не поймает, ты тоже пообещал?
— Нет, этого я не обещал.
Тут сзади к нам подошел ктоFто с тихим сообщением.
— Смерч над Кронштадтом. Это похоже на Хиросиму.
— Направление? — спросил правитель.
— Прямо на нас.
— Понятно, — коротко отозвался правитель.
Мы вышли в парк. Атмосфера сделалась совсем ужасающей, зловещей, неимоверной.

Теперь уж здесь и птицы не могли бы летать, а если б осмелились, так тотчас же были бы
разбиты о землю, о воду, о камни. О сам воздух. Согнувшись в три погибели, мы побежаF
ли по парку. И еще — смерч… он был так же, как раньше, черен и страшен, он несомненF
но сделался ближе, он сделался больше, он будто подкрадывался к нам всем. Чтобы накиF
нуться на нас, чтобы нас всех уничтожить. Мы слышали уже его дыхание, беспорядочное
и жесткое.

Небо, кажется, погибало.
Сатрапу, пожалуй, не откажешь в некотором мужестве, — сказал себе я. Он не пряF

тался за свою свиту, за своих телохранителей, но бежал вместе со всеми. Он даже всех увF
лекал за собой, он всех приобадривал. Сильный мира сего, безжалостный мира сего!

Здание, куда мы стремились, не шло ни в какое сравнение с самим дворцом. Но тоже
было помпезным, тоже было горделивым. Конюшенный корпус…

— А признайся, — сказал мне правитель, когда мы входили в корпус, — ты ведь уже
совсем мой! Ты ведь меня уже любишь!

— Ничуть не бывало! — сказал я, отстраняясь. Холодно сказал и непричастно.
Он лишь довольно хмыкнул в ответ. Он не поверил. Он многих привык побеждать, он

видел во всех легкую свою добычу, праздный свой трофей, мгновенную свою контриF
буцию.

— Мы еще побеседуем, — сказал он.
— Сомневаюсь.
Впрочем, что за дело мне было до него?! Иными своими изощренными трудами над

словом я давно уже снискал себе право нелюбви к литературе. А немыслимые труды
души моей дают мне право презрения к человекам, к любым из человеков, ко всем делам
их, навыкам, причудам и обстоятельствам. На очереди лишь Бог и мир, но участи оных
также едва ли могут оказаться привлекательными. Вероятнее же всего, они окажутся
плачевными, иногда говорю себе я. Вот и теперь я говорил себе то же.
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— Вот я свободен от всех условностей! — весело крикнул сатрап. — А у тебя их наваF
лом! А еще пророком называешься.

— Ты ни от чего не свободен, — веско сказал я.
— Сейчас увидишь!
— Если, конечно, стану смотреть.
— Ну, сиди тогда с закрытыми глазами! Может, так больше увидишь!
Еще сотняFдругая шагов в интерьерах этого корпуса, и вот уж мы в большом зале. Где

собралось множество гостей. Здесь было телевидение, здесь стояли шесть громадных
мониторов, и на них мы могли увидеть чудовищные картины. Прежде всего, разумеется,
смерч. Он немного походил на атомный гриб; казалось, до него возможно дотянуться
рукою.

Еще были города, лежащие в руинах, Москва и Петербург, огромными трещинами,
провалами были изрезаны тела сих городов. Видели мы и Париж с рухнувшей башней. И
Лондон с Темзой, вышедшей из берегов. Была затонувшая Голландия. Практически вся
Индонезия ушла под воду, видели мы на мониторах. Один за другим мелькали извергаюF
щиеся вулканы. Вулканический пепел усыпал материки. Будто снег, будто зловещая неF
бесная манна. Застыли многие самолеты, вот уж несколько дней не летали они. ПоказыF
вали беснующиеся толпы. Изъязвленных людей, со следами страшных заболеваний на
коже. Их были миллионы! Рехнулся весь мир, разумеется, давно уж рехнулся, и, рехнувF
шийся, он погибал. Лучше, конечно, погибать рехнувшемуся, чем пребывающему в здраF
вии и в рассудке, я же себе не мог позволить такой роскоши. Моя гибель будет в здравии
и в рассудке. В воспаленном рассудке, в изнурительном здравии.

Видел я и дамочку, делавшую когдаFто передачу со мною и с ложным коллегой моим.
Давно ли то было? Да нет же, недавно совсем! Почти полжизни назад. Мариша, где ты,
Мариша? Отчего ты теперь не со мною? Отчего не подле меня? — сказал себе я. — Отчего
темным взглядом своим, пожатием руки не утихомириваешь взбудораженную душу мою
и мои пресловутые нервы? — Нервы же мои теперь бунтовали! Они были беспокойны
теперь, как и сама атмосфера вокруг, они раскалились, они трепетали! Да, а еще — мир,
мир! Ему бы теперь предо мною следовало быть чутьFчуть попокладистее! ЧутьFчуть поF
лояльнее! ЧутьFчуть поприземистее! Немного потише! Впрочем, что вообще — мир? С
этим миром у меня свои счеты!

КтоFто мне прицепил микрофон возле горла, маленький микрофон. Для чего его мне
прицепили? Я и так могу говорить громко. Да и что мне им вообще говорить?!

Телекамеры взбудоражились, люди подле них встрепенулись. Начиналась работа
этих людей.

У них здесь теперь затевалось, кажется, чтоFто вроде празднества, торжества. Я не
радуюсь торжествам, я не понимаю их смысла, я их всегда избегаю. Торжества меня муF
чают. Праздник — мука мизантропов.

Они все, эти двуногие, эти людишки, усиленно прикидывались обыкновенными: и даF
мочка таковою прикидывалась, и прячущийся средь иных обывателей Швальев, и куртуF
азная Людмила Брониславовна, и манерный профессор Навратный, и чины, и силы, и
олигархи, и знаменитости, и даже сам правитель, они все притворялись никакими, они
хотели схорониться среди заурядного. Чтобы Бог, быть может, не заметил их, подумал я.
Чтобы Бог не истребил их, замеченных, выбранных, крапленых! Но со мной же сей ноF
мер не пройдет, разумеется. От меня не спрячутся! Меня не обмануть ничем обыкновенF
ным. У меня глаз обострен на нечестие.

— Начинаем! — крикнул правитель.
Людмила Брониславовна встала с места, взволнованная.
— Слово предоставляется… — говорила она.
— Сатрапу! — крикнул сатрап. — Так вы все меня называете!
Он встал и побежал к возвышению в передней части зала. Он не сомневался в своем
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праве. Всякое свое право он брал, как трофеи берет победитель. Или как пчела сбирает
нектар.

— Слово предоставляется мне! — сказал он, водрузившись за небольшою трибуною. —
Слушай, град! Слушай, страна! Слушай, мир! Слушай, человек! Быть может, в последний
раз обращаюсь я к вам. Быть может, даже не успею договорить до конца и потому скажу
только самое важное! Сейчас… дорогие сограждане, вокруг столько сгрудилось катастроF
фического и ужасного, что мы наконец должны заявить миру и нашему народу со всей
откровенностью: мы никому ничего не должны. Государство и президент никому ничего
не должны. У нас нет ни сил, ни ресурсов, чтобы помогать комуFлибо. Если можете, сами
зализывайте свои раны! Если не можете, страдайте, терпите, погибайте, и да не оставит
вас Господь в вашем терпении! В конце концов, не так уж страшна гибель, не так уж
страшно забвение. Вот я бы, например, мог избежать. Но я теперь вместе с вами раздеF
ляю вашу участь.

В зале зашумели, заволновались.
— Неужели все так плохо? — выкрикнул ктоFто.
— Даже хуже, чем кажется, — спокойно сказал правитель.
— Что же делать?! — крикнули еще.
— Что делать? — усмехнулся правитель. — Да вот мы и делаем то, что делать должны!

Сейчас нас снимают крупнейшие телеканалы. Наше вещание идет на всю страну, на
весь мир. Синхронно переводится на шесть языков. Быть может, это последняя минута!
Взгляните на мониторы, — на мониторах снова возникли прежние катастрофические карF
тины. — Вот он конец, увиденный воочию! Вам когдаFнибудь доводилось лицезреть такое?
Разумеется, нет! Но, если эта минута и есть самая последняя, то говорю я вам: давайте мы

проведем ее… — тут он сделал паузу и вдруг вскричал триумфально: — Веселясь и ликуя!
— Как вы можете так говорить?! — кричали из зала.
— Последняя минута! Этого не может быть!
— Господа! Господа! — пыталась перекричать всех Людмила Брониславовна. — Мы,

«Общество друзей Каэс»… вот здесь, среди нас и профессор Навратный, весьма уважаеF
мый человек… и ученый… мы заявляем…

— КакихFкаких друзей? — дурашливо вскричал правитель.
— У нас подготовлен ряд докладов! — прокричал бледный профессор, взвиваясь на

своем месте в первом ряду.
— С ума сошли? Каких еще докладов?! — заорал правитель.
— «Каэс и современная геополитика», — бросившись к трибуне и едва не отталкивая

от нее правителя, стал загибать пальцы профессор. — «Каэс и проблемы инноваций»…
— Инноваций! — хмыкнул правитель.
— «Друзья Каэс и его коллаборационисты», — мужественно продолжал Навратный.
— Геополитика, коллаборационисты! — крикнул сатрап. — Да замолчите вы уже!
— В этом зале тоже присутствуют эти самые коллаборационисты! — с какойFто даже

угрозой говорил профессор. — Причем весьма и весьма высокопоставленные! Вот в моем
докладе, в частности, сказано… — тут он, кажется, совершенно серьезно собирался привеF
сти какуюFто цитату из доклада.

— Уберет его вообще ктоFнибудь? — вдруг удивленно развел руками правитель.
Того и вправду стали убирать, оттаскивать.
— Вам не заставить нас замолчать! — крикнул профессор. — Слышите, никогда! КолF

лаFбоFраFциFоFнисFты!..
Навратного вытолкали из зала.
— Безобразие! — крикнула и Людмила Брониславовна. — Вы не имеете права! ПроF

фессор!
Она, кажется, тоже хотела возмущенно выйти в знак солидарности, но потом возмуF

щенно осталась.
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— Бесчинство! Безобразие! — нервно вскрикивала она.
— Я мог бы давно слинять! — в сердцах говорил правитель. — Был бы сейчас далеко

и, возможно, даже в безопасности! А я остался. Остался ждать вместе с вами последнего
часа. У вас глаз, что ли, нет? Вы не видите, что происходит? Какие доклады? Какие реглаF
менты? Поздно! Теперь уж — пророка пора! Вот пусть он теперь выйдет и отпоет нас
всех! Отпустит с миром! Или отплачет! Пророка! — тихо сказал сатрап.

Тут меня подтолкнули, я пошел по проходу, не осознавая себя. Я не знал, что буду гоF
ворить, я не знал, что должен сказать. Я вообще не хотел говорить.

— Пророк Иеремия! — вдруг крикнул со своего места Швальев. Это теперь прозвучаF
ло впервые, меня прежде никто не называл так, а называли поFвсякому, иногда даже
бранно и унизительно. Быть может, Швальев хотел пошутить, быть может, то была
только ирония, но иронии я уже не слышал и не угадывал.

— Пророк Иеремия, — повторил и сатрап.
Он вдруг вынул из кармана небольшой фонарик, зажег его и положил перед собою на

пол. И еще зажглись десятка полтора фонариков… Выглядели они сиротливо, выглядели
они умоляюще.

— Что еще за пророк? Зачем нам вообще пророк? — разводила руками Людмила БроF
ниславовна.

— Пророк! Это — пророк? — шептали со всех сторон.
Я дошел до возвышения, я забрался на него, но пошатнулся и едва не упал; невидящим

взором я глядел в глаза человеков. Во мне вдруг возмутилось чтоFто, напряглось, содрогF
нулось. Так, как никогда не содрогалось, не возмущалось и не бесчинствовало.

Воздуха, мне не хватало воздуха, свободного пространства, дистанции, чтобы выноF
сить этих двуногих, вперивших теперь в меня глаза свои, подлые свои глаза. Я перестал
различать этих двуногих, отделять одного от другого. Да и есть ли меж ними какаяFто
разница? Да и нужны ли каждому из них какиеFто особенности, признаки, отличия? ХоF
тят ли они выглядеть своеобычными, неповторимыми, несходными? Нет, двуногие зауF
рядны, обыкновенны, одинаковы.

Я нисколько не люблю человеков, с их остекленевшим, свежемороженым духом, с их
оплесневевшею, прогорклою совестью! И от них тоже я не жду ничего, за исключением
безразличия, за вычетом нелюбви! Пронзительной и неудержимой их нелюбви!

Живое — бремя мира, его вековая неизбывность.
Пупырышки на языке моем обжигали теперь мое нёбо; никогда не бывали еще они

столь раскаленными. Вот же они стали главенствовать над моим отчаянным языком и
над частями моей предполагаемой неистовой речи, взялись притеснять рутинное, стали
глумиться над дюжинным. Истрепали заурядное, испепелили привычное. Они зажили
своей жизнью, я сделался рабом своих пупырышков на языке. Они манили меня гремуF
чим, они порабощали меня взрывоопасным, неудержимым, нечеловеческим!

Все ли я успел? Обо всем ли подумал? Всему ли сыскал точное наименование, все ли
воспел, все ли отверг, всем ли восхитился? Да нет же, я не успел ничего! Жизнь моя —
лишь песнь несвоевременности и акт опоздания! Перепутаны были все расписания в моей
жизни, искажены все репертуары, сфальсифицированы все предначертанности, все миF
ропонимания, все правопорядки.

Слезы тут стали набухать на глазах моих, на ресницах моих, тяжелые слезы. Умение
заедать свой век — важнейшее из искусств, ныне данное в обращение двуногому. Я не
сдерживал своих безжалостных слез, их сдержать было невозможно; слишком уж много я
вынес, слишком уж много я выдумал, вымечтал, выносил, вылежал, высидел, выходил!
Массивы, во мне мешались массивы, залежи и столпотворения. Припасы и прибыли. Во
мне заворочалась магма, словесная магма (или еще не словесная, но предсловесная и даже
добуквенная), составленная из низкого и из величественного, а более так — из низкого.
Более — из подавленного и растоптанного. Из недодуманного и неосознанного. И тогда я
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стал говорить. Не речь, не монолог произносил я, но — рыдание! Голос мой был глух и боF
лезнен, но его слышали все. Голос мой срывался на неистовость, и тогда вздрагивали, тогF
да норовили укрыться от моих глаголов, убежать в норку непонимания. Но я находил их
и в норках, обжигал, опалял их там, вытаскивал на свет, выводил на чистую воду. Я клейF
мил их и поносил, я обличал их и увещевал. Я негодовал над ними и сокрушался.

И, кажется, чудо все же свершилось, пока я говорил. Есть ли между ними связь —
между чудом и моим плачем, между умиротворением мира и моим содроганием? Не знаю,
не уверен! Мне говорили, что есть. Я же не возражаю и не соглашаюсь. Жив ли теперь
мир? Есть ли он? Существует ли? Или он только мерещится нам? Или он только мереF
щится Богу? И давно уж никого и ничего не существует — ни человеков, ни насекомых, ни
млекопитающих, ни членистоногих, ни библиотек, ни перелесков, ни коттеджей, ни мебF
лированных комнат, ни отелей, ни государств, ни сообществ, ни шахматных партий, ни
бензопил, ни пригородных поездов — то есть вообще ничего! Можем ли мы утверждать
чтоFто уверенно? Можем ли полагаться на свои ощущения? Да и действительно ли
наши — эти самые, свои ощущения? Быть может, все ощущения собраны в одном месте, и
место это — далекоFдалеко, едва ль не на краю космоса, и принадлежат они (ощущения
эти) вовсе не нам?..

— Вот стою я пред вами, — говорил я, — и вопль и слезы исторгаются из души моей…

Плач Иеремии

1.

1. Вот стою я пред вами, и вопль, и слезы исторгаются из души моей. И голос мой глух,
голос мой беден, и всякое слово говорю против воли своей, против силы своей и против
смысла своего.

2. Плач мой по миру, по граду, по человекам.
3. Слово мое водрузится на мире экземою, присохнет к народам коростой, набухнет в

человеках нарывами.
4. Взгляните! Вот лицо мое горит от стыда за мое существование и мира существоваF

ние; человека же существование не производит во мне стыда, оно производит во мне
скорбь.

5. Вот еще стою я пред вами человекомFспазмом, содрогание есть главное дело души
моей, моих артерий, сухожилий и лимфатических узлов. Ныне негодование — все наличF
ное достояние мое.

6. Дайте же мне тысячекратный микроскоп, чтобы я мог рассмотреть душу всякого из
вас! И то рассмотреть не сумею! Нет души ни у одного из вас; души ваши есть лишь коаF
церватные капли.

7. Как вы пустыми своими погремушками сотрясаете над слюнявыми своими младенF
цами, заискивая и пресмыкаясь пред малостью их и слабостью, так и я погремушками
бесполезных словес сотрясаю над миром вашим и человеком.

8. Привык же ты быть гнойною язвой на теле мира, двуногий! Иного предназначения
ты и не знаешь, бессмысленный человек!

9. Всю слабость свою, всю малость свою, всю нервную свою незаметность изолью я теF
перь над глупыми главами вашими, над скудными душами вашими, и будете вы удивлеF
ны. «Кто с нами еще говорил так?» — скажете себе вы.

10. Я говорю с вами гласом Того, Кого не знаете вы, и еще гласом камней, гласом уроF
чищ, гласом ветра, гласом сосен, травы и попираемых вами млекопитающих. Ныне я —
зуд ваш, лихорадка ваша и ваше першение в глотке.

11. Не для человеков, но для неба, для ветра, для травы, для песка, для почвы — сии
больные и плачевные мои разностишия.
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2.

1. Взгляните же, теперь же взгляните на мир! Разве не видите вы в нем ужасающего,
лишайного?!

2. Не говорите, не говорите мне ничего про блудные свои цивилизации! Они есть
ошибки рода твоего, человек, все до единой! Ни одной не было цивилизации достойной,
незамутненной, ни одна не стоила доброго слова или преклонения!

3. Весь же смысл твой, человек, пребывает под знаком незаконнорожденности! Под
эгидой неправедности! Под вывеской прежних веяний!

4. Что же такое происходит в мире? Тля с человеком соединились, спарились, и вышел
человекотля. Объявили целью своей сверхчеловека, но избранною для сего дорогою приF
шли лишь к человекотле и ни к чему другому прийти не могли.

5. Человекотля ныне глумится, куражится над предком своим, над прародителем своF
им, над богом своим. Но и мир с опаской, с трепетом и восхищением взирает на деяния
человекотли и сам примеряет на себе иные уделы и поприща насекомых.

6. Бойся, человек, продуктов своего ума! Дьявол поселился в Windows. Дьявол — кураF
тор всех твоих этических систем и философических учений. Всех твоих школ и доктрин.
Всех твоих предначертаний и предопределений.

7. Дьявол стоит на страже твоего творчества, твоего равнодушия, твоей обыденности
и благих помышлений. Дьявол — твое другое я, твой смысл, твои надежды, твое сокроF
венное. Все, что ты видишь, слышишь, чувствуешь, осязаешь, есть его великий промысел,
его алгоритм и стратегия.

8. Вы создали такой мир и не позаботились о его удобоваримости, о пронзительной
его достоверности.

9. Много у мира свойств, но нет среди них безошибочности. Мир постарел, ему теперь
тяжело носить свою кожу. Болен мир, болен; у него аневризма! В нем воцарилось язвенF
ное, в нем главенствует нечистоплотное.

10. Мир еще вовсе не сыт по горло нечестием и готов вкушать и потреблять его до изF
жоги, до рвоты, до вздутия, до боли во чреве, до холодного пота, до рези в глазах.

11. Вся ваша хваленая эволюция — лишь путь от человекообразной обезьяны к обезьF
яноподобному человеку! Вся ваша пресловутая цивилизация — в бормотании телевизора,
в лживом его бормотании.

3.

1. Вы не ведаете, нисколько не ведаете: был я когдаFто велик, неудержим, самороден.
2. Но величие мое пресловутое ныне попрано вашими недостойными подошвами. ВаF

шими подлыми каблуками.
3. Так что вот уж оно и не величие вовсе, но — прокаженность, беспримерная отвергF

нутость, безбрежное умаление.
4. Ныне я попраннейший из попранных, никогда не воздвигнусь я сызнова на приF

вычных моих основаниях.
5. Я ходил по одним улицам с вами, я дышал с вами одним воздухом. Я думал свои

странные думы, я бормотал свои едкие словеса, а вы о том даже не догадывались.
6. Иные извержения моей правоты проходили под знаком природной моей безнадежF

ности.
7. Я умел держать чрезвычайно высокою свою обыкновенную планку прокаженности.
8. В отместку за неизбежность собственной смерти я изобретал тотальные дискредиF

тации Бога и мира. И всех человеческих и ангельских оснований.
9. «Неужто жизнь мне положить свою на изобретение главнейших мировых метаF

фор?! — говорил себе я. — Сверхъестественных земных междометий?!»
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10. Ныне я не таков. Я уж не молод, вовсе не молод. Ныне я — небытия и безвременья
постоялец.

11. Ныне и мир отменно преуспевает в жанрах бесплодия.
12. Как ныне жизнь моя идет на убыль, так же точно и мир идет на убыль.
13. Мне не пристало мериться с миром нашими заносчивостями. Нашим сокровенным.
14. Дух мой теперь безжалостнее любого самого опасного химического реактива. Он

подобен картечи.
15. Многое видел я в граде сем и мире сем, видел человеков, получеловеков, четверть	

человеков и ничтожные дела их.
16. И вот сердце мое ныне зашлось от безжалостности.
17. Ныне жизнь для меня в тягость; жизнь есть нечто из рода постылых обязанностей.
18. Иногда мне и дышать стыдно. Стыдно за бьющееся свое сердце, за видящие мои

глаза, за лихорадочный мой мозг. Стыдно слышать вас, человеки, стыдно видеть вас, коF
пошащихся в обыденности.

19. Человек есть мельтешение низких навыков, столпотворение грязных намерений.
Сборище подлых компромиссов.

20. Любовь к своим детенышам, к своим трясинам, тучам и перелескам вы возвели в
ранг своих великих добродетелей. И других добродетелей не имеете.

21. Рыба не воспитывает своих детей, а иная — так их поедает. Вы же чадам своим и
отпрыскам своим лишь преподаете уроки ваших низости и двоедушия. Рыбу, поедающую
детей своих, славлю; вас же, с вашими дидактиками и риториками, презираю и поношу.

22. Человек ниже рыбы и все же дерзает ее улавливать и поедать, в чрезвычайном
своем бесстыдстве. Человек также хуже всех птиц, он — худшее из млекопитающих.

23. Человек — мерзейший из биологических видов; я был послан, чтобы сообщить вам
о том. Чтобы вас в этом уверить.

24. Я рассею сегодня все ваши уверенности, подточу убежденности. Заставлю усомF
ниться и в очевидном. Имени и духа своих не пожалею, безвидной жизни своей не пощаF
жу, чтобы только вы взглянули на себя иными глазами.

25. ДолгоFдолго я был в этом мире неуважаемым человеком, и ныне невозможны ниF
какие изменения данного обстоятельства.

26. Разве для того я был призван, чтобы сделаться одним из вас? Одним из тщетных,
одним из пустопорожних?

27. Разве для того пришел я, чтобы говорить одними с вами словами? Слова ваши мерF
твы, смыслы исчерпаны, души иссохли и обезлюдели.

28. Разве для того явился я, чтобы приумножить мира промозглость и сомнительное
его содержание?

29. Разве могу я бросить существование свое в угоду обыденному? На потеху заурядF
ному? На пропитание нечестивому?

30. Дух мой ныне безвиден и темен, дух мой блуждает. Погрязши в метафорах. ПроF
зябши в наречиях. Много слов позвал я изFпод спуда, много сарказмов освободил изFпод
глыб. Много сравнений отделил от тяжелой почвы.

31. Ныне же всякое из оставшихся мгновений моих стану вопить миру о скудоумии его
и безнадежности. И человеку — о подлости его и пронырливости.

32. Отвергну я человека, оттолкну мир и уйду тихой своею стопою в словесное, в соF
кровенное, в недосказанное.

33. Много в этом проклятом мире воздуха, много! но только не для меня.

4.

1. Солнце всходит на западе, а заходит в дом свой на востоке. Ныне от негодования на
человеков даже Земля в другую сторону вертится.
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2. Совести не имеют они, первозданной и неприкосновенной, но одну лишь генноFмоF
дифицированную совесть, одну лишь пассивную добавку к пище. Но также и бога дейF
ствительного не знают они, зато снискали себе бога с экраном жидкокристаллическим и
дюймами по диагонали.

3. Глину и древо сменили они на воображаемое, сменили они на несуществующее. УтF
вердились они в придуманном мире. Кажущееся для них определеннее живого.

4. Истину сменили они на рейтинг и надувание пузырей. Возносятся у них одни
выскочки и нищие совестью. Процветают сверкающие, одетые в зеркала. Незаурядные
же прозябают, дух их изнемогает, дело их недоступно.

5. Ничего нет у них подлинного, но одно только пресловутое и обсуждаемое, то, что на
устах у бездельников и пустоцветов. И вот же вопль раздавленного муравья слышен на
краю мира и космоса, плач же уязвленного человека не стоит даже напряжения слуха.
Невозможно отличить истинное от мелькнувшей картинки.

6. Нельзя сказать, что ныне опомнились они, ибо высший смысл и главная радость у
них в их пресловутом беспамятстве. Забыли они человеческое.

7. Они существуют громко, они живут напоказ, душу же имеют будто цветы, увядшие
после празднества, душу имеют тщетную. В груди их фальшивый воздух.

8. Клоуну, придурку они позволили водрузиться над своим досугом. Пред болтуF
ном раболепствуют, остряка превозносят. Скакуна венчают лаврами. Танцора обожествF
ляют.

9. Боже, ты видишь их всех, и Ты от них сокрушаешься! Не таким был замысел Твой и
Твое Сотворение. Не знали они замысла Твоего, знать не хотели, и вот же низкое в них
возобладало! Стоит ли удивляться?!

10. Принимаю руку Твою, посылающую им истребление, принимаю ярость Твою, раF
дуюсь гневу Твоему и всему происходящему. Происходящее же ужасно; ныне радуюсь и
ужасному.

11. Гнев Твой на мир велик, Господи, гнев Твой безбрежен, но мир будет легок и чист
без лишая на теле его — человека. Славлю твой будущий легкий мир, Господи! Мир, своF
бодный от человеков!

5.

1. Из глубин, забвений и ничтожеств ныне взываю к Тебе, Господи! Из униженного
восклицаю к Тебе! Опровергаю ныне я себя прежнего, отрицаю себя лукавствующего и
суетного, отступаюсь от прежнего дыхания моего, от воздуха груди моей, от тока моей
крови, от привычного ее тока.

2. Не любил я человеков и теперь не люблю, но вот я стою пред Тобой с главою моею
понурой и лишь взношу к Тебе голос мой, беспорядочный мой голос.

3. Разве не сыт Ты еще по горло их умалениями, хрустом костей их, их слезами, их
глазами раздавленными, их жилами лопнувшими, их потом, их стенаниями, их попранF
ным духом?!

4. Разве не хочешь Ты, чтобы людишки, засучив души, теперь строили свое несчастF
ное, свое негодное, свое человеческое? Лишь корпя над недоступными для них смыслами,
лишь изнемогая над всякою мистической порослью?

5. Много видел я человеков, но мало было в них смысла. Дай же им смысл Свой, ГоспоF
ди, один на всех! Один на миллионы!

6. Пусть смутятся и иссохнут конфессии, пусть обмелеют течения, учителя умолкнут,
ученики застынут в неведении, и да впрягутся человеки в одну лямку, потащат один воз!
Пусть ярмо их будет всечеловеческим, многотрудным и немыслимым. Нельзя теперь чеF
ловекам давать легкого ярма!

7. Дай им новые обстоятельства и чрезвычайные фабулы! Перемени их кумиров и каF
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зусы! Пусть нищетою гордятся они, скудостью — восторгаются, аскетическое — прославF
ляют, пронзительное и причудливое — чтут!

8. Пошли им новые песни и арии, новые канцоны и мадригалы, приумножь гармониF
ческое, дай им другой звукоряд! Нашепчи им иные притчи, пошли им иных сказителей и
сатириков (прежних же изгони и унизь!). Пусть их художники набивают руки на трепетF
ном! Пусть их кисти вопиют о высоком!

9. Возвести им новые прописные истины, нашепчи им иные банальности, преткни их
на новых общих местах! Вдохни другой смысл в их морали и дидактики, старые же смысF
лы осмей!

10. Пусть небесное, слишком небесное будет в обращении у народов, в повседневном их
обращении. Пусть чудесное пребывает между людей, смущая порою их дух, высоким
хмелем дурманя воспоминания.

11. К Богу, миру и человеку взываю я, но вовсе не слышен голос мой, голос мой тщеF
тен! Голос мой бесполезен. Он тише ветра ясною звездною ночью. Ветер же веет над миF
ром, одинок и свободен!..
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* * *

Я спросила рыбку золотую:
— надобно чего, скажи на милость?
ты зачем зовешь, ревешь белугой,
заглушая вопли пароходов?

отвечала рыбка золотая:
времечко твое пообтрепалось,
и любовь твоя поизносилась.
справим поновей до ледостава?

глупая ты рыба золотая…
у меня сейчас такая радость —
каждый день, сквозной как лес, проходит —
вскользь, насквозь и до смерти не ранит,

и ни клятв не нужно, ни признаний.
я варю компот из райских яблок,
дзенькая шумовкой, убираю
полосу кипящего прибоя.

и смотрю, как в море райских яблок
уплывает девочка медея,
и она — ровесница медею.
нет… она его чутьFчуть моложе.

* * *

Давно заброшен полустанок.
Кому здесь нужен полустанок?
Нет ни поселка, ни дороги,
Нет даже теток с пирожками:
«Капуста, ливер, лукFяйцо!!»

И если только земляника…
Да, земляника тяжелеет,
По насыпям заросшим брызжет:
Раскисшим мылом земляничным,
Мазутом, сыростью горячей
Июля, грозовым дождем.

Светлана Борисовна Чернышова родилась в 1972 году и жила до недавнего времени в
городе Большой Камень (Приморский край). Медик, психолог. Публиковалась в журнаF
лах, коллективных сборниках и альманахах. Живет в Севастополе.
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Гудит шмелем узкоколейка,
Предчувствуя и принимая
Тяжелый ход товарняка.

И рухнешь, как тому лет тридцать
Спиной в густые земляники,
А псина ласковая лижет
Распухшее от слез лицо.

С такой и нежностью, и болью
Лицо вылизывает, дура…
Как будто это я лишилась
Детей по глупости кудлатой.

Лежу, считаю облака:
Белесый, серый, голубой —
Летят утопленникиFщены
В собачий рай. И земляники
Склоняют головы свои.
…………………………...................
О, сколько тайн хранят доселе
Смурные дебри земляники:
Фантомы путевых обходчиц
Присели рядышком: одна
Другой — все плачется в жилетку
На жизнь, на вероломство мужа.
Он изменяет ей, проклятый!
Но с кем? Другой фантом молчит,
Сидит, алее земляники,
И вероломное признанье
Вскипает земляничной пеной
На сжатых молодых губах…
………………………………......................
Но сколько счастья в землянике…
Гудит шмелем узкоколейка,
А остальное все — молчание —
И золото, и дикий мед.

Под нож полуденного солнца
Лицо подставив без боязни,
Лежишь и смотришь диафильмы —
Сны переспелых земляник.

ЧАСОВ

В четвертой кардиологии,
где полночи нет конца,
стучат вразнобой убогие
изношенные сердца.
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Идет ординатор Ладогин
по кафельному пути.
«Вот это — подчистить надо бы.
А это — подзавести», — бормочет.
Он знает сызмала
здоровые ритм и тон,
поскольку отец его Изя был
отменным часовщиком.

Он кликал сыночка бездарем
и выпить был не дурак…
«Возьмите! хоть эти, с вензелем!
Отдам ведь, почти за так!» —

То ангел сипит юродивый,
что не уберег отца
в четвертой кардиологии.

И полночи нет конца.

ДО КОРОТКОВА ОТ ДОЛГУШИНА

До Короткова от Долгушина
Дорога длинная завьюжена
Людской словесною пургой:
Сопляк бухой по фене ботает,
Хохочет девка красноротая,
Вздыхают бабы: «Божежмой».

Состав, влачась сквозь ночь морозную,
Скрипит суставами артрозными.
Гудков — то сиплый лай, то крик.
Пройди под взглядами тягучими
В гремящий тамбур покурить.

Молчи, смотри в пятак оттепленый
Окна, там дым ложится петлями
На кедрачей немой конвой,
И чтоб отстроить мир поFновому,
Первостроители колоннами
Встают изFпод земли глухой.

Что им безвременье, беспамятство,
Когда дорога продолжается —
Пластуют мерзлоту кирки.
Жизнь бесконечна, небо ясное,
И волоком не стащат с насыпи,
И не повесят номерки.
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Что им беспамятство, безвременье,
Людская глушь узкоколейная,
Ползущая со скрипом вниз?
Вперед! Вперед! Ложатся шпалы и
Свет, вдохновенье — Мандельштамово
Не траченных чахоткой лиц…
…………………………………......................
Тряхнешь башкой, вглядишься пристально
В окно — на расстоянье выстрела
Ни зги, хоть выколи глаза.
Лишь в небе муторном, застуженном
Одна на всех, почти потухшая,
От Короткова до Долгушина
Чадит латунная звезда.

* * *

С матерками затопили старенькую печку,
Чадное тепло валилось из печного горла.
Утку тощую Марина начиняла гречкой,
Приговаривала: «От жеж… тощая оторва,
Будто кто заразе этой кормеца не ло ´жил,
Чай, ни голод, ни потрава, шо покушать неча».
Рассмеялась я. Марина рассмеялась тоже,
Сыпалась на стол дощатый изFпод пальцев гречка.
Гречка с луком и грибами — жирная, густая.
Утка пухла, округлялась, крылья растопырив,
Я кричала:
— Ой, Мариша, утка улетает!
— Ничаво, мы ей горчичкой пообмажем крылья!
…………………………………………....................................................
А потом жевали утку и до полшестого
ПилиFели, елиFпили, говорили вдоволь,
И царапалось за дверью, по сеням бродило
Может, кот… а может, вправду — Рождество Христово.

КРЕЩЕНИЕ

1.

Сидела, как Баба Морозко — румяна,
В собачьих унтах, завернувшись в овчину,
Смотрела: старухи, дитяти, мужчины
Раздетые, к черной воде семенят.

Под шкурой овечьей — языческий страх
То бился в ознобе, то плакал, то пьяно,
Ворочая косным, со мной говорил
На всех неизвестных еще языках.



132 / Проза и поэзия

НЕВА  8’2015

2.

Теснились слова у закрытого рта,
Как если бы града чумного врата
Закрыли на сорок железных засовов,
И все, кто не умер от смерча чумного,
Колотятся сбитыми в кровь кулаками,
[В нелепой надежде спастись]
Врата содрогают — кто плачем, кто — камнем —
И давят друг друга в толпе, устремляя
Мольбы сумасшедшие ввысь.
Но каждому будет по вере, по воле:
Врата распахнутся под звон колокольный.

Ты видишь, дрожащий мой страх,
Что некому выйти из врат…

3.

— Мой дикий, мой вечно кочующий страх,
Увидел ли в прорубиFпрорези рваной
Душевную сытость — небесную манну?
— Нет, видел рычащее пламя костра,
Что в плоть мою синие когти вонзало
Под грохот неистовых бубнов шамана.
Покуда бурлящим свинцом
Вода заполняла безвольное тело —
Пред взглядом белело, луной индевело,
Качалось шамана лицо.

4.

Щетинился наст, индевела луна,
Вода подо льдами ворочалась глухо.
Шли к проруби дети, мужчины, старухи,
Тела в темноте освещались до дна —
Как если бы в каждом мерцала лампада,
Как если бы в храме горела свеча.

5.

По вере, по воле… другого не надо,
Чтоб страх мой, язык прикусив, замолчал.

ТРИ НОКТЮРНА НА ВАГОННОМ СТЕКЛЕ

До станции была одна дорога.
Верней, тропинка, что зимой и летом
Казалась тьмой — слепой и непролазной.
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Не потому, что засыпалась снегом
и, набухая грязью, зарастала
Бурьяном с огнедышащей крапивой,
А потому, что всех по ней идущих
Она зимой и летом проводила
По кладбищу заброшенному, где
Безмолвствовал потрескавшийся мрамор.
На впалых неухоженных могилах
Зло дыбились, щетинились оградки,
Уныло кособочились кресты.
Я это место пробегала… дико,
колюче трепыхалось за грудиной,
Мне чудились крадущиеся тени,
На шее — чьеFто тяжкое дыханье,
Мольбы, молитвы, стоны.
Но когда
я уезжала навсегда — без страха
по кладбищу прошла, остановилась
у ангела, сидящего понуро.
Двух черных сколов на его крылах
Едва коснувшись, прошептала: «Помним».
И услыхала — в мраморе глухом
Забилось сердце.

* * *

о тамбуров охрипший дым белесый росчерк
что отделяет свет от тьмы и день от ночи

где жизнь к вагонному стеклу проездом мельком
плацкартных сот шмелиный гул узкоколейки

забудь про маленькую смерть смотри там осень
и неба мраморная твердь в порезах сосен

цеди из гущи тишины без сна без счета
чай в подстаканнике вины и на четвертый

сойди не ощущая дна у тени тенью
успей Господь в четыре дня…
с благословеньем

* * *

там будут долги дни и жизнь длинна.
у жертвенных костров из прошлогодних листьев
согреется ничейная вина,
и раз тебе пришлось надолго поселиться
в моей душе — безвылазной глуши —
живи, горчащим воздухом дыши.
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прислушивайся к битвам воробьиным,
к шептанию дождя с промокшей глиной,
к ночной метели — серой, как зола,
к призывным дребезжаниям стекла,
когда все мимо, мимо! — мчится поезд
и вероломно женщину увозит,
которую ты так и не узнал.

* * *

…и, наверно, любые слова бесполезны —
не спасение, не благодать,
если долго глядеть в почерневшую бездну,
где ни света, ни дна не видать.

кружит, клонит, бросает суденышком утлым
из пустышкиFскорлупки душа.
но блеснув чешуей, затрепещется утро,
влажным воздухом жадно дыша.

ах ты, рыба моя, золотая надега!
в безнадеге намного светлей
плыть вдвоем по весенним раскисшим дорогам,
вдоль сквозных колоннад тополей,

меж растерянных мыслей и слов бесполезных...
и не пряча в ладонях лица,
видеть — снова сияет в разверзшейся бездне
ангелFрыба.
спасительница.
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Гульфия БАЗИЕВА

БЕССОННИЦА
Рассказ

Бытие определяет сознание… Или наоборот? Полночь. Собаки во
дворе устраивают неистовые разборки с захлебывающимся лаем, визгом, жалким
тявканьем и униженным подвыванием, они ненавидят и злятся, любят и презирают,
предпочитая всем этим заниматься по ночам. А утром собачки по свежей росе чисF
тят зубы и рвут когти, хвост веером и вперед за очередной костью. Все как у людей.

Ты выходишь на балкон и пытаешься по вибрациям собачьего лая определить:
кто заводит, в чем причина, кому недодали, кто остался не «при делах», кого отмеF
телили? Самый грозный и самый крупный — это Барс, а может, он и не Барс, но поF
хож на Барса, вид у него жуткий, он, по всей видимости, вырос в лесу или в горах,
или за рекой. Быть может, он работал «охранником» в стаде баранов, а потом его
выгнали «на пенсию», или пес еще детенышем был вынужден собирать объедки с
«барского стола», поэтому стал озлобленным и диким. А, может, его чистую отроF
ческую любовь отвергла какаяFнибудь… Боже мой, сколько вариантов несчастной,
неудавшейся жизни.

Ты приехал в Бологое.
Ты, не Гойя, ты другое…
У тебя в Гунибе сакля,
У тебя под носом пакля.

ПочемуFто строчки петербургского верлибриста Арсена Мирзаева крутятся в
голове, как рефрен. «Ты не Гойя… ты другое». И не Байрон, конечно. Совсем другое.
А если конкретнее — вообще никто. И даже заводила собачьей стаи Барс, судя по
всему, смесь кавказской овчарки с кемFто другим. Говорят, была даже кавказская
борзая. А была ли? Никто не знает. Да и какое это имеет уже значение. И амазонки
жили в Чегемском ущелье, что было сказано вчера в программе «Искатели», да и
зачем спорить, ведь все женщины — амазонки — во всех ущельях и во всех долиF
нах они до сих пор сеют, пашут, вяжут, вышивают, растят, обучают, лечат. А мужчиF
ны у них на посылках.

Вчера одна из твоих подруг, тяжело склонившись над письменным столом,
сказала:

— Работаешь, работаешь, пишешь, пишешь, я на эти диссертации и монографии
всю жизнь положила… Цель, актуальность, задачи… Но труднее всего с положенияF
ми, в смысле, концептуальными.

Гульфия Джамаловна Базиева родилась в поселке Кашхатау КабардиноFБалкарской ресF
публики. В 1984 году окончила Куйбышевский государственный институт культуры (ныне
Самарская государственная академия культуры и искусств), в 2005 году докторантуру
Российского института культурологии (Москва). Культуролог, кандидат философских наук.
Автор четырех монографий по проблемам развития национальной культуры в КБР, а также
научных статей и публицистики в журналах «Вопросы культурологии», «Обсерватория
культуры», «Нева». Публикуемый рассказ — дебют автора в художественной прозе.
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У тебя с этими положениями тоже не лучше. Особенно с их практическим приF
менением. И вообще, это ведь ты сказала.

А в собачьей группировке, судя по всему, апогей. Вступил тенор — тоже кобелек
еще тот, ободранный, но уверенный в себе, задиристый. Судя по лаю, он жаждет
удовлетворения, причем, немедленного. Но его лай лишен трагических оттенков и
глубоких обертонов Барса, он лает скорее для кайфа, для игры, для того, чтобы
прочистить горло. Ему жалко вторит какаяFто приблудная собачонка, тоже, поFвиF
димому, помесь.

Кругом одни маргиналы. И даже чистопородных, несмотря на спесь, постоянно
тянет в народ, или они делают вид, что их тянет. За высокими орешниками собак
не видно, только слышно, что они жаждут справедливости, вот и тявкают истошF
но. Было бы им хорошо и сытно, спали бы сейчас, свернувшись калачиком, и виF
дели розовые сны. И ты тоже видела бы уже третий сон, не уверена, что розовый,
скорее всего, сероFбуроFмалиновый.

Помнишь, в поселковой школе учились дети из военного городка, они сильно
отличались от сельских, бедно одетых ребятишек, были светленькими, аккуратF
ными отличниками. У ухоженной девочки с загадочным именем Наташа нашли во
время медосмотра вшей. Мальчишки, рожденные в депортации, кто в Киргизии, а
кто в Казахстане, то ли от неожиданности, то ли еще от чего, радостно, издевательF
ски смеялись над девочкой. Твоя старшая сестра пришла домой расстроенная, возF
мущенная, и убежденно говорила: «Это не ее вошь, она была черной, а на светлых
волосах не может быть темных вшей». Она всегда была за правду, твоя бедная сесF
тра. А ты сидела и думала, почему в единственном числе, спросила: «Это была
однаFединственная вошь?».

— Да, — отчеканила сестра, — представь себе, одна единственная, причем явно
чужая — а позор на всю школу.

Твоя сестра была примерной ученицей, маминой помощницей по дому, лет с
семи чтоFто терла, чтоFто мыла, чтоFто стряпала. Ни разу не пришла в школу неподF
готовленной, окончила немецкое отделение университета, выучила самостоятельF
но испанский язык, была смелой, решительной, целеустремленной. И тогда, в поF
селковой школе, несмотря на то, что все «нормальные» дети смеялись, она ходила
в обнимку с русской девочкой и защищала ее от злых взглядов.

В школе вообще было много разных запахов, но самый запоминающийся от
учительниц, приехавших из Нальчика, они пахли красивым городом, духами, модF
ной одеждой. В детстве поездка в Нальчик становилась событием. Вы загружались
в папин УАЗик и минут сорок ехали в предвкушении вкусного мороженого, городсF
ких аттракционов, красивого парка.

Когда вы переехали в город, прогулка по парку была еженедельным очень приF
ятным событием. Сестра рассказывала тебе про растения, про редкие экземпляры
кустарников и деревьев, которые посадили в парке еще в середине ХIХ века. А еще
вы любили сочинять сказки, она начинает, а ты продолжаешь, как жаль, что вы их
не записывали.

Однажды вы с сестрой гуляли по парку, зашли в кафе, выпить по чашечке чая с
пирожным «корзинка», а напротив сидела группа молодых людей, чтоFто записыF
вающих или рисующих. Сестра поправила тебе воротничок, расчесала волосы, а
потом тихо произнесла: «Они тебя рисуют».

— Меня?
— Да, ты ведь красивая…
— Я красивая?
Красивая, красивая, красивая…Ты бежала по центральной аллее парка, распахF
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нув руки навстречу будущей прекрасной жизни и радовалась: «Я красивая!!!» А
было тебе всего десять лет. Года через три тебя внезапно осенило, что ты — невежF
да (а, если честно, тоже сестра подсказала, и была права). И на этом закончились и
красота, и радость, и вдохновение…

А собаки все не расходятся. Послушайте, звери, вы совсем оборзели. Камень
кинуть что ли, но где на балконе камень, да и долетит ли?

Вдалеке слышна перестрелка. Видимо, когоFто поймали или уже обезвредили. В
соседнем дворе в прошлом году была засада, лежат в кустах здоровые пареньки в
камуфляже, загорают, на девушек проходящих мимо заглядываются, а девчушки
их сначала не видят, а, увидев, пугаются. Потом и те, и другие, смеются, девушки —
от смущения, а бойцы от напряжения. Но, слава Богу, никого не поймали, не было
там никого, ни экстремистов, ни их подручных.

В режиме КТО (контртеррористической операции) стоят при въездах в ущелья
русские розовощекие мальчики на фоне БТР с автоматами наперевес, а в их глазах
неподдельный ужас. Из любой остановившейся машины может раздаться автоF
матная очередь, и прощайте, родные луга и просторы, и добрая мама, которая расF
тила сына на домашнем молоке и сметанке, на наваристых борщах и пельменях. И
девушкам они не улыбаются, и даже, где Кисловодск не знают, хотя он в тридцати
минутах езды по новой дороге. Не до Кисловодска, и не до девушек, когда в любую
минуту могут убить.

А была здесь когдаFто турбаза «Долина нарзанов», путевку было невозможно
достать, в таком живописном месте расположена, приезжали дети со всего СоветF
ского Союза. Наслаждались горным воздухом и чистейшим нарзаном, не тем
нарзаном из пластиковых бутылок, а настоящим, пахнущим родниковой первоF
зданностью. Место необыкновенное, и турбаза сказочная с какимиFто разноцветF
ными архитектурными строениями под старину: теремками, башенками, крепостяF
ми, построенными еще в тридцатые годы прошлого века.

Сейчас в КабардиноFБалкарии мало отдыхающих, зато много репатриантов из
Сирии, они уже не похожи на своих предков, выехавших во время Кавказской
войны в страны Ближнего Востока, да и родной язык у них не совсем такой, как у
коренного населения, поэтому в качестве языка межнационального общения исF
пользуют русский. На арабском сирийцы говорят, как будто поют. А на русском
разговаривают с явным удовольствием. Однажды вы с коллегами спросили у приF
езжего сирийца, что в национальной кухне ему нравится, что в русской?

— Ты борщ когдаFнибудь ел?
— Я есть, — с широкой улыбкой ответил он. — Одна русский девушка варить.

Долго резать. Я ждать. Долго варить, я ждать. Наконец сварить.
— Тебе понравилось?
— Такой вкусный продукт так долго резать и варить, я так долго ждать, — и посF

ле продолжительной многозначительной паузы сириец с широкой улыбкой добаF
вил: — Вкюс йужас.

Мы рассмеялись, спросили: почему «ужас»?
— Она добавлять, как это назвать, юкроп, я его не есть.
Дети во дворе играют, свесившись с турникета, я кабардиноFбалкарец, я балкаF

роFосетин, а я, а я… Радуются, несмышленыши, не знают, что тоже со временем поF
падут в маргиналы. Если на родном языке знаешь только «иди сюда» и «иди отсюF
да», да и так паруFтройку избитых фраз, кто ты по национальности?

Однажды в университете тебя спросили на родном языке: «Как тебя зовут?» А
ты, не поняв, как дура (хотя, почему как), мотала утвердительно головой и развоF
дила руками. Что подумал о тебе интеллигентный заведующий кафедрой? Почему
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не поняла такой простейший вопрос? Потому что никто из родных и знакомых ниF
когда его тебе не задавал. Они ведь знали, как тебя зовут.

Считаешь ли ты себя русской? Нет, конечно. Хотя прекрасно понимаешь, что
без русской культуры, без русских учительниц, старательно обучающих тебя вывоF
дить палочки и крючочки, решать уравнения и писать сочинения и называющих
всегда уменьшительноFласкательно, ты была бы совсем другим человеком.

А в Самаре? Тебя ведь там тоже любили. Однажды серьезная девушка Ольга из
города Гая Оренбургской области (если Самара была чужим и таинственным гороF
дом (особенно удивляло, где горы?), то Оренбург представлялся таким же нереальF
ным, как РиоFдеFЖанейро), внимательно посмотрев на тебя, сказала:

— Ты мне так нравишься!!!
Искренне удивившись, ведь из розовощекой веселой девочки ты уже давно

превратилась в непрезентабельное грустное существо, спросила:
— Почему?
Недолго подумав, Ольга внятно и убежденно произнесла:
— Потому что у тебя глаза карие.
— Ну и что? — ты присмотрелась к девочкам, оказывается, глаза у них были

либо голубые, либо серые, либо зеленые…
Хотя у самой близкой подруги глаза тоже были карие, но она училась в другой

группе. Что самое удивительное, когда вы шли рядышком по городу, вас принимаF
ли за нерусских, а по отдельности нет. Ее мама принесла вашу единственную соF
вместную фотографию на работу: сотрудники сразу не разобрали «who is who», да и
разобрали ли? Потому что тебя приняли за ее дочь, а про родную дочку с пренебреF
жением бросили: «а это какаяFто нерусская». Мама улыбнулась и многозначительF
но промолчала.

Когда подруга рассказала тебе эту историю, вы обе долго смеялись. Вы ведь
оказались почемуFто похожими: русская девочка из г. Тольятти и нерусская девочF
ка из г. Нальчика. А совсем недавно, когда тебе было очень грустно, подруга приF
слала по электронке твое любимое стихотворение Иосифа Бродского:

Когда теряет равновесие
Твое сознание усталое,
Когда ступеньки этой лестницы
Уходят изFпод ног как палуба…

Как один человек за тысячу километров может почувствовать состояние другоF
го, да и зачем по большему счету ты ей нужна? Может быть, она, как Елена Гуро,
«мать всему». Правда, зовут ее не Елена, а Элона — имена не только созвучные, но
и имеющие одно значение: «яркий свет». А еще Элона — в переводе с английского
(alone) — «единственная».

Ты опять вспоминаешь стихи Арсена Мирзаева, чеченца, не только живущеF
го, но и родившегося в СанктFПетербурге. Быть чеченцем, но родиться в СанктF
Петербурге, а, может, мама у него русская? А может, нет. Да и какое это имеет знаF
чение.

(К фотографии Елены Гуро)
сидит
на холодном полу
маленькая девочка
с путешествующим взглядом
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великое дитя
неизвестного возраста
МАТЬ ВСЕМУ

Лет десять назад ты в поезде «Москва–Нальчик» ехала в одном купе с высокой
статной чеченкой, которая, как выяснилось потом, на самом деле была украинкой,
да и как узнать? Говорила поFчеченски, платок повязан поFчеченски. ПознакомиF
лась с мужем в Полтавском торговом институте еще в советские годы, родила троF
их сыновей, выучила чеченский язык, а потом —война.

Ты пыталась ее развеселить, ведь она думала только о войне, о том, что ее соF
седка потеряла всех детей и мужа, лежит в больнице с ампутированной рукой, но
никто не может решиться ей об этом сообщить, о том, как они жили без воды и
электричества, как боялись, убегали, прятались.

Пытаясь ее отвлечь от воспоминаний недавнего прошлого, ты рассказала ей исF
торию про норковые шапки. В Нальчике в советские годы была мода на женские
шапки, каждая уважающая себя женщина должна была ее иметь и гордо носить на
маленькой женской головке. Эти шапки вскоре стали вожделенной добычей для
любителей легкой наживы. Ловкие пареньки сбивали их с женских головок и резF
во удалялись в неизвестном направлении. Женщины в ответ на эти дерзкие нападF
ки были вынуждены принять контрмеры, и стали привязывать к шапкам резинки.
И вот один горемыка решил содрать шапку с решительной дамочки, она мало того,
что его догнала, но и шапку отняла, которую он уже успел надеть на голову. ПрихоF
дит женщина домой, а муж спрашивает: «Ты что уже две шапки носишь?». Она поF
смотрела в зеркало: ее собственная шапка болталась как капюшон за спиной, а на
голове красовалась шапка неудачника.

Красивая чеченка, то есть украинка, или наоборот, тихо смеялась и, поправляя
длинные, выбившиеся изFпод платка пепельные волосы, приговаривала: «Приеду,
мужу расскажу, приеду, мужу расскажу». И кто бы мог тогда подумать, что не тольF
ко в Чечне, но и на Украине будут убивать людей. И будет непонятно, как это начаF
лось и чем это закончится.

Вообще, в поезде «Москва–Нальчик» можно было увидеть много интересных
личностей. Особенно, когда поезд проезжал по территории Украины. На границе
хохлы шутят, просят показать документы, а иногда и сверяют фотографию с «подF
линником».

— Фейс покажи.
— Что??? — пугается гастарбайтер армянин, едущий из Москвы в Армавир, а заF

тем в Ереван на перекладных.
Он скупает все, что разносят по поезду бойкие украинские торговки, купил заF

чемFто сто цепочек, по виду серебряных, а по качеству, бог его знает. «Дарить
буду», — серьезно говорит он. В перерывах между долгими задушевными разговоF
рами с «коробейниками» армянин вспоминает свою молодость, рассказывает, как
служил в Советской Армии в Сибири. Первый раз увидел много снега. «Однажды
просыпаемся, — понизив голос, как будто по большому секрету, произносит он, — а
казарму снегом завалило до самой крыши, мне пришлось туннель рыть».

Ты живо представила себе картинку: ползет смуглый паренек невысокого роста
по бескрайнему белому полю, и конца этому снегу не видно. А теперь он сидит в поF
езде «Москва–Нальчик» и боится, что его заметут, прячется в туалетах на станциF
ях, не дай бог, высадят гдеFнибудь, а потом сиди, кукуй и кукарекай.

А из Нальчика в Москву пассажиры (молодежь в поисках заработка, солдатиF
ки, возвращающиеся домой, альпинисты, спустившиеся с гор, челночницы и т. д.)



140 / Проза и поэзия

НЕВА  8’2015

были менее словоохотливыми. Девушки напряженно думали о том, как бы им,
смуглянкам, незаметно раствориться в московской толпе, чтобы милиция не «заF
мела», альпинисты и альпинистки сразу же заваливались спать, челночницы набиF
рались сил для скупки дешевых товаров. И солдатики молчали. Даже друг с другом
не разговаривали. Запомнилось только то, что поезд «Нальчик–Москва» прибывал
на Курский вокзал в то же самое время, когда отправлялась знаменитая электричка
«Москва–Петушки».

Воспоминания прерывает громогласный баритон пожилого соседа, собаки
затихли, а, может, побежали в другой двор, там беседка и цветут каштаны, хотя заF
чем собакам каштаны? Ведь скоро им собираться в путьFдорогу — домой. В собаF
чью будку, которой у них нет, и никогда не будет. Ведь они живут под открытым
небом, которое и есть их дом. Им тоже, наверное, надоело всего бояться, вот они и
лают сутки напролет. А ночью, потому что так слышнее. Кто собачий лай днем слыF
шит? Взрослые на работе, дети в школе, старики молодость вспоминают.

Наступает утро. А БарсFто оказался не Барсом, а Рексом. Это вообще не кавказсF
кая овчарка, а немецкая. Утром, вдоволь налаявшись ночью, она спит, свернувшись
калачиком в беседке перед домом, и вид у нее такой будто и не было бурной ночи с
долгими разборками. Тебе так не хочется собираться, одеваться, спешить на рабоF
ту, выбегать в дождливую погоду на улицу. А хочется, свернуться калачиком, как
Рекс, и заснуть сном праведника.

Вчера ты смотрела передачу про Марлен Дитрих, которая последние пятнадцать
лет вообще не выходила из дому, а в возрасте восьмидесяти трех лет изFза нужды
согласилась сняться для телевидения в кровати с сильно напомаженным лицом.
ЖенщинаFлегенда. Трудно быть просто женщиной, а уж легендой и подавно.

Ты всеFтаки встаешь с кровати, небольшой бутерброд с сыром, можно бы и
маслица чутьFчуть, но лень размазывать его по ломтику хлеба, который начнет
крошиться и терять форму, а потом к завершению всего еще и упадет маслом вниз.
Нет, не нужно масла. Погода неустойчивая, но ты не берешь зонт, потому что зонт —
это уже чересчур — лучше промокнуть до нитки.

С этой врожденной российской расхлябанностью ты еще умудряешься мечтать
о красивой, размеренной жизни. Яркая «живая» картинка о такой жизни — это сеF
риал об Эркюле Пуаро. Аккуратность, чистота, обязательность. Красота, с которой
совершаются самые замысловатые преступления. Безукоризненная лужайка,
безупречный сервис, приличные люди, никто не повышает голоса, все друг друга
слышат. И даже преступник держится молодцом, не мучается ни раскаянием, ни
желанием «замести следы». Он спокоен и уверен в своем алиби. Потому что преF
ступление выполнено идеально, в нем все продумано до мелочей.

Начало рабочего дня: ты заходишь в Интернет, просматриваешь почту, заканчиF
ваешь очередную статью, отправляешь ее в журнал, с нетерпением ждешь окончаF
тельного «вердикта» редколлегии, перекидываешься парами строчек с Элонкой, с
которой дружишь уже более тридцати лет. В общем, все как всегда. Ночью тебе,
скорее всего, опять полезут всякие мысли в голову, но собаки тут ни при чем. ПроF
сто у тебя бессонница.
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* * *

Тот самый миг, когда боязнь
перерождается в болезнь,
всегда печален и неясен,
хотя поFсвоему полезен.

И сходишь ты с дневной дороги,
чтобы торить ночную смену,
где не поймет тебя здоровый,
как до него не понял смелый.

А по губам твоим, как трактор,
прет слово, немоту сгребая,
оно нелепо и абстрактно,
как дружба грибника с грибами.

В контексте же незримой клетки,
куда ты угодил за прутья,
оно прекрасно и конкретно,
как в парке тихая запруда.

Его ты будешь петь тарелкам
или шептать в ушко иголкам,
но слушатель услышит: «Welcome»,
когда ты вдруг завоешь волком.

И в этот спелый вой запаян,
ты запасешь себя на зиму
и не уцепишься за память,
проваливаясь в амнезию.
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* * *
Угрюмый тусклый огнь желанья…

Тютчев

Никите Быстрову

Угрюмый тусклый огнь желанья
печально плавит воск решенья,
и бьется жажда умиранья
в неотвратимость воскрешенья.

Так бьет нахрапом ветер сильный
в стекла прямоугольник хилый,
собою представляя символ
неуправляемой стихии.

Но чем бы там ни начинилось
осеннего пространства тело —
тотчас начнется очевидность
и доведет все до предела,

чтоб я сидел тут, не отыскан,
пил чай или чего покрепче,
и Тютчев или Боратынский
со мной вели б ночами речи.

Они теперь — мои коллеги,
и к ним я выхожу без грима,
ведь легитимность их элегий
практически неоспорима.

Когда танцуешь на износе
и горло покидает сила,
оно такое произносит,
что сроду не произносило.

И с одиноких колоколен
срываются слепые птицы.
Теперь я за себя спокоен:
дошкандыбал, как говорится.

* * *

Белее боли, но не более,
мороз болтается в окне.
Сравнение тебе любое ли
пойдет, забывший обо мне?

Нет, не любое, но правдивое
с тем, чтоб, в ковер уйдя по грудь,
с метафор пятнышки родимые
невинной строчкой сковырнуть
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и дальше развлекаться стансами,
по Блоку, невпробудь, греша.
Кому уйти, а мне остаться ли —
есть те, кто за других решат.

Но в хлопьях мелового выдоха,
в расплаве зимних микросхем
я вижу, как ты за ночь вымахал,
не отвернувшийся совсем.

* * *

Переоравшись, голос лег
в свою пузырчатую нишу,
и сквозь весенний гололед
я землю зимнюю не слышу.

Лишь пыльный ультрафиолет
синеющего полуснега
да света бывшего скелет
зрачки находят полуслепо.

И лист бумажный не кровит,
и, не глазастей Полифема,
лбом упирается в графит
тяжеловесная морфема.

Таков расклад небесных карт,
судьбы нелегкая кривая,
что не в январь я влип, а в март,
как будто в задницу трамвая.

И не оплачен мой проезд,
и ясно всем, пойдет ко дну кто,
когда молчанием проест
меня бессовестный кондуктор.

Но боль бесхозная пройдет,
сойдет на нет тоской броватой,
заменит март апрельFфрондер
и сгинет майскою бравадой.

И ледяной июньский жар
расплавит стлевшую ризому.
Пока же — очень снега жаль
и тяжело не по сезону.

* * *

Пружинистой стопой я шел к обряду
под взором развороченных зеркал,
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и шагом дней прошедших шелкопряду
я тутовое брюхо рассекал.

Звенели миги медными грошами,
мерцали глотки фонарейFразинь,
и зеркала меня не отражали,
хотя способны были отразить.

Дождь колесил по вывернутым крышам,
подпиливая воздуха престол,
и синих туч пупырчатые грыжи
сутулили коричневый простор.

Но звон квадратный не был мной отвечен,
молчанье обличала краской жуть,
а кем я был расстрелян в этот вечер —
я никому о том не расскажу.

* * *
Январь всегда реальней марта,
в морозе лучше слышен бог.

Снегопада рваная перина,
рыхлого пространства расковыр,
накрывает скользкие перила
полутемных лестниц мозговых.

И на спину падает тяжелый
жадный свет морозного луча,
и вскипает позвоночный желоб,
кипятком кофейным клокоча.

Всем бы, кто в такие зимы стыли,
всем, кто прятал губы в рукава,
срифмовать бы в бесконвойном стиле
самые несметные слова.

Но весна, как суетная сваха,
сводит речь с немотою борзой,
растворяя твердый сахар страха
отварною желтою слезой.

Только слово выйдет за и канет,
и его в прогалы между строк
провожает пьяным заиканьем
дикий непроснувшийся сурок.

Все зимой честнее потому что,
а теперь мир — гречневый, ничей —
виснет, как дырявая кормушка
для пространство сграбивших грачей.
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И висков испарину потрогав
да последний стих проговоря,
ты сдаешь катрены, как патроны,
на храненье снам до января.

* * *

Проснуться, и убиться насмерть,
сухую дрожь зажав в кулак,
и к ночи быть поднятым на смех,
как в мирном поле белый флаг —

на это обречен идущий,
но не осиливший дорог,
сквозь свет, наполненный удушьем,
как тухлой рыбою пирог.

Так стоит ли тогда, хоробрясь,
за радость принимать позор,
когда любой грошовый образ
способен перекрыть обзор.

Исход такого очевиден:
погасит буквенный костер
строки нестойкой сочинитель,
дырявой рифмы волонтер.

И как герой дрянного хокку,
жизнь уподобив мотыльку,
отдавшись дряхлому потоку,
глаза приклеит к потолку.

И будет, принимая дозы
безвредных, бесполезных вин,
смотреть, как принимает позы
другой, оставшийся один

фигляр, двойник его фальшивый,
судьбой потраченный лиргер.
А утром оба станут живы
опять, наверное, навер…

* * *

В ночи пытаясь бессюжетной
нащупать слабый голос свой,
ее ты ощущаешь жертвой,
своей добычей и жратвой.

Но лишь она тебя отринет,
уронит, как последний грош,
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в гортани запершит гордыня,
в картавых пальцах вспыхнет дрожь.

А что уловит слух открытый —
извечный слепоты сатрап —
секундных стрелок хруст артритный
и часовых надрывный храп

да ветра хриплые тирады
(что, как деревья, гнет понты)
о неразрывности триады
мечты, тоски и немоты.

И лишний, словно грустный леший,
способный вызвать смех и страх,
рассвет придет, вишневый внешне
и обезвоженный внутрях.

И ты, поевши никотина,
ночную поумерив прыть,
опять помыслишь негативно
о перспективе говорить

за полной атрофией речи,
которая теперь черна.
И вечер наступает резче
и тяжелее, чем вчера.

* * *

КудаFто исчезает вся решимость
судьбу перекроить на новый крой,
когда под щетки траурным нажимом
из десен льется утренняя кровь.

И ты, от гнета влажного давленья
стремясь освободиться поскорей,
сам у себя выходишь из доверья,
как из закрытых наглухо дверей,

не успевая даже удивиться,
что в хватке коридоровых клешней
скрипение обычной половицы
насилья половецкого страшней.

Как будто пьяный дворник двухметровый,
освоивший немало злых метод,
огромной металлической метлою
твой тротуарный мозг вовсю метет.
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Ты движешься, хромая по хоромам
автобусных гниющих животов,
и каждому знакомому Харону
пугливо отвечаешь: «Не готов».

И ослепленный темнотой ребристой
спускаешься в корявую кровать,
где простынь тихо ждет тебя, как пристань,
к которой не пристало приставать.

Но и смирясь с сей фабулою жалкой,
качая головою, как ковыль,
не выбьешь ни под пыткой, ни под палкой
из снов ковровых золотую пыль.

И засыпая — тяжело, не сразу —
уйти готовясь в праведный разнос,
услышишь вдруг напутственную фразу,
пока ее никто не произнес.

* * *

Окно дрожит ушком игольным,
и капли застревают в лейке,
ворочается кашель в горле,
как будто в кошельке копейки.

Подобно выбитой пехоте,
в сугробах снег лежит сугубо,
и ягоды в гробах доходят,
чтоб бледные украсить губы.

И нехорошие приметы
разносятся по колокольням,
и растворяются предметы
в размякшем шоколаде школьном.

А мысли, как гнилые доски,
проваливаются до сердца,
тем самым открывая доступ
к иному смертному соседству.

И в варежки ныряют руки,
когда, на ощупь не изучен,
февраль шныряет по округе,
навязчивый и невезучий.
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Вера ЧАЙКОВСКАЯ

ДВЕ НОВЕЛЛЫ

В ИЗРАИЛЬ. ЗАЛЕТЕЙСКИЙ ПРИВЕТ

Он приехал в Москву внезапно, никого не предупредив. Для ВиктоF
рии это было тем неожиданнее, что от него почти десять лет не приходило никаF
ких вестей. Она была, как ей казалось, не самой близкой его приятельницей. ПравF
да, их знакомство и общение приходилось на три последних, самых безумных и суF
масшедших года пребывания Михаила Кацмана в России.

За все десять лет Виктория получила от него в первые месяцы его жизни в ИзF
раиле три горчайших письма. А потом он замолчал.

Уезжая, он говорил, что его волнуют только интересы семьи. Но эти горькие
письма показали, что собственная невостребованность (а он был превосходным
переводчиком с румынского и венгерского языков) больно ударила по его самолюF
бию. Работа «погрузчика» (какихFто ящиков с гвоздями) ничего, кроме моральF
ных, да и физических мук, не давала. Но ведь и с семьей были сложности. УстройF
ство детей на престижные факультеты университета требовало больших денег,
которых не предвиделось.

Письма кричали о том, что он засомневался в правильности своего решения.
Находясь в России, он нахваливал израильскую медицину. Она была важным стиF
мулом и магнитом переезда. Но в одном из этих трех писем он написал, что предF
почел бы российское «плацебо» израильским «ядовитым» лекарствам. Нужно
очень серьезно заболеть, чтобы там приступили к твоему лечению. Дальнейшее
показало, что и очень серьезная болезнь, которая его настиглаFтаки в Израиле, не
поддалась тамошней медицине. Он умер молниеносно.

Виктория, получив эти три письма, сделала для себя неожиданный вывод, что
Миша считает ее своей близкой подругой, хотя в Москве они виделись считанные
разы. Все больше разговаривали по телефону. Слишком интимными оказались эти
письма, слишком исповедальными. Или он написал их ей, потому что больше
было некому? Почти все его знакомые разъехались по разным странам. Впрочем,
он был ей очень благодарен. КогдаFто она откликнулась небольшой рецензией на
его перевод незнакомого ей прежде и в этом переводе показавшегося значительF
ным румынского писателя. Кацман тогда позвонил и поблагодарил. Потом они
встретились в метро. В Москве стояла роскошная золотая осень. Виктория до сих
пор помнит, что носила той осенью черное приталенное пальто и синюю шляпку с
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полями, очень ей идущую. И он с какимFто явным удовольствием заглянул ей в
лицо, затененное этой шляпкой. Она сразу поняла, что ему понравилась. И хотя он
был преданнейший еврейский муж и отец, да к тому же на много лет ее старше,
ощущение, что он всегда при встречах ею любуется, было ей приятно.

Тогда в метро он подарил ей новую книгу этого румынского писателя. Большую
часть рассказов перевел он, но несколько — его напарница. Странное дело, — расF
сказы, переведенные напарницей, ей совсем не понравились. А те, что перевел он,
были, на ее вкус, великолепны. Неужели переводы столь ненадежно передают пиF
сательскую суть? Неужели Миша «сделал» этого писателя, как, говорят, сделали
некоторых поэтов из азиатских республик бывшей Империи виртуозные переводF
чикиFевреи?

Потом он писать из Израиля перестал. А она вдруг смогла опубликовать в те даF
лекие 90Fе годы один из своих рассказов. Их накопилась целая гора. Но прежде их
напечатать было совершенно невозможно, при том, что почти во всех рецензиях,
присланных из «толстых» журналов, говорилось, что рассказы хорошие и их
опубликует любой другой журнал. Но у них, к сожалению, иная тематика. В наши
дни подобного рода отговорка передается бессмысленным словечком «неформат».

В небольшом журнальчике, который и гонораров даже не платил (что было тогF
да редкостью, а нынче — правилом), опубликовали один из ее рассказов, да еще с
фотографией, которую она выбирала с большой тщательностью.

Публикация рассказа даже в таком незатейливом издании казалась ей редкостF
ной удачей. Она сделала ксерокс рассказа (это происходило в докомпьютерную
эру) и, не поленившись сходить на Главпочтамт, послала его прямехонько в ИзраF
иль Михаилу Кацману.

Уж лучше бы она этого не делала!
Щепетильный и деликатный Миша, которому нравилось до отъезда буквально

все, что она ему показывала из ею написанного, тут разразился какимFто грозным
посланием, заклиная ее не писать прозы. Пишите только критические статьи,—
яростно наставлял он. Виктории невольно подумалось, что изменение места жиF
тельства очень сильно влияет на оценку и тон.

Но главный свой гнев Миша обрушил на фотографию. Кто ее снимал? Почему
так неудачно? Это совсем не она! Вот он приедет — и обязательно ее сфотограF
фирует.

Виктория недоумевала. Что ему не понравилось в фотографии? Слишком черF
ный ксерокс ее подпортил, но не убил. Видны были живые глаза, улыбчивый рот,
взлохмаченная прическа.

Самое поразительное, что когда Михаил Кацман через десять лет после отъезда
впервые приехал в Москву (это было за полгода до его мгновенной неизлечимой
болезни), — он чуть ли не на следующий день позвонил Виктории, что хочет ее
сфотографировать.

К тому моменту он уже успел устроиться работать в школьной библиотеке неF
большого израильского городка. Но прежнего добродушноFспокойного Мишу она
не узнала. Внешне он почти не изменился — большой и широкоплечий, с густой
гривой седых волос, — но в нем теперь словно всегда клокотала какаяFто злая
энергия. Это Виктория почувствовала сразу при встрече с ним на одной из станций
метро, — как в тот, первый раз. Но теперь он не смотрел на нее доброжелательным
взглядом, а точно прожег насквозь и даже из вежливости не сказал, что она «хороF
шо выглядит». Они вместе доехали до «Красных ворот», где у выхода она договоF
рилась встретиться еще с одним своим знакомым, чтобы вернуть ему статью.

Этот знакомый (он был профессиональный философ) в своей статье полемиF
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зировал с Фрейдом, считая его теорию «слишком литературной». Строгая наука
говорит о генезисе любовного чувства совсем иное.

Виктория самонадеянно вступила с ним в спор (онаFто не была профессиональF
ным философом!), исчеркав рукопись карандашными пометками. Суть замечаний
сводилась к тому, что «литературщина» Фрейда убеждает ее гораздо сильнее, чем
все «научные» (научные ли?) аргументы. Она явно шла на разрыв, в то время как
автор, судя по всему, надеялся на развитие отношений. Прежде он дарил ей свои
брошюрки о любви, а теперь дал прочесть неопубликованную рукопись. В коордиF
натах «ученой» любви это, вероятно, означало почти объяснение.

Когда Виктория с Мишей подошли к «ракушке»Fвыходу, философ, невысокий
человек с нервным, искривленным капризной гримасой лицом, уже там стоял. При
виде Виктории со спутником, богатырского сложения и на голову его выше, он
скривился еще сильнее.

Виктория простодушно хотела совместить две встречи. Но вышло чтоFто почти
«фрейдистское». Словно она бессознательно отгораживалась от философа с помоF
щью Миши, выступившего в роли любимого отца.

Мужчины злобно поглядели друг на друга. Виктория вынула из сумки сложенF
ную рукопись и без слов отдала ее философу. Все, что она имела сказать, она напиF
сала на полях. Ее возмущение этой «ученой» любовью достигло таких пределов,
что она не желала больше получать ни брошюрок, ни рукописей. К счастью, филоF
соф это понял и Миша этому удачно поспособствовал.

На Кацмана эпизод с безмолвной передачей рукописи произвел самое благоF
приятное впечатление. Он приосанился и повеселел. И даже перестал ей делать
мелкие раздраженные замечания. Почему она идет не с той стороны? Почему спотF
кнулась? Почему опоздала на две минуты?

Он захотел ее сфотографировать прямо у «ракушки». Но народу там было так
много, что решили все же дойти до ее дома.

Мама была еще жива и приняла Мишу за своего давнего знакомого по эвакуаF
ции военных лет в Среднюю Азию, чуть ли не за Эди Рознера. Но Миша так был
сосредоточен на идее «правильной» фотографии, что даже не заметил этой смешF
ной и грустной невольной путаницы.

Он так долго усаживал Викторию в кресло, что она разволновалась и потеряла
свой обычный, немного задиристый вид. ТутFто Миша ее и щелкнул, сверкнув остF
рым прищуренным глазом…

Сообщение о его смерти Виктория получила от их общего знакомого. А еще чеF
рез некоторое время пришла в конверте фотография, сделанная Мишей в тот перF
вый и, как оказалось, последний его приезд из Израиля в Москву. Вероятно, он усF
пел когоFто из родственников попросить, чтобы ее послали. Фотография была
очень странной.

Лицо оказалось в тени, едва можно было разглядеть чуть поблескивающие
удивленные глаза. И вдруг у Виктории сжалось сердце, и слезы побежали по щеF
кам, словно Миша из тех, незнаемых смутных мест послал ей последний привет,
запечатлев ее такой или почти такой, какой запомнил после первой встречи. В той
самой синей шляпке с полями, затеняющими лицо…

ВО ФРАНЦИЮ. МЕЖДУ ШИЛОМ И МЫЛОМ

Ехать, не ехать? Нашел бы ромашку — погадал. Да все уже давно
отцвели — начало осени. Какой, однако, кавардак в голове! Или это от голода?
Гнусная, на рынке купленная селедка камнем лежит в желудке. А не надо было есть!
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Или хотя бы не всю. Но у Николаши другого не допросишься. Одно слово — филоF
соф. И жена такая же — витает в облаках. А их с Николашей академический паек
поменяли на дрова. И вот оказалось — напрасно старались! Николашу с супружниF
цей в течение недели выдворяют из страны вместе с другими «врагами режима»,
то есть недовольными происходящим в нынешней России. Сплавляют на пароходе
из Петрограда по особому распоряжению вождя и решению ГПУ. Николаше и разF
мышлять не надо! Не поедешь — расстрел!

А он с кем тут останется? Жена давно в Берлине и шлет ему оттуда истерические
телеграммы, требуя денег. Он в Берлин не захотел, заартачился, топнул ногой.
Когда жена уехала, он и перебрался поближе к Николаше. В случайно освободивF
шуюся дворницкую — крошечную запущенную комнатушку, но с большим окном.
Окно и решило дело — был свет для работы. И вообще стало веселее, не так страшF
но, не так голодно. Даже начал чтоFто малевать маслом на какихFто картонках,
найденных на чердаке. Николаше понравилось, хотя он и добавлял, что в искусстF
ве не понимает. Ему в искусстве нравится не красота, а свобода. А свобода тут
видна!

Но Глеб Натанович знал, что в новых его картинках все дело в радости, а не в
свободе. Радости от приобретения более или менее надежного пристанища в ненаF
дежном, рухнувшем мире. Его собственный дом — с уехавшей в Берлин женой —
таким пристанищем уже не был. Глеба Натановича Армана, известного в
академических кругах художника, все последнее время безумно раскачивало, а НиF
колаша был надежный и спокойный — настоящий аристократ. Правда, еще и бесF
конечно взволнованный. Но взволнованный он был всегда, а не только сейчас.
Живя поблизости и дружески общаясь, Глеб Натанович тоже успокаивался. ВзбадF
ривался от клубившихся вокруг Николаши людей, от шумных споров, в которых
сам он никогда участия не принимал. Его дело — малевать, а не разглагольствовать!
И вот — выдворяют из страны! А онFто с кем тут останется?

С начала революции он ощущал себя ребенком, заблудившимся в лесу. Кто выF
ведет? Кто поможет и спасет?

Глеб Натанович провел рукой по волосам, почемуFто мокрым. Дождь, что ли? А
он и не заметил. Огляделся, — ноги сами привели его к Кремлю. А ведь и точно —
он хотел поговорить с наркомом Луначарским. И пропуск лежит в кармане. Пусть
его тоже внесут в этот проклятый список — по линии Наркомпроса. Он уедет с фиF
лософами на немецком пароходе. С милым Николашей и его безалаберной женой.
Анатолий Васильевич его прекрасно знает, ценит его кисть. Полгода давал стипенF
дию из своего кармана. Глеб Натанович приходил на квартиру Луначарского, и
домработница, найдя его в списке, отсчитывала деньги.

Благороднейший человек!
ТогдаFто Глеб Натанович и написал на картонках несколько картин, в основном

портретов, купленных Третьяковкой. И как его осенило? Словно революция прибаF
вила ему страсти и напора, какойFто бешеной энергии, которая бурлила рядом, изF
менив прежнюю размеренную жизнь. А написал он вовсе не вождей, о нет! СтарушF
ку из «бывших», мальчишкуFразносчика газет…

У мальчишки ему понравились большущие оттопыренные уши, словно паруса,
придававшие шагам скорости. А у старушки, уплотненной какимFто нетрезвым люF
дом, были красиво подвитые на стародавний манер белоснежные волосы, словно
она носила чопорный парик XVIII века в разухабистой и нахальной послереволюF
ционной Москве. ЭтиFто картинки одобрили не только в Третьяковке, но и НикоF
лаше они показались «свободными», да и сам Глеб Натанович оценил их выше
прежних работ, хотя «левые» критики их изругали.
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Проскочил к Луначарскому, минуя секретаряFмашинистку, проводившую его
испепеляющим взглядом огромных, как у актрисы немого кино, подведенных глаз.

— Куда вы, Глеб Натаныч? Сегодня не приемный день! Анатолий Василич занят!
Луначарский с задумчивым видом пил чай за большим, покрытым скучным сеF

роватым бархатом столом из граненого стакана с подстаканником, как в поездах
дальнего следования. Размешивал сахар маленькой серебряной ложечкой и обмаF
кивал в чай круглую белую сушку. Глаз не было видно, только пенсне загадочно поF
блескивало. В углу за колонной притаился роскошный концертный рояль, который
страшно не соответствовал деловитой строгости кабинета. Там же стояли в рядок
массивные золоченые стулья, тоже выпадавшие из общего настроения кабинета.

— Анатолий Василич, дорогой, так как же?
Глеб Натанович настолько был возбужден, что, войдя (скорее, ворвавшись) к

наркому, забыл поздороваться. Разбитые ботинки оставляли на красной ковровой
дорожке мокрые следы.

Луначарский откусил кусочек размоченной сушки, глотнул из стакана чаю и
поднял на Глеба Натановича насмешливоFласковые глаза.

— Ага, это вы! Я переговорил о вашем деле кое с кем. Мне Николай АлександF
рович телефонировал. Так, значит, покидаете нас?

Луначарский все еще дожевывал сушку, получая от этого явное удовольствие.
Даже глаза прикрывал, как довольный кот. И не забывал отпивать мелкими глотF
ками горячий чай какогоFто неестественного желтого цвета. Морковный, что ли?

У них с Николашей еще осталось от старых запасов немного настоящего байхоF
вого. Такого сейчас и не купить! Селедка в желудке Глеба Натановича нервно съеF
жилась. Вот что нужно было съесть на завтрак — сушку — и запить хорошим байF
ховым чаем!

— Еду! — удивившим его самого, неестественно высоким голосом выкрикнул
Глеб Натанович, словно споря с невидимым собеседником.

Луначарский взглянул на него поверх пенсне. В глазах — сожаление врача, стаF
вящего неутешительный диагноз.

— Тогда, если не трудно, сходите по коридору через дверь. Возьмите разрешеF
ние у Давида. Без резолюции ИЗО неудобно, хотя, конечно, я и сам могу. Но неF
удобно. Он сегодня случайно тут. Вам повезло, что не во Вхутемасе.

Глеб Натанович потрусил по сводчатому коридору, сбивая красную ковровую
дорожку и оставляя на ней влажные следы. Давида Петровича он застал уже выF
шедшим из кабинета, в шляпе и в не по сезону теплой куртке, делающей его птиF
чью фигуру несколько солиднее. Завидев Глеба Натановича, он со вздохом стал отF
крывать дверь в кабинет массивным, бронзового цвета ключом, словно сказочный
персонаж, впускающий гостя в волшебную страну.

— Не говорите! Все знаю! Бумаги на вас готовы, — прокричал он каркающим гоF
лосом с немыслимым еврейским акцентом, кривя рот в какойFто дьявольской ухF
мылке. — И куда едете? И зачем? ЯFто вернулся из тамошнего рая прямо в канун
революции. Только тогда и очнулся! Пришел в себя! Нашел свой стиль! Учтите —
будете там на последних ролях. Как это? Парижская школа, французский отстой,
еврейский зверинец! А тут, я вам обещаю... И Анатолий Василич к вам располоF
жен... Спору нет, ситуация непредсказуемая...

Выкрикивая все это, подписал резолюцию и выдал ее Глебу Натановичу. Видно,
был уверен, что его слова не подействуют.

Тот осторожно взял листок и поспешил к Луначарскому.
ХаFха, он обещает! А холод? А голод? А Лубянка? Ситуация не просто непредскаF

зуемая, а архинепредсказуемая, как любит выражаться заболевший вождь. Вон
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даже и Николашу в какойFто момент свезли на Лубянку. Правда, быстро отпустили.
А кто поручится, что его не посадят? Жаль, конечно, картин, купленных ТретьяковF
кой, которые будут висеть тут без него. Поразительно, но принимали в ТретьяковF
ке как классика, захвалили в первый раз в жизни. Он и прежде не был обласкан
критикой. Всегдашний маргинал, ни правый, ни левый, всегда наособицу, скорее
архаист, чем новатор, но и архаист какойFто подозрительный. Весь в своего учитеF
ля — Валентина Серова, вечного бунтаря. Академики в ужасе отшатывались. А вот
в Третьяковке признали за своего, хоть левая критика и напустилась…

К Луначарскому в кабинет прорвался, опять пренебрегая негодующими вскриF
ками секретарши.

Нарком сидел перед огромной кипой бумаг в какомFто философическом оцепеF
нении, склонив лысую голову набок.

— А? Подписал Давид? — ласково проговорил, завидев в дверях Глеба НатаноF
вича. — Так все же едете? Жаль!

Пенсне таинственно поблескивает, словно он знает нечто такое, чего Глебу НатаF
новичу никогда не узнать.

— Нет! Погодите подписывать, я сейчас!
Выскочил в приемную, где сидела секретарьFмашинистка. ЧтоFто стучала на маF

шинке, зло на него поглядывая. Боже, какие глаза! Кажется, Мейерхольд ее обхаF
живает или нет, какойFто другой режиссер, но тоже весьма даровитый. СтрижеF
ная, черненькая, одета без вычур. Но чтоFто в ней есть такое... Не она ли ему
снилась все эти месяцы, что он живет в дворницкой вблизи от Николаши и времеF
нами таскается к Луначарскому по своим «неразрешимым» бытовым проблемам,
которые тот благосклонно решает?

— Вы чтоFто хотели, Глеб Натаныч?
— Я? Хотел?
Артистическим жестом стряхнул с рукава сильно поношенной куртки мельчайF

шую пылинку.
— А если? Я, знаете ли... А вы такая...
Она со скучающим видом отвернулась к своей машинке. Можно представить,

как ей надоели эти липучие интеллигенты!
— Нет, что такое! — в голосе Глеба Натановича, все еще неестественно высоком,

послышались возмущенные нотки. — Вы неправильно поняли! Я... Меня вон в ТреF
тьяковке приобрели. Сказали, что традиции Врубеля. У меня, кстати, есть
польская кровь. Польская и еврейская...

Она хмыкнула, весьма ехидно глядя на него своими огромными, подведенными
черным карандашом глазами.

— Так чего же вы хотите, Глеб Натаныч? Это что же — предложение?
— Я? Предложение?
Ясно же, что она над ним издевается!
В полном смятении вбежал в кабинет Луначарского. Надо было еще чтоFто скаF

зать. Не про картины и Третьяковку. Не про польскую и еврейскую кровь. Сказать:
я вас люблю, мадам! А что такого? Даже Гейне, помнится, это говорил. А она — ктоF
то ему нашептал — и впрямь, кажется, замужем. Не то за Мейерхольдом, не то за
Шкловским. Но это все пустяки. Неважно. Теперь неважно. Он ведь тоже женат.
Разве это браки? А тут чтоFто совсем другое. Тут вопрос жизни и смерти. И он бы
ее писал. Стриженую. Черненькую. Совсем советскую. Большеглазую. ОслепительF
ную. Советскую Венеру. Писал бы крестьянок в поле, заводских работниц с красF
ными повязками на волосах, волевых и диких женщин — комиссарш. И во всех
этих женщинах — ее, и только ее! А там, что ждет там? В Париже, который еще неF
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давно так манил? Он представил, как будет тупо ненавидеть всех, кто приехал
раньше, кому обломилось, кто успел. Даже какогоFнибудь совсем провинциального
художника с Украины, никому не нужного и не интересного. А еще больше будет
ненавидеть тех, кто остался. Все бездари, лизоблюды, прихвостни власти! И чрезF
мерно буйный Шкловский, и чрезмерно шумный Кончаловский, и готовый ко всеF
му приспособиться «революционный» Мейерхольд! И хитрая лиса Луначарский, и
дегенеративный Штеренберг!

Луначарский со своего кресла с интересом за ним наблюдал.
Сколько он так простоял, застыв в размышлении? Минуту? Две?
— Подписывайте, Анатолий Василич, еду!
— Так все же решились?
Все внутри закричало: нет!!! Не хочу! Не надо! Оставьте меня здесь! Дайте мне

мамочку, которая будет меня любить и жалеть. И восхищаться. А не эту надменную
и насмешливую, прекрасную, как босоногая нимфа на краснофигурном кратере…

Он приблизился к столу Луначарского, перегнулся через стол (он был высокого
роста) и зашептал пересохшими губами:

— Анатолий Василич! Что делать? Вы знаете? Ехать или нет?
Тот поправил пенсне и в некотором смущении отвел глаза.
— Ну, это, дорогуша, у каждого свое. За вас вон Николай Александрович очень

хлопотал. Вы из немногих, кто едет по своей воле. Остальных высылают, и бесF
срочно. А у вас — бессрочная командировка.

— Но вот вы, например, не едете?
И что у него с головой? Луначарский — важный государственный чиновник. У

него машина с личным шофером. Доступ в кремлевскую столовую. И в эти, как их?
Спецраспределители. И, говорят, жена — красавица актриса. Он приходит домой
из Кремля, оставляет портфель с бумагами в прихожей и начинает ее выкликать в
гулкой, избежавшей уплотнения квартире: «Актрисуля моя, ау!»

— Подписывайте, Анатолий Василич, еду!
Или еще попробовать? Не сказал какихFто важных слов.
— Минуту, пардон!
Снова выбежал в приемную, сотрясаясь мелкой «собачей» дрожью.
Машинистка сидит с обиженным выражением, разглядывая сломавшийся наF

маникюренный ноготок. Готова расплакаться — видно по лицу.
— Что? Глеб Натаныч, что вам еще?
Уже с какимиFто истерическими нотками.
— У Гейне, помнится, есть одна строчка… Вы Гейне читали?
— Читала поFнемецки. Я, между прочим, закончила Высшие женские курсы. С

отличием. Это здесь я служу секретаршей, и некоторым кажется, что достаточно
посулить французские духи…

— Я вас люблю, мадам! — вклинился он, схватившись за сердце, которое вдруг беF
шено застучало и неожиданно съежилось, совсем как недавно селедка в желудке.

У нее слезы покатились из глаз.
— И всегда, всегда малознакомые люди считают, что можно вот так… Что если я

все потеряла — и мужа, и родителей… И если я одинока, то можно просто так взять
и оскорбить!

— Я не оскорблял! — запальчиво выкрикнул он. — Я подумал, что я… Я вас дейF
ствительно люблю! Честное слово! Я даже жене… Бывшей жене… Она в Берлине… Я
даже ей никогда не говорил таких слов!

Слезы полились сильнее. Она достала из сумки платок и стала их вытирать.
Луначарский опасливо высунул лысую голову из кабинета.
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— Что это у вас тут? Глеб Натаныч, так я подписываю? Вы — последний в дополF
нительном списке, — и  к машинистке, другим, почти нежным голосом: — Кирочка,
я вас отпускаю. Домой идите. Сегодня много было нервотрепки, — и снова Арману,
строго и деловито: — Вы — единственный художник. Остальные — философы и
экономисты. Так что же — подписывать? Решились?

Глеб Натанович в тоске оглянулся вокруг. Серенькая приемная с кожаным черF
ным диваном и немытым тусклым оконцем. В оконце серенький день начала осени
с серым давящим небом. Видны сумрачный Успенский собор, часть каменных воF
рот. В проеме угадываются Верхние торговые ряды, на новоязе ГУМ — беспокойF
ная громада. Солнечный двор, заросший ромашками, деревянный покосившийся
заборчик, слышен надрывный петушиный крик. В тени на веранде столик, а на нем
плетеная корзинка с ослепительноFбелыми яйцами и кувшин с розовым, вероятно,
вишневым морсом. Здоровый румянец няньки, молодой еще бабы.

— ЯичкиFто будете на завтрак кушать, Глебушка? Как вы любите — всмятку!
— Нет!— хрипло закричал Глеб Натанович,— Еду, Анатолий Василич, еду,

дорогой! Вы меня не слушайте. Свяжите, в цепи закуйте, чтобы не сбежал, и отF
правляйте!

Секретарша явственно хмыкнула, что, судя по всему, должно было означать
крайнюю степень презрения. Быстрым движением, не глядя в зеркальце, подмазаF
ла губы, зыркнула в его сторону невероятными своими глазами и удалилась, покаF
чивая бедрами. Будет он ее вспоминать!

И слезы. И яростные огненные взгляды. И это ее презрительное хмыканье.
Стерва или ангел? Скорее, и то и другое! И как хороша! А в иные минуты —
когда расплакалась — просто ужас как безобразна. Но и от этого безобразия захваF
тывает дух !

Луначарский протянул ему бланк с разрешением на выезд.
— Не забудьте, дорогуша, поставить печать при выходе. Счастливого вам пути.

Признаться, жаль…
— Счастливо оставаться!
Пулей выскочил из приемной и помчался по белому коридору, словно спешил

топиться. Довел бы ктоFнибудь в Питере до этого треклятого пароходика! А то
ведь сердце ёкнет — и сбежит в последний момент. А тут, в Москве — голод, холод
и Лубянка. И одиночество. А в других краях? Забвение, полное забвение…

И только это женское лицо, то плачущее, то злое и насмешливое, то обворожиF
тельное и детски ясное, только оно останется в бедной памяти. И весь путь до
немецкого Штеттина, а потом в коварном и искусительном Париже в какиеFто роF
ковые минуты оно будет всплывать перед глазами — Россия, судьба, покинутая
женщина…
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Евгений ПОПОВ

* * *

Когда на Невском пятачке
Иван Иваныч Виноградов,
Уставший и полуголодный,
Прилег в промерзшем блиндаже,
Во тьме кромешной,
Он не думал
Ни о белье, ни об удобствах.

Сил не было, и спать хотелось
Сильнее даже, чем поесть.
Он рухнул в сон.
Проснулся утром.
Запомнила его спина
Мертвецкий холод.
И всегда
Потом
Спина его стонала
На приближение осадков.

Напоминали о ночевке
Заснувшие под Ленинградом,
Окоченевшие солдаты
Вермахта.
Ведь оказалось,
Постель
Иван Иваныча
Была
Из штабеля
Приезжих немцев.

БАЛЛАДА О СЕРЖАНТЕ ГРОМОВЕ

Упало давление в кабине пилотов,
Обморок длился двенадцать минут.
Думалось, что навсегда уснут,
Но один из них был кроток,
Поэтому автопилот вытянул курс…

Евгений Александрович Попов — автор сборников стихотворений «Птицы в городе»
(1989), «Высокое небо» (2009), «ЗападноFвосточный ветер» (2013). Стихи публиковаF
лись в антологиях, журналах «Нева», «Аврора». Живет в СанктFПетербурге.
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Тема темная, как болота за Любанью,
С выходом на Мясной Бор.
Я не о власовской кампании,
Я о сержанте Громове,
Который был государства мотор.

В деревне Мельница, что на Холове,
Жил он, ходил всегда с покрытой головой.
Пролил он немного своей и вражеской крови,
Освобождая Великий Новгород,
Город областной.

Анатолий Семенович рассказывал мало
О тех боях. Вот однажды в снегу
Сутки лежали, а под снегом вода, она мешала
Окопаться, и осколки с пульками щупали снежное покрывало.
Тогда вода помогла врагу.

Спрашиваю: «А что еще помните?»
Всхлипнул и выдохнул: «А все...»
Солнце осветило комнату легко и раскованно.
«А теперь, — добавил, — вот такое старье».

Он умер через два месяца.
Съехались люди на проводы, сошлись.
Сержант ушел вверх по лестнице
И оттуда посмотрел вниз.

Он забыл уже про козни новгородской администрации,
Долго и упорно проверявшей в военном билете какоеFто число,
По этой причине не выделили квартиру герою нации:
Посчитав, что сержанту Громову и так на войне слишком повезло.

В послевоенном сорок пятом уже в Смерше сержант отлавливал
Предателей, коих было тоже какоеFто число.
Из лесов выковыривал этих голавликов,
Плыл во времени, держа автоматFвесло.

Видимо, ктоFто из тех рыб, зарывшихся поглубже,
И попытался нанести армииFпобедительнице урон:
Воспользовавшись своей службой,
Отправил ветерану почтой
Последний патрон.

Плакать нечего, победа за нами.
Хотя осколки прошлого долго летят.
Гуляй, брат, в своей панаме,
А в потемках кладовки придерживай бушлат.

В дремотных праздниках,
Пестуемых государевой службой,
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Несут каналы выделенных частот
Нечистоты разного оргоружия,
Но обоняние улавливает запахи, ищет брод.

Холодная бежит река Холова,
Мимо курганов начала эры вьется,
И это факт, —
Омывает она и могилу сержанта А. С. Громова.
Построены облака,
И это здорово,
И похоже
На праздничный военный парад.

* * *

В ласкательном падеже
Все окончания — трель.
Слышишь, посуда дрожит? —
Это идет война.

Держит родная речь.

Слышишь — летит сель,
Губы надул вулкан?
Сверим давай часы.

Глыбой стоит сосна.

Градус крепости — злой.
Выпьем и снова нальем.
Небо сильней жжет —
Чаша ногами вверх.

Дринкнуть (трамвайный зов).
Гакнуть (поднять рекорд).
Гикнуть (войти в пролом).

Это пока пролог.

Знойно гремит Ура.
Лава идет вширь.
Лайкнутые глаза,
КнутноFракетный бой.

Дымный парадFсмерч.
Гул затихает. Люк.
Выйдем опять наверх
Губы ласкать Люб.
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* * *

Страниц мерцание — как будто
Мерцанье спиц велосипедных.
Задумчиво заметишь: брутто —
Как будто вспышки бомб кассетных.

И этот гомон, этот гонор,
Готовый истязать за буквы,
Уверенно проходит фоном,
Ведь жизнь уже нежней науки.

И значит, буквотранспортеры
Выносят не туда когоFто,
И вот бомбометатель в селах
Распахивает все ворота.

И там гуляет безвозвратно,
Хотя себя и осеняет,
В ворота входит многократно,
Всех существительно склоняя.

И замирает беспричинно
Замерзшей косточкой калины
В одном и том же горьком чине,
В расходной ведомости длинной.

* * *

Разминаются продукты на столе.
Скоро старт. Кастрюли ждут. Ножи наточены.
В этой гонке превращения в пюре
К сбору зрителей финалы приурочены.

А в процессе приращения Луны
Нарастает напряжение в природе.
В семьях фазами ее восхищены
И стараются заботиться о плоде.

Он так плещется и ножками стучит,
Говорят, что говорит о чемFто важном.
Но какая ему музыка звучит,
Ведает один лишь Бог отважный.

Испытание ребенком — это рок.
У когоFто не хватает сил на танец.
Вот сорвался лифт. Кончается урок.
И на фронт уходит первый новобранец.
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* * *

Тропа. Трава. Растяжка Украины.
Весь мир — Донбасс. А может быть — Каньон.
Кора шевелится, когда стреляют в спины,
И в космосе клюет, и пухнет небосклон.

Разбег. Прыжок. Кусочек отвалился.
Там антрацит. Здесь антивещество.
Там поднялся мертвец. А тут мудрец свалился.
И пламя факелов свершает колдовство.

Гуляет золото и оседает тихо.
Засадный полк в березняке стоит.
Бумага шелестит. Валютная гречиха.
Корабль качается, и серый волк ворчит.

* * *

Восстанем, и преобразимся,
И в новых планах будем жить.
Мы выползаем из больницы
И видим, как река дрожит.

Мы видим на затылке неба
Следы рубцов. И этот мир,
Как и река, увы, колеблем,
Похож на щелкающий тир.

Дыши. Смотри. Преображайся.
Все скатывается в яйцо.
Отрепетируй и — сбывайся.
Цыпленок. Шелуха. Лицо.
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 К семидесятилетию Великой Победы

Поэтический мемориал «Невы»

АЛЕКСЕЙ ВЕРХОВЦЕВ

* * *

Юность наша, в пламени прожитая,
Огневыми трассами прошитая,
Взрывами снарядов опаленная,
Фронтовою пылью пропыленная,
Боевыми меченная шрамами,
Смелая, задорная, упрямая.
С песнями душевными и грустными,
С первыми мальчишескими чувствами —
Не на вечеринках, не в Сокольниках,
А в солдатских письмахFтреугольниках
Юность наша, порохом пропахшая,
Трудная, но даром не пропавшая!

(1971)

ВАДИМ ШЕФНЕР

ТЫЛОВАЯ БАЛЛАДА

Дразнили крысой тыловой,
А был он писарь полковой,
Нестроевой солдат.
За то, что почерк был красив,
За четкий воинский курсив
Он был зачислен в штат.

Поскольку он в детдоме рос,
Никто не загрустил всерьез,
Когда он призван был.
Он, непригож и неженат,
Один шагал в военкомат —
Никто не проводил.

КогоFто он давно простил,
КогоFто он в письме просил:
«Хоть строчку напиши…»
Ответа ждал напрасно он —
Других, счастливых, почтальон
Поддразнивал: «Спляши!»

...В штабной землянке он сидел,
Немало было всяких дел
Поручено ему.
(Ах, жизнь у писаря легка,
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Передовая не близка —
Издалека, издалека
Казалось койFкому.)
Гремел, гремел военный гром,
А писарь все водил пером
С рассвета дотемна.
Не только кровь войне нужна —
Бумагу жадно жрет война,
Чернила пьет она.

...В то утро враг — в который раз
Решил побеспокоить нас
Средь елей и болот;
Он орудийные стволы
Навел на ближние тылы —
Обычный артналет.

Минут пятнадцать бил подряд,
Обстреливая наш квадрат,—
И вот снаряд шальной,
Нежданный двухпудовый гость,
Накаты прорубив насквозь,
В блиндаж попал штабной...
Теперь уж не придет ответ —
Ни тыла нет, ни фронта нет
Уже тридцатый год.
Связист не тянет провода,
И письма не идут сюда —
За тридевять невзгод.

Могила поросла травой,
И ель над самой головой
Уходит в облака...
Он был не трус и не герой,
Не командир, не рядовой —
А просто писарь фронтовой
Пехотного полка.

(1973)

НИКОЛАЙ ТИХОНОВ

ПОДПИСИ НА СТЕНАХ РЕЙХСТАГА

Еще горячкой боя сердце билось,
А в мир уже вступила тишина,
Как будто время здесь

остановилось,
Не веря вдруг, что кончилась

война.



Поэтический мемориал «Невы»  / 163

НЕВА  8’2015

Под арками обугленного свода
В какойFто первозданной тишине
Солдаты величайшего похода
Расписывались прямо на стене.

Рейхстагова развалина дышала
Вся перегаром битвы мировой,
И в ней звучнее всякого хорала
Пел хор имен, растущих как

прибой.

Он пел, взлетая над огнем и
кровью,

Перед войной, поверженной
лицом,

Как будто осеняя изголовье
Последних умирающих бойцов.

Открыто все свое писали имя,
Чтоб знали люди будущих времен,
Что подвиг сей, свершенный всеми

ими,
Во имя человечества свершен!

1945 (1975)

ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ

* * *

— Здравствуй...
Сердцем, совестью, дыханьем,

всею жизнью говорю тебе:
— Здравствуй, здравствуй.

Пробил час свиданья,
светозарный час в людской судьбе.

Я четыре года самой гордой —
русской верой — верила, любя,
что дождусь, — живою или мертвой, —
все равно, —

но я дождусь тебя.

Вот я дождалась тебя — живою...
— Здравствуй...

Что еще тебе сказать?
Губы мне свело священным зноем,
слезы опаляют мне глаза.
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Ты прекраснее, чем нам мечталось,
свет безмерный,

слава,
сила сил.

Ты — как день, когда земля рождалась,
вся в заре, в сверкании светил.

Ты цветеньем яблоневым белым
осыпаешь землю с высоты.
Ты отрадней песни колыбельной,
полная надежды и мечты.
Ты — такая... Ты пришла такая...
Ты дохнула в мир таким теплом...
Нет, я слова для тебя не знаю.
Ты — победа. Ты превыше слов.

Счастье грозное твое изведав,
зная тернии твоих путей,
я клянусь тебе, клянусь, Победа,
за себя и всех своих друзей, —
я клянусь, что в жизни нашей новой
мы не позабудем ничего:
ни народной драгоценной крови,
пролитой за это торжество,
ни твоих бессмертных ратных буден,
ни суровых праздников твоих,
ни твоих приказов не забудем,
но во всем достойны будем их.

Я клянусь так жить и так трудиться,
чтобы Родине цвести, цвести...
Чтоб вовек теперь ее границы
никаким врагам не перейти.
Пусть же твой огонь неугасимый
в каждом сердце светит и живет,
ради счастья Родины любимой,
ради гордости твоей, народ.

10 мая 1945 (1975)

АЛЕКСАНДР ПРОКОФЬЕВ

ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ

Великий день! Мы так его назвали,
Пред ним стеною дым пороховой,
Над пеплом, гарью, грудами развалин
Им поднят стяг победы боевой.
И там, где бились воины простые,
Размашисты, суровы, горячи,
Победа распростерла золотые,
Прямые, незакатные лучи.
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На мрамор занести б всех поименно
Солдат России, чтоб в века, в века
Да чтоб над этим мрамором знамена,
Простреленные, рвались в облака!
И надписи на мраморе гласили б:
«Сынам родным, повергнувшим Берлин,
От благодарной матери России!»
...Чтоб теплым ветром веяло с долин.

1945 (1975)

ВСЕВОЛОД РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

САЛЮТ ПОБЕДЫ

Такого дня не видел Ленинград!
Нет, радости подобной не бывало...
Казалось, что все небо грохотало,
Приветствуя великое начало
Весны, уже не знающей преград.

Гремел неумолкаемо салют
Из боевых прославленных орудий.
Смеялись, пели, обнимались люди,
Свободы воздух жадно пили груди
В огнях незабываемых минут.

А залпы грохотали, и порой
Казалось, что великий гул прибоя,
Девятый вал, не знающий покоя,
Дыханием неслыханного боя
Проходит над ликующей Невой.

И вся Нева сверкала средь огней,
Была разъята ночь мечами света.
Льдяную высь преображая в лето,
Цвели, вплетались, сыпались ракеты
И вновь взмывали веером лучей.

Великий город, доблестный боец,
Сквозь стужу, мрак и пламень обороны,
Родной страной на стойкость вдохновленный,
Недрогнувший, несдавший, непреклонный,
Вздохнул ты полной грудью наконец!

1945 (1975)

ВИССАРИОН САЯНОВ

ДОМОЙ

Над Эльбою, в землянке обветшалой,
В тот час, когда мы кончили войну,
Впервые въявь услышав тишину,
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Сказал мне тихо офицер бывалый:
«Как хорошо, что есть на свете дом
Вдали от мест печальных и суровых —
Там наклонилась ива над прудом,
И ждут меня в краю лесов сосновых.
Теперь мы научилися ценить,
Что есть места, где так чисты криницы,
Где можно воду без опаски пить
И без нагана ночью спать ложиться.
Как хорошо, что есть одна душа,
Которой слово дорого простое,
Как встретимся мы с нею, не спеша
Ей расскажу в боях пережитое.
Но если годы болью старых ран
Об этом дне нежданно мне напомнят
И на заре предутренней в туман
Я выйду с ней из тихихFтихих комнат,
Вдруг тишина мне станет нелегка,
Покажется трудней того раската,
Что вот недавно шел издалека
И умирал при отблеске заката.
Нас чище сердцем сделала война!
Огонь! Огонь! А как мы шли спокойно.
И надо жизнь продумать, чтоб она
Всегда была прошедших дней достойна».

1945 (1975).

МИХАИЛ ДУДИН

* * *

Ракеты осыпаются, скользя
По гребням крыш, в Неву. А я печален.
Сейчас я вижу, как изFпод развалин
Встают мои погибшие друзья.

Они идут в косых лучах рассвета:
Жизнь пополам, и песня не допета!
Поземка их оплакала в ночи,
Звезда в пустые заглянула очи.
И если мне в страданье нету мочи,
Не утешай, не сожалей. Молчи.
Есть мужество спокойное. А жалость
Не нам в удел, — другим она досталась.

Пусть ничего душа не позабудет,
Пусть эта боль останется жива.
Я говорю: навзрыд заплачь, вдова,
От этих слез на сердце легче будет.

1945 (1975)
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Война закончилась недавно; разрушенные дома и снующие по улиF
цам самодельные коляски на подшипниках с безногими инвалидами горько напоF
минали о ней.

Отец Вовки Климова уходил на фронт, когда сыну едва минуло три года. Теперь
Вовка готовился пойти в первый класс — по слогам читал толстый букварь. УчитьF
ся Вовка решил на одни пятерки, и когда папка вернется с войны, вот удивится, как
он вырос и даже умеет читать. А папка все не возвращался.

— Клим, пойдем в ножички играть, — предложил Сережка по кличке СпичF
ка, — и Зеленый с нами пойдет. Пойдешь, Зеленый? — спросил он у пятилетнего паF
цана, выходившего из парадной и державшего в руке кусок хлеба, намазанный
маргарином и слегка припорошенный сахарным песком.

— Пойду, — обрадовался Зеленый, надкусывая хлеб и одновременно втягивая
носом то, что постоянно выползало на нижнюю губу, за что и получил свою кличку.

Ребята направились на задний двор. Почему его называли задним — непонятно.
Возможно, потому что он находился с тыльной стороны дома, где начинались дроF
вяные сараи. Там была мягкая земля без камней и стекол, не то что в сквере напроF
тив разрушенного дома. Нож входил в землю, как в масло. Самое то, для игры в
ножички.

Серега раскрыл перочинный нож и, стоя на одном месте, как циркулем, прочерF
тил большой круг. Потом разделил его на три не совсем равных части. Хозяин
ножа начал игру первым. Он втыкал его в землю Зеленого, бросая сначала с ладони,
а потом по очереди со всех пальцев и даже с локтя, отрезая по куску территории до
тех пор, пока нож не упал плашмя после неудачного кульбита в воздухе. Земельный
надел Зеленого был уничтожен: остался совсем маленький кусочек, на котором
нельзя было устоять на одной ноге. Зеленый из игры выбыл.

Вовка Климов дважды воткнул нож в обширный Серегин надел, но на третий
раз нож плюхнулся боком. Серега принялся нещадно кромсать Вовкину землю, и
скоро игра закончилась.

Зеленый ныл, уговаривая Серегу поиграть во чтоFнибудь еще, но тот не захотел.
Ему было не интересно с малышней. Он считал себя взрослым. Если бы не война,
то пошел бы в шестой класс, а так только в третий. Он уже втихаря от матери поF
куривал.

За сараями лежали недавно привезенные березовые и осиновые бревна. Серега
достал припрятанную в дровах пачку «Звездочки» и предложил Вовке, выбив отF
туда щелчком тонкую папироску.

Документ сердца

Владислав Сергеевич Федотов родился в 1940 году в Ленинграде. Окончил Высшие
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— Закуривай, солдат!
Вовка неожиданно для него протянул руку за папиросой.
— Сопливый еще. Мамка учует — получишь по жопе, — Серега отдернул пачку в

сторону.
— Моя мамка не дерется. Сам бы не получил, — огрызнулся Вовка.
— Молчи, шкет, щелбана получишь! — пригрозил Серега, складывая большой и

средний палец в пружинистое кольцо.
Он закурил свою вонючую папиросу и выпустил Вовке в лицо струю дыма.
— Клим, а где твой батя? Ты говорил, что он вернется, как только кончится войF

на. Три месяца прошло... Может, его шпокнули на фронте, а?
От обидных слов Сереги у Вовки навернулись слезы на глаза.
— Гад ты, Серый! Тебя надо шпокнуть, — прокричал он ему, убегая к своей

парадной.
Серега не побежал за ним.
— Без вести пропавшие не возвращаются, дурачок.
Дверь парадной хлопнула за Вовкиной спиной. Он медленно поднимался на треF

тий этаж и все время повторял:
— Мой папка вернется, вот увидишь, он вернется…

Цыганка Мара с тремя чумазыми цыганятами ходила по дворам и гадала. Время
было голодное. Люди жалели ее и подавали кто что мог. Вовкина мать, Татьяна, поF
звала Мару, чтобы отдать ей детскую одежку, из которой сын уже вырос. Когда
Вовка переступил порог комнаты, то увидел, как цыганята играли на полу его дереF
вянной машинкой, а мать с Марой сидели за столом. Цыганка ловко тасовала
пухлую колоду карт, бросая взгляды на Татьяну, лицо которой выражало тревогу и
одновременно нетерпение: что же ей скажут карты. Карты веером вылетали из поF
трепанной колоды и по трое ложились на стол.

— Жив твой муж, точно тебе говорю. Вот видишь, бубновый король и шестерка
трефовая выпали вместе.

— Жив, значит… а как же извещение, что без вести пропал? — не оченьFто повеF
рила гадалке Татьяна.

— Какое извещение? Ты слушай, что карты говорят. Это моей бабушки колода.
Дальняя дорога ему предстоит, какиеFто хлопоты, — она выбросила на стол еще
три карты. — Ждет его казенный дом.

— Тюрьма, что ли? — побледнела Татьяна.
— Может, тюрьма, или больница, или еще какойFто казенный дом, это я тебе не

скажу. — Она быстро собрала раскиданные карты, перемешала их и снова разброF
сала, но уже парами.

— Чем сердце твое успокоится? Горе его, как твое, на долгие годы, но дождешьF
ся ты мужа своего через многие трудности. Ждут его хлопоты приятные и дорога к
дому. А две последние карты — король и дама — встретились. Будете вы вместе в
любви и достатке. И прибавление в семье будет. Только жди, красивая. Мои карты
не врут.

— Спасибо тебе, Мара, — Вовка видел, как мать украдкой вытирала радостные
слезы, собирая и перевязывая шпагатом Вовкину старую одежду. — Жив, значит.

«ОпельFкапитан» с трудом выбирался из полуразрушенного английской авиаF
цией городка на севере Германии. Гюнтер поглаживал небритую дней пять рыжую
щетину, слышал под рукой глуховатый треск и мечтал о теплой ванне и о спокойF
ном сне в мягкой постели. Запах нечистого тела, исходящий от его шофера, был
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неприятен до тошноты. Но и от него, наверно, пахло не лучше. В последний месяц
было не до бани. Немецкие войска отступали, и только в Померании остановиF
лись, оказывая ожесточенное сопротивление русским. Отступать было некуда: поF
зади свинцовые воды Балтики. Спасибо адмиралу Денницу: он спас остатки немецF
ких частей, вывез на кораблях в Любек и Висмар.

В порту Любека творился настоящий бедлам: с самоходных барж съезжали
туши грязноFзеленых танков, на конной тяге спускали гаубицы и зенитки. У соседF
него причала солдаты, не слушая команды офицеров, спешили покинуть пришварF
товавшийся корабль, устраивая давку на узком трапе. Гюнтер понимал, что война
проиграна — надо спасаться. Он дезертировал, прихватив служебную машину. В его
ближайший план входило: вывезти Эльзу и детей, скрыться на ферме у отца и наF
деяться, что город займут не русские, а англичане или американцы.

Футмейстер1 оберFлейтенант Гюнтер Штайнагель и его шофер Павел Климов, в
служебной книжке, которую он выхлопотал для своего шофера, — Пауль Климке,
пробирались в родной город Гюнтера — Гамбург. До города оставалось не больше
тридцати километров.

По шоссе навстречу двигалась нестройная колонна гитлерюгенд в длиннополых
шинелях с подвязанными к поясу флягами. Гюнтер подумал, что эти нелепо болтаF
ющиеся фляги многим уже не пригодятся: едва ли эти юнцы все доберутся до переF
довой, откуда шли и ехали на тяжелых грузовиках отступающие. Нередко их
«опель» обгонял повозки, груженные домашним скарбом. В них ехали старики,
женщины и дети.

Подъезжая к Гамбургу, Павел услышал все усиливающийся гул самолетов. В
небе появились английские «спитфайры» и стали стремительно пикировать на доF
рогу, поливая ее свинцом из пулеметов. ГдеFто запоздало защелкали зенитки. Люди
бросились в разные стороны от дороги в открытое поле. Спрятаться было негде,
если не считать за укрытие придорожные кусты и небольшие кочки. Истребители
с ревом пронеслись над дорогой и, набрав высоту, скрылись в небе, а вслед за
ними появился тяжелый четырехмоторный бомбардировщик, из брюха которого
вываливались двухтонные бомбы.

— Где наши «мессершмитты»? — орал Гюнтер. — Пауль, жми быстрее… к лесу… к
лесу.

Павел, утопив педаль газа, рванул к темнеющей полосе леса. Глухой утробный
взрыв бомбы ударной волной подбросил машину, едва не перевернув. Оказавшись
передними колесами в кювете, Павел сумел вырулить на дорогу наперекор забукF
совавшим задним и, почувствовав, что с машиной все в порядке, облегченно переF
вел дух. До леса оставалось не больше сотни метров. Там их ждало спасение. ОглуF
шенный взрывом, он не сразу заметил на своих руках кровь, брызнувшую из проF
битой осколком шеи Гюнтера. Тело оберFлейтенанта обмякло и сползло к двери.
По белому лицу пробегали судороги.

Впереди на дороге горел взорванный грузовик, рядом валялись тела и части тел
немецких солдат. КакоеFто время Павел пребывал в растерянности. Казалось,
гибель Гюнтера сделала его свободным, но что делать дальше? Успокоившись, ПаF
вел решил, что надо постараться проскочить немецкие посты, найти гдеFнибудь
гражданскую одежду и попытаться перейти линию фронта. Но что делать с телом
Гюнтера? Он не мог выбросить его на обочину дороги: это не поFхристиански. БлаF
годаря Гюнтеру он вышел из опутанного колючей проволокой концлагеря в НойенF
гамме. Неизвестно, дожил бы он до этих дней, работая по двенадцать часов на

1 Начальник продовольствия.
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кирпичном заводе и питаясь мутноFкоричневой похлебкой, сваренной непонятно
из чего.

Павел знал адрес Гюнтера: ему приходилось бывать у него дома. Эльза, мать
двух белобрысых мальчишек, принимала молчаливого шофера за немца: Павел ноF
сил форму немецкого рядового. За три года плена он хорошо понимал немецкую
речь, но говорил мало и плохо. Подъезжая к городу, он мысленно подобрал неF
сколько немецких слов, чтобы объяснить Эльзе, как все произошло.

На въезде в город шоссе перекрывал шлагбаум. Уже издалека Павел разглядел
двух автоматчиков, их форма отличалось от немецкой: высокие ботинки на шнурF
ках, бриджи, заправленные в гетры, а на касках маскировочные сетки. Павел поF
нял, что город уже занят американцами и англичанами.

Один из патрульных подошел к машине, держа наготове автомат, и потребовал
документы. Павел молча протянул служебную книжку. Говорить поFрусски — одеF
тым в немецкую форму и с удостоверением, где стояла печать Третьего рейха, —
Павел не решился. Он стал объяснять на ломаном немецком, что ему надо проехать
в госпиталь. Американец открыл дверь машины со стороны, где сидел Гюнтер, и,
когда тот едва не вывалился на дорогу, резко захлопнул ее. Покрутив пальцем у
виска, американец произнес длинную и непонятную фразу, из которой Павел раF
зобрал только одно слово — морг. Патрульный, ударив ногой по колесу, закричал
поFнемецки: «Schnell, schnell!» Павел резко рванул с места, едва не зацепив крышей
поднимающийся шлагбаум.

Он ехал по разрушенным пустынным улицам Гамбурга. Город как будто вымер.
Жители, не успевшие покинуть дома, прятались в подвалах или сидели в своих
квартирах, боясь без надобности выйти на улицу, чтобы не попасться на глаза воF
енным.

Павел остановился около медленно идущей пожилой женщины, везущей на детF
ской коляске домашние пожитки.

— Фрау, как мне проехать к госпиталю? — спросил он поFнемецки.
Женщина с удивлением посмотрела на невесть откуда взявшегося немца и укаF

зала нужное направление.
Тело Гюнтера приняли без лишних расспросов: с документами было все в поF

рядке. Санитар с красным крестом на колпаке переписал данные с удостоверения
Павла и попросил расписаться в какойFто книге.

Немного поблуждав по городу, Павел подъехал к дому Гюнтера и увидел больF
шой висячий замок на въездных воротах и опущенные жалюзи на окнах.
Двухэтажный с терракотовой черепичной крышей дом был пуст. Эльза с детьми
покинула жилище, спасаясь от приближающейся войны.

Больше Павла здесь ничего не задерживало, но выехать из занятого американF
цами города он не мог. Немецкий френч обручем сжимал тело Павла. Дорого бы он
заплатил, чтобы достать гдеFнибудь гражданскую одежду. Можно было бы попыF
таться, бросив машину, обойти патрульные посты, двигаться на восток, ночью
перейти линию фронта и оказаться у своих. Выход оставался только один: найти
комендатуру и сдаться на милость союзников, объяснив, что он русский, военноF
пленный.

Переезжая набольшую речушку, Павел достал из кармана гимнастерки служебF
ную книжку и выбросил ее в воду.

На Килерштрассе его догнал патрульный джип. Четверо бравых солдат выF
прыгнули из тупорылого «виллиса» и окружили машину:

— Id card2, — потребовал старший.

2 Документ.



НЕВА  8’2015

Владислав Федотов. В плену  / 171

Павел развел руками: мол, нет документов.
— Дойч? — уточнил свое предположение американец, ткнув пальцем в эмблему

немецкого орла на дверце машины.
— Я — русский.
Патрульные дружно рассмеялись. Громче всех ржал, сверкая белыми зубами,

темнокожий американец. Он с проворством обезьяны выдернул Павла из машины,
ощупал карманы — нет ли оружия — и подтолкнул автоматом в спину:

— Go into the car3.
Двое затолкнули Павла в «виллис», а «опель» взяли на буксир. Русский ли он,

поляк или серб, для англичан значение не имело. Человек в немецкой форме и без
документов будет немедленно доставлен в комендатуру, и если он русский, передаF
дут в советскую зону — там разберутся.

…В проверочном лагере на территории Польши, куда переправили Павла англиF
чане, душные летние дни тянулись безумно долго. Дело, которое завели на Павла
Климова, постепенно наполнялось протоколами допросов. Старший лейтенант
Смерша допрашивал по стандартной схеме. Каждый раз, когда Павла вводили в каF
бинет, он даже не смотрел на него. Он начинал с тех же вопросов, которые задавал
и раньше. Вероятно, хотел уличить допрашиваемого в разнице показаний, обвиF
нить его во лжи. Голос его, унылый и безразличный, повисал в воздухе, как липкая
лента для ловли мух.

— Когда и где вы призывались в ряды Красной армии?
Павел отвечал, припоминая дату в военном билете, который был то ли потерян,

то ли изъят немцами в сорок первом году, когда его в беспамятстве швырнули в
грузовой фургон и отвезли вместе с другими пленными в немецкий дулаг4 под отF
крытым небом.

За колючей проволокой сидели и лежали сотни военнопленных. Павел проF
снулся, когда совсем стемнело. По шевелящейся людской массе неспешно, как будF
то чтоFто выискивая, скользил луч прожектора, установленный на вышке. После
контузии сильно болела голова, перед глазами проплывали то красные, то черные
круги. Павел закрывал глаза и шептал слова молитвы, прося у Господа Бога, только
бы не ослепнуть. Боль в затылке отступала, по щекам текли слезы. Рядом, пожиF
лой солдат, услышав его всхлипывания, успокаивал: «Не плачь, сынок, и ничего не
бойся. Жизнь одна, и смерть одна».

— Расскажите, как вы оказались в плену? — этот вопрос неизменно присутствоF
вал на каждом допросе.

— Я уже говорил. Наша часть попала в окружение. Прорываясь с остатками баF
тальона к своим, я был контужен взрывом гранаты или мины, а дальше не помню.

— Может, так оно и было, — равнодушно соглашался следователь, — а может, и
не так. Свидетелей у вас нет? — отрывался он от протокольных записей, впиваясь
взглядом в Павла.

— Свидетелей чего?
— Не надо строить из себя дурочка! Свидетелей, что не сдался добровольно в

плен немцам, — неожиданно вскипал следователь. — Видишь эту гору папок? — он
ударял ладонью по высокой кипе бумаг. — Все говорят, что попали в плен случайно,
и ничего не помнят! ПрямоFтаки невинные овечки. Агнцы божьи.

Павел молчал. Что он мог возразить? Да, наверное, были и такие, кто переF

3 Иди к машине (англ.).
4 Дулаг — транзитный лагерь.
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ходил на сторону немцев из страха потерять жизнь, а попросту говоря, спасая свою
шкуру.

…Осень сорок первого и окружение под Вязьмой Павел не забудет никогда. От
роты осталось два десятка человек. Несколько дней они блуждали по лесу, пытаF
ясь перейти линию фронта, но где проходит эта линия, никто не знал. Голод заставF
лял рисковать жизнью. В ночное время они пробирались в какуюFнибудь деревню,
занятую немцами, чтобы раздобыть еду. На пятый день блуждания по лесу нарваF
лись на колонну мотоциклистов. За ними следовали машины с солдатами. Бой был
неравный. Прячась за редкими кустами, Павел успел сделать несколько выстрелов
из винтовки и от сильного взрыва потерял сознание…

— Архив лагеря Нойенгамме сохранился. Вас в списках заключенных нет, —
бормотал себе под нос следователь. — Какие доказательства имеются, что вы узF
ник этого концлагеря?

Павел вспомнил братьевFблизнецов Шибаевых — на фронт с одного военкомаF
та призывались. Они могли бы подтвердить, что до весны сорок второго Павел раF
ботал на кирпичном заводе и жил вместе с одним из братьев в одном бараке.

— Один из братьев сразу попал в охрану лагеря и сильно лютовал.
— Что значит — лютовал? Уточните, как именно.
— Выслуживался перед немцами. Бил пленных без всякой причины, так, для

удовольствия.
— Как звали братьев?
— Охранника звали Василий, а его брата — Тимофей, тихий такой…
— Так. Это уже коеFчто. И где же теперь эти мифические близнецы?
— Я не знаю.
— Попробуем их найти. Может быть, вспомните еще когоFнибудь, кто сможет

вас опознать?
— Я не был ни с кем знаком близко и по именам знал немногих.
Для следователя Смерша Павел Климов — темная личность, неизвестно какими

путями оказавшаяся на стороне немцев. В английской сопроводительной бумаге
указано, что он был задержан в Гамбурге в немецкой форме да еще за рулем легкоF
вого автомобиля. Павел уже в десятый раз рассказывал следователю, что в концF
лагере он пробыл полгода, оттуда его и еще двоих поляков отдали в работники к
фермеру, сын которого был в приятельских отношениях с начальником лагеря.
Сын помог отцу в приобретении бесплатной рабочей силы. Два года он горбатился
на немецкой ферме, а потом попал к Гюнтеру, сыну фермера, и крутил баранку
«опельFкапитана», как раб на галере.

На последнем допросе следователь объявил Павлу, что в одной из регистрациF
онных книг он нашел его фамилию, зачеркнутую жирной линией, и размашистую
запись — starb (умер).

— Так что, Климов Павел Иванович, вы не существуете. Что же касается близнеF
цов Шибаевых, то Тимофей умер, а Василий не значится в списках ни умерших, ни
освобожденных. Возможно, он бежал вместе с лагерной комендатурой, но не исF
ключено, что, спасая свою шкуру, скрывается под другой фамилией, например
Климова, — следователь резко повысил голос и уставился на Павла немигающим
взглядом. — Может, ты и есть Василий Шибаев, а? Разберемся! Я послал запрос в
военкомат, чтобы выслали копию твоей личной карточки с фотографией. Если ты
действительно тот, за кого себя выдаешь, то, скорее всего, получишь десяточку, а
если ты добровольный пособник фашистов — вышку.

— Я не предавал родину… так случилось… — тихо промолвил Павел.
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…У рыжеусого хозяина кормежка была несравненно лучше, чем в лагере. За меF
сяц Павел отъелся и уже смог без труда возить на двухколесной тачке тяжеленные
мешки с зерном на мукомольню. У фермера были три лошади, но он их берег, жаF
лел, а с батраками не церемонился. Лошадь стоит пятьсот рейхсмарок, а трое раF
ботников обошлись в две бутылки французского коньяка, доставленного сыном из
оккупированного Парижа.

Осенью Павел вместе с поляками отвозил картофель, свеклу и морковь из хоF
зяйского хранилища на базу, в небольшой городишко неподалеку. Фермер доверял
свой грузовичок русскому. В этих поездках Павлу не раз приходила в голову
мысль: сбежать — и любыми путями попасть к своим.

Война приближалась к границам Германии. Летом сорок четвертого от поляков,
с которыми вместе батрачил, Павел узнал, что наши уже воюют в Польше. Эту раF
достную новость им передали их соотечественники, работающие на базе.

Мысль о побеге не давала спокойно спать. Павел представлял, как он окажется
дома, обнимет и расцелует жену и маленького Вовку. Как же он стосковался по
ним. Они даже не знают, жив он или нет. Павел все никак не мог решиться на
побег, понимал, что, если его поймают, в лучшем случае он снова окажется в конF
центрационном лагере, а в худшем — расстреляют.

Гюнтер изредка навещал отца, пока не попал на Восточный фронт. Он знал, что
Павел хорошо водит машину, и уговорил папашу отдать ему русского.

Польские дороги вытряхивали душу. Ездить футмейстеру приходилось много,
и любитель баварского пива, для безопасности, предпочел иметь личного шофера.
Если в начале войны Гюнтер работал глубоко в тылу и на передовую провиант доF
ставляла другая служба, то в сорок четвертом, когда оказался на Восточном фронF
те, ему вместе с Павлом приходилось совершать рейсы к передовой и нередко поF
падать под обстрелы русской артиллерии.

На последнем допросе следователь сообщил Павлу, что из военкомата получена
копия учетной карточки с фотографией.

— Поздравляю, гражданин Климов. Вы не Василий Шибаев, и вам не грозит
расстрел. Вы не пособник фашистов, но как изменник родины понесете заслуженF
ную меру наказания. Мы перешлем ваше дело в военный трибунал по месту жиF
тельства.

…На польскоFсоветской границе заключенных пересадили в столыпинские ваF
гоны. Под потолком в зарешеченное окно врывался холодный осенний воздух. ПаF
вел лежал на верхних нарах и под тонким, как тряпка, одеялом не мог согреться.
КтоFто заткнул окно старой солдатской фуфайкой, но скоро в вагоне установился
стойкий запах человеческих испражнений. Фуфайку выдернули — лучше пусть буF
дет холодно. Через несколько часов пути поезд остановился, и охрана принесла в
вагон бак с горячим кипятком, хлеб и немного сахара. Обжигая губы, Павел выпил
две кружки воды, укрылся с головой и, согревшись, уснул. Тревожный сон прерыF
вался частыми пробуждениями. Внизу ктоFто плакал — а может быть, плакал он
сам, — как будто скулил маленький щенок. «Откуда здесь взяться щенку», — подуF
мал Павел и почувствовал, как мокрый нос тычется ему в щеку. «Бездомный, таF
кой же, как я, бездомный», — Павел гладил мокрую от дождя голову, и щемящее
чувство жалости к этому несмышленышу охватило его. «Что ты скулишь, как пес,
— услышал он, очнувшись, голос снизу. — Лучше уж храпи, чем так… Душу рвешь».
И опять в сонном мороке, уже не в первый раз, появился судья военного трибунаF
ла, читающий приговор: «Именем Союза Советских Социалистических РеспубF
лик… на закрытом заседании… рассмотрев дело по статье 58F1… приговорил КлиF
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мова Павла Ивановича заключить в ИТЛ сроком на десять лет с поражением в
правах…» Вагон сильно дернуло, и судья исчез, а из окна донесся крик жены:
«Паша, Пашенька, ну куда же ты? Я с тобой, не уезжай, миленький!»

Восьмой год в Особлаге искупал Павел свою вину: до кровавых мозолей загруF
жал вагонетки рудой, добывая стране золотишко.

И все эти годы носил в сердце зло и обиду за незаслуженное наказание. Он не
один раз писал просьбы о досрочном освобождении, но постоянно получал отказ.
Только весной пятьдесят третьего года, когда лагерь начали будоражить слухи, что
после смерти Сталина всех отпустят на свободу, обида постепенно истончилась и
пропала, и Павлу стали приходить такие мысли: «На фронте я двух недель не проF
воевал, и война для меня закончилась. А ктоFто всю войну прошел и в последний
день погиб. Разве он жить не хотел? Но погиб он, а я живой. Пусть, я — в лагере… но
топчу землю, вижу небо голубое, слышу пение птах небесных, а его нет. За смерть
его, за гибель других кара мне не судом назначена, а послана свыше, по справедлиF
вости».

И осознание этой мысли было горькое, но утешительное.
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Виктор БОЧАРОВ

О РУССКОМ «ПИТИИ
и веселии» в дискурсе власти
Когда в науке затрагивается тема «русского пития», то это, как праF

вило, оборачивается проблемой «русского пьянства», а на первый план выдвигаF
ются вопросы не культурологического характера, а алкоголизации населения РосF
сии и всех сопутствующих негативных социальных последствий. Исследователи
нацелены в первую очередь на поиск причин данного феномена, причем их вывоF
ды, как правило, весьма политизированы. Начиная с классического труда
И. Г. Прыжова (1827–1885) «История кабаков в России в связи с историей нароF
да» (1868), причины видятся в деятельности российских властей. Революционеры
обвиняли царский режим, который спаивал свой народ в целях пополнения госуF
дарственной казны. Потом то же инкриминировалось и советской власти. Да и
сейчас оппозиционные политики высказывают те же обвинения в адрес власти в
связи с относительной дешевизной алкогольных напитков. Часто при этом все
ссылаются на изречение Екатерины Великой, якобы сказавшей, что «пьяным наF
родом легче управлять».

В последнее время обозначился «патриотический» поворот в связи с изучениF
ем данной темы. К примеру, В. Мединский в своей книге «доказывает», что сам феF
номен «русского пьянства» — это миф, в создании которого немалую роль сыграли
иностранцы (представители Запада, конечно), которые, посещая Россию в разные
времена, тенденциозно описывали объективную реальность. На самом же деле, утF
верждает автор, оперируя документальными свидетельствами, на родине этих люF
дей пьянства было не меньше, а то и больше1.

Действительно, питие — это не только «русская забава», и масштабы пития на
Западе в ретроспективе были также впечатляющими. Но еще более весомо питие
было представлено в традиционном обществе, которое, можно сказать, отражало
базовые свойства человеческой материи. И везде оно неразрывно связано с праздF
ником, без которого не существует ни одного социума. В работе раскрывается взаиF
мообусловленность праздника и опьяняющих веществ (оп. вв.), а данный «тандем»
идентифицируется как важнейшая форма общественной самоорганизации, во мноF
гом предопределившая возникновение социальности как таковой.

Праздник как общественный феномен породил соответствующую (праздничF
ную) власть, легитимность которой базировалась на ее способности к экстазу, «заF
ражая» которым она подчиняла себе окружающих (подвластных). Питейные пракF
тики в этом деле играли далеко не последнюю роль. По мере развития социальноF
политических отношений они продолжали символизировать авторитет лидеров,

Виктор Владимирович Бочаров родился в 1949 году. Доктор исторических наук, проF
фессор СПбГУ. Живет в СанктFПетербурге.

1 Мединский В. Мифы о России. О русском пьянстве, лени и жестокости. М.: ОЛМА, Медиа
Групп, 2007.
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изменяясь в соответствии с новыми вызовами, возникавшими перед политичеF
ской системой.

Праздник как форма общественного бытия. Праздник нельзя отождествF
лять с отдыхом, досугом или развлечениями — это, несомненно, фундаментальная
форма общественного бытия, возникшая одновременно с социальной материей.
Он был порожден некими базовыми потребностями человека, удовлетворение коF
торых обеспечивало ее функционирование и воспроизводство. Поэтому в традиF
ционном обществе праздник занимал не менее, а то и более значимое место, чем
труд (производственноFхозяйственная деятельность). Все свободное от повседневF
ных занятий время посвящалось празднику, таким образом, он длился от окончаF
ния трудового сезона до начала следующего. У австралийских аборигенов, наприF
мер, комплекс праздничных церемоний начинался в середине сентября и продолF
жался до середины января следующего года. В течение этого времени «церемонии
беспрерывно следовали одна за другой, ни одного дня не проходило без какойFниF
будь из них, а иногда случалось, что за сутки исполнялись пятьFшесть церемоF
ний»2. Аналогичную картину мы видим у многих «примитивных» народов, у котоF
рых число праздничных дней нередко превышало число трудовых будней. ОтмеF
тим, что проведение праздничных процедур требовало огромных эмоциональных
и физических напряжений. Поэтому отождествлять праздник с утилитарным «отF
дыхом» было бы неправильно (да и сегодня «человек празднующий» также испыF
тывает потребность в отдыхе после обильных праздничных дней не менее, а то и
более, чем после трудовых будней).

Получается, что социумы, боровшиеся, казалось бы, за выживание, никоим обF
разом не ущемляли себя в праздниках. На этот «парадокс» обратил внимание
А. К. Байбурин: «Наиболее примитивные в хозяйственном отношении племена, неF
редко находившиеся на грани вымирания, тратили основные усилия не на повыF
шение материальной устойчивости, а на экстраутилитарную сферу, на неукосниF
тельное выполнение всех обрядов и предписаний… подобное распределение праздF
ников и будней присуще, по сути дела, всякому примитивному обществу…»3

Действительно, роль праздника в становлении социальности до сих пор не выF
явлена до конца. Больше известно «о роли труда в процессе превращения обезьяF
ны в человека». Однако если учесть огромный удельный вес праздника в первичF
ном социуме, во время которого его члены придерживались «обратного» (по
А. К. Байбурину, «неправильного») поведения относительно «трудовых будней»,
данный феномен заслуживает пристального внимания.

Праздник связывался с наступлением «хаоса», нарушением запретов вербальF
ных, пищевых, сексуальных и др., неукоснительно соблюдавшихся в будние дни,
«верхи» менялись местами с «низами». «Неправильное» поведение структурироF
вало карнавал в средневековой Европе (Бахтин).

Подобные поведенческие модели удерживаются и в современном государF
ственном празднике. К примеру, отрезание галстука (символа власти) у губернатоF
ра города (во время празднования Дня города в СанктFПетербурге). Еще более знаF
чимо «неправильное» поведение представлено за пределами официальных цереF
моний, в «народной» части праздника, когда власть либо закрывает глаза на масF
совые нарушения норм, либо вовсе санкционирует «аномальное» поведение.

Отличительной чертой праздника по сравнению с отдыхом или развлечениями

2 Абрямян Л. Первобытный праздник. Ереван: АН, 1983. С. 12–14.
3 Байбурин А. К. Ритуал в традиционной культуре. Л.: Наука, 1991. С. 25–26.
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является его торжественноFсакральный характер. Он всегда санкционирован «миF
ром идеалов, без чего нет и не может быть никакой праздничности»4.

Праздник противостоит «труду» — другой относительно автономной фундаменF
тальной форме общественной самоорганизации. Это проявляется во многих кульF
турах и религиях в запретах работать в праздничные дни. Сфера труда изначально
порождала социальный индивидуализм, который развился до своего максимума в
индустриальном (постиндустриальном) обществе. Первоначальный коллектив
распадался на социальные группы, основанные на индивидуальной психофизиолоF
гической предрасположенности к тому или иному виду деятельности. Этот процесс
начался, поFвидимому, уже на стадии антропосоциогенеза, когда первобытное стаF
до, «оптимально используя природные задатки самого индивида как производиF
тельной силы, по необходимости периодически распадалось на две подгруппы —
мужчин и подростков, женщин и детей. Психофизиологические возможности перF
вой группы наиболее соответствовали охоте, второй — собирательству»5. Таким
образом, производственноFхозяйственная деятельность, хотя и протекала в колF
лективных формах (собирательство, охота на крупного зверя, ловля рыбы и т. д.),
объективно несла в себе потенциал, направленный против коллективности. ОсоF
бенно, как полагают, этому способствовала охота, во время которой возникали
неожиданные ситуации, где прежний коллективный опыт зачастую оказывался неF
приемлемым. Это требовало от человека творческих решений. Охота «формироваF
ла человеческую индивидуальность, а вместе с ней и самосознание, то есть сознаF
ние своего Я, отличия от других»6. Требовала «пробуждения» сознания и война.
Уже в набегах на соседей воины, обладавшие военными талантами, храбростью,
ловкостью, хитростью, признавались предводителями.

Однако ранний социум, судя по этнографическим данным, весьма настороженF
но относился к подобному лидерству. Поэтому в свободное от работы время иерарF
хия, возникавшая естественным образом на принципе индивидуальных дароваF
ний, по сути, упразднялась. Более того, члены социума стремились пресечь любые
поползновения лидеров (производства) распространить свое влияние на повсеF
дневную жизнь. Кросскультурные сведения говорят о том, что повсеместно первоF
бытный коллектив вырабатывал способы противодействия дезинтеграционным
тенденциям. Например, любое экономическое преуспевание когоFлибо вызывало
настороженность. И человеку, у которого вдруг уродился богатый урожай, надо
было выставить угощение общинникам, чтобы не пострадать от них изFза сваливF
шегося на него «богатства». Иначе ему грозило обвинение в колдовстве, вслед за
которым следовали самые суровые санкции.

Производственная деятельность, таким образом, существенно трансформироF
вала психологию индивида. Она неизбежно сопровождалась психическими актаF
ми «не делания чегоFлибо»7. В ходе охоты, к примеру, надо было соблюдать тишиF
ну, чтобы не вспугнуть зверя. Другие сферы деятельности, чтобы быть успешными,
также нуждались в особой регламентации поведения. В результате возникал эфF
фект «отложенного действия», сопровождавшийся психическими актами терпеF
ния и воздержания, порождавшими, в свою очередь, такие эмоциональные переF
живания, как беспокойство, тревожность, страх. Словом, производственная деяF
тельность, с одной стороны, пробуждая практический интеллект, способствовала

4 Бахтин M. M. Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965. С. 14.
5 Андреев И. Л. Происхождение человека и общества. М.: Мысль, 1982. С.225.
6 Там же. С. 227.
7 Сорокин П. Человек, цивилизация, общество, М.: Политиздат, 1992.
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развитию целерационального мышления, с другой же — инициировала коррозийF
ные процессы в коллективной психологии. Действительно, и сегодня от самых
разных людей часто слышим о трудностях «держать в себе» эмоционально насыF
щенную информацию. Психологи много написали о пагубных последствиях социF
альной индивидуализации, обернувшейся для современных людей переживанием
одиночества и, как следствие, депрессией, ставшей, по сути, одним из главных меF
дицинских маркеров индустриального общества.

Праздник и алкоголь. Алкоголь (опьяняющие вещества — оп. вв.), так же как и
праздник, обнаруживается в любой «примитивной» культуре. Первопроходцев
удивляло, что люди, не умевшие добывать огонь, разгуливавшие без обуви и одежF
ды, полуголодные, тем не менее владели искусством приготовления хмельных наF
питков. Племена же, оказавшиеся по той или иной причине в изоляции, все равно
«открывали» свой способ приготовления оп. вв. Например, бушменыFскотоводы,
не имевшие сорго, из которого приготавливали алкоголь окружавшие их племена
земледельцев, научились его делать из пчелиного меда. Этот факт не без удивлеF
ния отмечал английский миссионер8. Имели свой алкоголь, приготовляя из растеF
ния колы, пигмеи, жившие практически в полной изоляции в тропических лесах
Центральной Африки. Подобного рода примеры можно было бы умножить. В обF
щем, самые «примитивные» народы обеих Америк, Австралии, Океании, Африки
и Сибири обнаруживали поразительную осведомленность относительно опредеF
ленных видов оп. вв., которые они курили, пили или нюхали.

Алкоголь — непременный атрибут любого праздника, как архаического, так и
современного. Более того, именно он маркирует некое общественное действо как
праздничное. Оп. вв. наравне с праздником практически везде имели сакральный
статус, так как состояние опьянения расценивалось как священное. ПредполагаF
лось, что, обретя оное, люди вступали в контакт с потусторонними сущностями
(предками, духами, божествами и т. д.). Как отмечает В. Н. Топоров: «Во многих реF
лигиозноFмифологических и ритуальных традициях опьяняющий напиток — важF
ный атрибут мифологических персонажей, средство достижения особого сакральF
но отмеченного состояния; персонифицированное божество... К оп. вв. можно
отнести как, собственно алкогольные напитки: вино, пиво, мед, брага, кумыс и т. п.,
так и галлюциногенные напитки типа сомы и хаомы у индоиранцев, опиума, напитF
ков, изготовляемых из мухомора или древесных грибов, спорыньи и т. п., а также
нежидкие полуфабрикаты опьяняющего напитка (мухомор, конопляFгашиш) и таF
кие виды еды, как яблоки Идунн в древнескандинавской мифологии или молоF
дильные яблоки русских сказок»9.

В мифологиях оп. вв. часто называют «живой водой», которой свободно
пользуются и распоряжаются боги. «Нередко именно обладание ею и делает их
бессмертными… В греческой мифологии это нектар (букв. «преодолевающий
смерть»), поддерживающий бессмертие и вечную юность богов... В Древнем Риме
опьяняющий напиток тесно связывался с громовержцем Юпитером. В Древней
Греции бог вина и виноделия Дионис, сын громовержца Зевса… иногда напиток
выступал в качестве ипостаси самого божества, например, упоминавшийся галлюF
циногенный напиток сома — считался одной из форм небесного божества Сомы»10.
Отметим, что в европейской традиции сакрализация алкоголя имеет и иные исF

8 Брайант А. Зулусский народ до прихода европейцев. М., 1953. С. 180.
9 Топоров В. Н. Опьяняющий напиток // Мифы народов мира: Энциклопедия. М., 1980. Т. 2.

С. 256–258.
10 Там же.
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точники. Известно, что алхимики окрестили полученный ими опьяняющий напиF
ток спиртом, что означает «дыхание» или «жизнь» («spiro» — лат. дышать, жить).

Если в мифологиях боги имели «приоритет» в изготовлении, распоряжении и
употреблении оп. вв., то в реальности он принадлежал архаическим лидерам (вожF
дям, колдунам, шаманам, знахарям и т. д.), которые играли главную роль в ритуF
альноFпраздничных действиях. Эти люди, по наблюдениям исследователей, облаF
дали особой психической конституцией, позволявшей им относительно легко впаF
дать в транс (экстаз). Эта «особая способность к экстатическому опыту» (Элиаде)
и выдвигала их на лидерские позиции. Антропологи также отмечают наличие у
них выдающихся «артистических способностей» к танцам, музыке, ораторскому
искусству, к сочинительству песен и гимнов и т. д. Все эти таланты задействоваF
лись для создания соответствующего эмоционального настроя.

По описаниям первопроходцев, праздники походили на «сеансы коллективного
экстаза, бурной эмоциональной разрядки»11. Доведя народ до экстаза, лидеры наF
правляли коллективную энергию в то или иное русло. Наша современница, изучая
африканский танцевальный фольклор, приняла участие в одном из ритуалов исцеF
ления, проходивших под руководством местного колдуна. Тот, используя ритм, таF
нец, пение, полностью подчинил себе аудиторию: «Гипноз в таких случаях бывает
настолько силен, что на глазах у всех участников обряда позволяет целителю соF
вершать самые невероятные манипуляции со своими подопечными»12. Именно во
время экстатического безумия «вытанцовывались» фантастические образы и
представления, идеологемы, из которых кроилась «картина мира» представителей
первичного социума. Иными словами, создавалась эмоциональноFинтеллектуальF
ная ткань человеческой культуры.

По наблюдениям очевидцев, в ходе подобных «сеансов экстаза» потреблялись
алкогольные напитки в огромных количествах. У тунгусов «шаман начинает бить в
бубен, петь и танцевать. Он подпрыгивает все выше. Его помощники вместе со зриF
телями подхватывают рефрен песни. Шаман на минуту останавливается, выпивает
стакан водки, выкуривает несколько трубок и возобновляет танец. Постепенно он
настолько разогревается, что падает на землю без движения, в экстазе. Если он не
приходит в себя, его трижды окропляют кровью. Шаман поднимается и начинает
говорить высоким голосом, отвечая на вопросы двух или трех человек, задаваеF
мые в песенной форме. Тело шамана является сейчас обиталищем духа, и именно
этот дух отвечает за него, поскольку шаман находится в нижних странах. Когда он
возвращается, все приветствуют радостными криками его возвращение из мира
умерших»13.

Архаическое сознание порой и вовсе отождествляло лидеров праздника с оп. веF
ществами. Так, в европейских народных поверьях происхождение алкоголя вообF
ще выводится из тела бардов, скальдов и т. д. Например, в скандинавских сагах
злые карлы, убившие странствующего певца Квасира, сделали из его крови
«квас» — божественный напиток, вдохновляющий поэтов. Таким образом, мифиF
ческие черты «вещих людей (Квасира и Браге) перешли потом на бесчисленных
скандинавских скальдов, являвшихся на пирах, в общественных и частных собраF
ниях»14.

11 Крашенинников С. П. Описание земли Камчатки. М.; Л., 1949. С. 418.
12 Федорова Л. Н. Африканский танец. Обычаи, ритуалы, традиции, М., 1986. С. 78.
13 Элиаде М. Шаманизм: архаические техники экстаза. Киев: София, 2000.
14 Прыжов И. Г. История кабаков в России. М., 1992. С. 265.
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Лидеры праздника сосуществовали параллельно с лидерами труда. По мере поF
литогенеза, зарождения государственной организации, олицетворявшей историF
ческие тенденции к регламентации и рационализации общественной жизни, поF
следние становились все более востребованными. Свою логическую завершенF
ность данный тип лидерства обрел в бюрократии, «идеальный тип» которой был
сформулирован М. Вебером. Лидеры же праздника отступали на второй план, хотя
их деятельность поFпрежнему служила поддержанию коллективной идентичности,
но теперь это делалось под началом лидеров труда. Уже в вождествах при военных
предводителях существовали поэты, музыканты, прорицатели и т. п., которые своF
им искусством поддерживали их авторитет. Эта тенденция обрела логическое заF
вершение в тоталитарных системах, в которых деятели литературы и искусства
творили в строгом соответствии с предписанной властью «картиной мира».

Лидеры противоположных социальных пространств зачастую конкурировали
между собой. Примеры, когда «волхв собирал около себя народ против князя и
епископа», имеются в истории Древней Руси15. Политическая власть также активF
но боролась с «чародеями», в число которых входили и держатели алкоголя: «В
Паисиевском сборнике XIV века в исчислении запрещенных занятий, за которые
отлучают от церкви, рядом с чародеями и наузотворцами, упоминается и корчемF
ник»16. О подобном противостоянии свидетельствуют и африканские материалы,
относящиеся к XIX — началу ХХ столетия. В феодальной Европе, как известно, моF
нархическая власть, опиравшаяся на христианскую идеологию, вела ожесточенную
борьбу с «ведьмами».

Противостояние лидеров обоих толков прослеживается в Новое и Новейшее
время, в первую очередь на Востоке. Наследники архаических лидеров праздника,
служители литературы и искусства, апеллирующие в иррациональноFчувственной
сфере, неизменно представляли угрозу власти, легитимность которой зиждется на
рациональных основаниях. Здесь всегда «поэт, больше чем поэт», а поэтому среди
глав афроFазиатских государств немало поэтов, писателей, драматургов, творцов
утопических теорий развития. Многие из них стояли во главе национальноFосвоF
бодительных движений, другие же, став верховными правителями, оформили
свой статус символами «праздничности» (вспомним «писателя» Л. И. Брежнева,
«создавшего» известную тетралогию). Да и сегодня в протестном движении РФ
представители творческой интеллигенции занимают передовые позиции (писатеF
ли, журналисты, шоумены). С другой стороны, во все времена отчетливо видны поF
пытки власти опереться на них, приблизив ко «двору».

В отечественной культуре обнаруживается своего рода матрица, жестко увязыF
вающая «поэта» в широком смысле слова с праздничным поведением, выражаюF
щимся в нарушении общепринятых норм, включая пьянство. Подобные представF
ления пронизывают глубины нашего сознания. Модель обывательской беседы, инF
вариант которой многим доводилось наблюдать, приводит В. Ерофеев в известном
произведении «Москва–Петушки». Случайные попутчики главного героя, едущие с
ним в электричке в сторону Петушков, заводят весьма характерный разговор, доF
казывая друг другу, «опираясь на факты», что «художественное творчество и алкоF
голь» неотделимы друг от друга:

«А Куприн, и Максим Горький — так те вообще не просыпались... Последние
предсмертные слова Антона Чехова какие были? Он сказал: „Их штербе“ — то есть
„я умираю“. А потом добавил: „Налейте мне шампанского“. И уж тогда только умер.

15 Буслаев Ф. И. Исторические очерки русской народной словесности и искусства. СПб., 1861.
16 Прыжов И. Г. История кабаков в России. С. 55.
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„А Фридрих Шиллер — тот не только умереть, тот жить не мог без шампанскоF
го... Пропустит один бокал — готов целый акт трагедии. Пропустит пять бокалов —
готова целая трагедия в пяти актах“. Гоголь же пил водку из розового бокала… наF
конец один из участников разговора вспомнил о Гёте, который не пил». Однако ВеF
нечка опроверг эту суждение, доказав, что тот не пил только потому, что предоF
ставлял это делать своим героям, то есть они как бы делали это вместо него17.

Сакрализация алкоголя в русской культуре. О сакрализации оп. вв. в русF
ской праздничноFпитейной культуре свидетельствуют как фольклорные, так и этF
ноисторические источники. Сосуд, из которого они обычно потреблялись, — чара
или чарка. «Чары» же в русском языке означает волшебство, волхование, колдовF
ство, знахарство. Чаровать — творить чары, волховать, кудесить, творить чудеса
при помощи нечистой силы (Даль). И сегодня слово «чарка» в смысле питьевого
сосуда имеет широкое употребление.

В пословицах и поговорках алкоголь несет в себе жизнеутверждающее начало и
противопоставляется смерти: «Смертный час неминучий путь; чарочку винца
обойти нельзя». Он обостряет ум: «Чарка вина прибавит ума», делает человека
храбрым: «Пьяному море по колено».

Анализ фольклора позволяет вычленить ассоциативные связи между алкогоF
лем и явлениями окружающего мира, установление которых для архаического
мышления было необходимой операцией, приводившей к твердому убеждению о
чудодейственной силе алкогольных напитков. Реконструируем этот ряд ассоF
циаций, используя материалы, собранные отечественным этнографом XIX столеF
тия А. Н. Афанасьевым. В частности, обратим внимание на сравнение оп. вв. с «леF
бедями»:

Как водочки сладкия, меды стоялые
Повешены в погреба глубокие в бочкахFсороковках…
И загогочут бочки, как лебеди,
Как лебеди на тихих на заводях:
Так от того не затхнутся водочки сладкия,
Водочки сладкия и меды стоялые.

Птицы же в русском фольклоре наделены высоким магическим потенциалом,
позволяющим им противостоять мраку, смерти и хаосу. Петух своим криком поF
беждает «царство тьмы», сорока обладает даром предвидения: «Сорока на хвосте
вести приносит», предупреждая человека о природных катаклизмах, грядущих
войнах, смертях и пожарах. При этом для архаического мышления статусы птицы
и человека практически равнозначны, один без труда переходит в другой. НаприF
мер, в сказках имеются предания о «лебединых рубашках или крылышках», надеF
вая которые вещие девы, например, превращаются в лебедей, снимая же их —
опять становятся девами.

Опять же птицы увязываются с природными стихиями, которые архаическое
мышление практически везде обожествляло. В русских сказках это солнце, ветер,
времена года. Тот же лебедь у нас — это «снег». Загадка: «Белый лебедь на яйцах
сидит» (поля, покрытые снегом). Или: «Лебеди на крылах снег понесли», — говоF
рят про отлет птиц в теплые страны.

Наконец, наблюдается ассоциативная связь между «птицами» и «водой», котоF

17 Ерофеев В. Москва–Петушки: Повесть. М., 1989. С. 64.
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рая отождествляется с оп. вв. Например, очень часто под крыльями сказочной
птицы хранится богатырская или живая вода, способная возродить мертвецов.
Сама живая вода — это не что иное, как дожди, заставляющие оживать природу.
Связь между птицами и дождями фиксируется до сих пор в народных приметах,
они — предвестники дождя: карканье ворон, чириканье воробьев, ласточки, летаF
ющие над водою, и т. д. Дождь же в русском фольклоре метафорически определяF
ется как мед, пиво, вино. По мнению А. Н. Афанасьева, скатертьFсамобранка, надеF
ляющая ее владельца вкусными яствами и питьями, — это метафора весеннего обF
лака, приносящего с собой небесный мед или вино, то есть дождь. Словом, в дожде
виделись опьяняющие напитки меда и вина, обыкновенно хранимые в бочках или
сосудах (туча, облако — бочка).

По русским преданиям, облачные нимфы, восседая на небе, проливают на земF
лю дождь из опрокинутых сосудов. Отсюда верование в неисчерпаемый бочонок,
из которого сколько ни льется вина, — он все полон. Народные сказки нередко
изображают змея в тяжелых оковах, которые только тогда срываются с него, когда
он вдоволь напьется воды или вина, то есть живою водой из весенней тучи, наполF
ненной дождевой влагой.

Чудодейственная сила вина отчетливо проявляется в народных сказках, в котоF
рых часто повторяется сюжет царицы, посаженной в винную бочку и пущенной в
море. Здесь она рождает сынаFбогатыря, который растет не по дням, не по часам, а
по минутам и в конце концов разрывает бочку на части. Новгородская же летоF
пись, датируемая серединой XIV века, говорит об обряде встречи весны и пролиF
ваемых ею дождей, в ходе которого били винные бочки.

В заговоре на любовь говорится о заточенном в неволе добром молодце. Его неF
счастная жизнь заключается в том, что «никто доброго молодца досыта не накорF
мит, допьяна не напоит». Заточение же заканчивается весной, когда он упьется меF
довой сытою, то есть дождем. И здесь дождь ассоциируется с «медовой» влагой,
которая возрождает природу и поэтому принимается за божественный напиток,
прогоняющий демонов, дарующий красоту, молодость, здоровье и крепость
мышц18.

В общем, ассоциативные ряды, вычленяемые в русском фольклоре, свидетельF
ствуют о том, что архаическое мышление с неизбежностью подводило к заключеF
нию о чудодейственной силе алкогольных напитков.

В целом праздник в русской культуре отождествлялся с эталоном «счастливой
жизни», предполагавшей и обильное питие. В литературном памятнике XVII века
«Сказание о роскошном житии и веселии» автор, рисуя воззрения народа на «счаF
стливую жизнь», создает страну мечты, где всего вдоволь, включая изобилие выF
пивки: «Да там же есть озеро не добре велико, исполненно вина двойнова. И кто
хочет, — испивай, не бойся, хотя вдруг по две чашки. Да тут же близко пруд меду.
И тут всяк, пришед, хотя ковшем или ставцом (глубокое деревянное блюдо. — В.
Б.), припадкою или горстью, бог в помощь, напивайся. Да близко ж того целое боF
лото пива. И ту всяк, пришед, пей да и на голову лей, коня своего мой да и сам куF
пайся, и нихто не оговорит, ни слова молвит».

К этому же времени относится и другой примечательный для нашей темы паF
мятник древнерусской литературы — «Повесть о бражнике». Данное произведение
направлено против одной из церковных догм — «пьяницы Царства Божия не наF
следуют». «Бражник — человек в веселье, в пирах, со стаканом вина в руке провоF

18 Афанасьев А. Н. Баснословные сказания о птицах // Древо жизни. Избр. ст. М.: Современник,
1983. С. 103, 120, 127, 132, 135, 139–143, 146.
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дящий время свое», душа которого по велению Бога была доставлена к вратам рая.
Однако святые апостол Петр, Павел, Давид, Соломон, Николай, Иван Богослов не
пускают туда бражника. Но все они, оказывается, совершили в своей жизни те или
иные серьезные проступки, о чем и напоминает им бражник: «А я, — говорит он, —
я по все дни божие пил, но за всяким ковшом славил бога, не отрекался от Христа,
никого не погубил, был целомудрен и не поклонился идолам». В результате бражF
ник получает разрешение войти в рай. Повесть заканчивается словами Иоанна БоF
гослова, который возвещает суд божий ангелам: «Отворите врата святого рая, ибо
господь бог повелел бражнику бытии с нами в раю отныне и до века и вовеки.
Аминь».

Полевые материалы, относимые к рубежу XIX–XX веков, свидетельствуют о
том, что питие в народном сознании выступало как духовный акт и порой напомиF
нало религиозный обряд. Это сильно поразило европеизированного интеллигента,
борца за русскую трезвость. Вот как он описывает сцену пьющих крестьян у винF
ной лавки, которая, по его словам, «представляет собой центр общественной жизF
ни деревни»: «Поразительна сама сцена распивания. Человек снимает шапку, наF
божно крестится широким русским крестом и очень серьезно, почти строго начиF
нает лить в горло водку. Это крестное знамение, которое я наблюдал множество
раз, всегда повергало меня в самое грустное изумление. Что это такое? Страшно
вымолвить, но ведь это уже, совсем религиозный обряд! Я нарочно всматривался:
это тот же искренний, простодушный православный крест с той же молитвенною
серьезностью. Когда станешь припоминать, что теперь в народе без водки уже ниF
чего не делается, что без нее — праздник не в праздник, что все великие моменты
жизни — рождение, крещение, заключение брака, смерть, все великие воспоминаF
ния христианства и истории, все юридические и бытовые даты непременно требуF
ют питья водки и без нее уже невозможны, то почувствуешь, что тут мы имеем
дело действительно с культом. Водку уважают, ее называют “водочкой”, “винцом”.
О ней постоянно говорят — прислушайтесь к любой простонародной толпе. О ней
мечтают, ею похваляются... Слагаются пословицы, поговорки, анекдоты, особый
эпос пьянства: “Сегодня праздник, как ни бейся, а к вечеру пьян напейся”... Не наF
пиваться пьяным становится иногда уже неприличным, и напиваются, пропивая
все, что есть на себе»19.

В народном сознании той поры питие освящалось и культом предков: «Пили
водку наши отцы и деды, пьем и мы; не мы начали, не мы и кончим»20. К этому же
выводу приходят корреспонденты на местах: «Крестьяне любят полакомиться воF
дочкою. Пьют водку по стародавнему обычаю, а не по причине экономического поF
ложения»21.

Подобное отношение к питию как «унаследованному от предков», освященному
их авторитетом, характерно и для советской эпохи «застойного» времени. В. СухоF
древ, переводчик, проработавший с первыми лицами СССР, начиная от Хрущева и
заканчивая Горбачевым, описывает в своих мемуарах разговор между Брежневым
и Кириленко, тогдашним членом Политбюро ЦК КПСС, в ходе которого Леонид
Ильич поинтересовался мнением последнего о проведении пленума ЦК по проблеF
ме пьянства, на чем настаивал А. Н. Косыгин. Ответ Кириленко был: «У нас пили,
пьют и будут пить». Так же, как следует из текста, думал и Брежнев22.

19 Меньшиков М. Поклонение алкоголю // Вестник трезвости. 1902. № 88. С. 32–33.
20 Быт великорусских крестьянFземлепашцев,    СПб: Издательство  Европейского дома,  1993.
21 Там же.
22 Суходрев В. М. Язык мой — друг мой. От Хрущева до Горбачева. М.: Олимп, 1999.
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Сакрализация пития в той или иной форме фиксировалась в то время и в обыF
денной жизни. Об этом свидетельствовали тосты, сопровождавшие питие даже
«алкоголиков» — людей, регулярно пивших «без повода»: «С Богом!», «Будем!»,
«Поехали!». По сути, это сакральные формулы, призванные обеспечить жизненное
преуспевание участникам акции. «Будем» — укороченное «Будем счастливы»,
предполагается, что питие обеспечит «удачу в жизни». Первый же и последний тоF
сты — синонимичны, они заключают в себе идею отправления в путь. «С Богом»
означает прощание перед дорогой. «Поехали» — имеет практически то же значеF
ние. «Путь» или «дорога» здесь связаны с дохристианскими (языческими) предF
ставлениями, придававшими им сакральный смысл. «Странники» в русской кульF
туре — священные персоны, наделенные сверхъестественной силой23.

«Духовность» пития советского человека нашла отражение и в художественной
литературе тех лет, в частности в уже упомянутом произведении В. Ерофеева
«Москва–Петушки». Роман написан в жанре мистического «путешествия» или
«дороги» из Москвы в пригород (Петушки). Несмотря на идентификацию станций
электрички, на которой следует Веничка — главный герой произведения, «странF
ствие» наполнено сплошной мистикой. Всю дорогу в пьяном забытьи он периодиF
чески вступает в разговор с посещающими его Ангелами и Господом, которые еще
до отправления поезда сочувствуют его похмельному состоянию, давая советы,
как облегчить самочувствие: «О, узнаю! Это опять он! Ангелы Господни! Это вы
опять? А ты походи, легче будет, а через полчаса магазин откроется: водка там с деF
вяти». Несмотря на географическую заданность дороги, главный герой в конце
концов странным образом оказывается в Москве.

Словом, Веничка тоже странник, к тому же он писатель, литератор — автор «неF
скольких литературных вещиц». Его социальное положение таким образом сопоF
ставимо со скоморохом, юродивым, шаманом — главных фигурантов «праздничF
ного пространства», которые, достигнув с помощью алкоголя сакрального экстаза,
заражали им остальных участников праздничноFритуального действа.

Чудодейственные целебные свойства алкоголя. Питие за «здоровье лиде#

ра». Обладая сакральным статусом, оп. вв. в русской культуре наделяются в том
числе чудодейственными целебными свойствами. Археологические материалы
свидетельствуют о существовании в Древней Руси заздравных «чар», рассчитанных
на сотню участников. Например, известна «чара черниговского князя Владимира
Давыдовича середины XII века, с пожеланием здоровья всем, пьющим из нее»24.

В былине повествуется о чудодейственном излечении алкоголем Ильи МуромF
ца, обретшего в результате богатырскую силу. Он изFза болезни был обездвижен,
но вот «приходили два калика перехожие… просили милостыню». Илья объясняет
им, что не может встать, так как «тридцать лет сидит сиднем и нет у него ни рук,
ни ног». Тогда они просят его напоить их пивом. Он встал, «пошел в подвалы глуF
бокие, наливал братину пивом крепким и подносил каликам». Они предложили
выпить пиво и ему самому. «Хватил Илья братину зараз — только и видели пиво».
Так повторялось трижды. Далее они спросили: «Как велика твоя сила?» Илья отF
ветил: «Кабы был столб от земли до неба, я перевернул бы всю землю!» В народF
ных сказках богатырь, собирающийся на битву, должен трижды испить живой
(или сильной) воды, и только тогда получает силу поднять мечFкладенец.

23 Щепанская Т. Б. Культура дороги в русской мифоритуальной традиции XIX–XX вв. М.: ИндF
рик, 2003.

24 Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. М.: Наука, 1987. С. 296.
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Целебная сила напитков могла быть использована и врагами. В той же былине
СоловейFразбойник после пленения попросил испить, мотивируя, что уста его заF
пеклись кровью:

Налили ему чашу зелена вина,
Весом чаша в полтора ведра;
Принимал он чашу единой рукой,
Выпивал чашу за единый вздох (дух. — В. Б.).
Наливали ему другую чашу пива пьяного
И третью меда сладкого; выпивал чаши
СоловейFразбойник и, как ИльяFМуромец с пива —
Набирался с того силы великой, свистнул
И оглушил своим свистом могучих богатырей…

В начале ХХ века в народном сознании фиксируется отношение к алкоголю как
к медицинскому препарату, излечивающему от всех недугов. Бывший народоволец
С. Елпатьевский вспоминал о знахаре, отставном солдате, пользовавшемся в окруF
ге широкой известностью лечением сифилиса. Основным ингредиентом лекарF
ственного зелья… была крепкая водка25. Такое поведение бывшего солдата станоF
вится понятным, когда из другого источника видно, что «военные врачи слабым и
больным солдатам в качестве основного лекарства прописывали употребление
водки»26. Веры в целебные свойства алкоголя не чуждались служители культа. ВыF
сокопоставленный церковный чиновник, например, утверждал на заседании КоF
миссии по вопросу об алкоголизме (1898), что умеренное употребление алкоголя
«полезно, даже в высшей степени укрепляет»27.

В наше время представления о целебных свойствах алкоголя фиксируются не
только в обыденном сознании, но и в научноFмедицинском. Известный советский
хирург академик Н. Амосов рассказывал, что ежедневно употреблял двадцатьF
тридцать граммов водки на голодный желудок. Поскольку цикл передач с ним на
ТВ был посвящен физическому и профессиональному долголетию, эта инфорF
мация из его уст воспринималась как констатация целебного воздействия алкогоF
ля. При этом он не ссылался на результаты научных исследований, а поэтому можF
но с высокой степенью вероятности предположить, что слова ученогоFмедика
были во многом навеяны известными представлениями, содержащимися в русF
ской культуре.

Данный ментальный пласт фиксируется в обыденном сознании. Многим наверF
няка доводилось слышать мифы, повествующие о чудесном излечении с помощью
алкоголя от смертельных болезней. Обычно сюжет этих баек сводится к следуюF
щей схеме: некто заболевает неизлечимой болезнью (чаще всего раком). С горя наF
чинает запойно пить, хотя до этого вообще «в рот не брал». Через некоторое время
болезнь «отступает» и т. д. Наделение алкоголя Силой доводилось встречать и в
других форматах. Пожилая дама утверждала, что, мол, «мужчине не пить никак
нельзя, так как у него не будет мужской силы». Подобного рода байки о Силе алкоF
голя приходилось слышать даже от спортсменов высокого уровня. Например, в
70Fх годах молодые люди, входившие кандидатами в сборную команду СССР по

25 Елпатьевский С. Я. Воспоминания за пятьдесят лет. Уфа, 1984. С. 29.
26 Такала И. Р. Веселие Руси, СПб.: Журнал «Нева», 2002. С. 125–126.
27 Сикорский И. А. О некоторых неотложных мерах в борьбе с алкоголизмом // ТКА. Вып.VI.

Отд. 1. СПб., 1901. С. 400.
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легкой атлетике, рассказывали, что знаменитый в прошлом бегун на средние дисF
танции А. Игнатьев установил свой рекорд, «выпив перед стартом “маленькую” из
горлышка». Действительно, А. Игнатьев в конце 60Fх работал преподавателем на
спортивной кафедре СПбГУ и серьезно пил. Поэтому он и сам мог быть автором
мифа о своем «героическом» прошлом.

Питие за здоровье социального лидера — важная составляющая русской

празднично#питейной культуры. Как известно, физическое здоровье архаичеF
ского лидера было одной из главных составляющих его легитимности в традициF
онном обществе. Считалось, что любое его недомогание непременно отрицательно
скажется на благополучии всего социума. Это представление, несомненно основанF
ное на магическом мышлении, удерживалось в общественном сознании на всем
пути политогенеза, вплоть до наших дней. На африканских этнографических матеF
риалах рубежа XIX–XX веков можно проследить, как с развитием политической
сферы архаическое сознание переносило свои требования к физическому здороF
вью на появившихся военных вождей. Последние же первоначально были просто
одаренными воинами (лидеры труда), которые с возрастанием роли войны трансF
формировались в сакральных вождей, для которых физическое здоровье стало
маркером их сакральности.

Физическое здоровье — фундаментальное свойство легитимной власти в автоF
ритарных (особенно тоталитарных) обществах. Здесь информация о реальном фиF
зическом состоянии верховного правителя всегда жестко табуирована, а пропаганF
дистская машина рисует его молодым и физически цветущим28.

Идея, связывающая физическое здоровье политического лидера с процветаниF
ем всего социума, продолжает жить в сознании россиян. Многие еще помнят полиF
тический ажиотаж, имевший место в связи с болезнью Б. Ельцина, закончившейся
операцией на сердце. Сам факт оглашения подобного события являлся нонсенсом
для социума, в котором господствовало авторитарное/тоталитарное сознание, баF
зирующееся на архаических пластах. Собственно, по этой причине и случился
ажиотаж. Тогда из уст В. Жириновского в одном из телеинтервью (конец 90Fх гоF
дов) прозвучала формула, в точности воспроизводящая подобное мировоззрение:
«Больной президент — больное общество». Коммунисты, используя этот аргумент,
требовали импичмента Б. Ельцина.

Сегодня верховный правитель активно демонстрирует физическое здоровье и
«молодость», СМИ информируют население о приверженности президента к фиF
зической культуре и спорту, о его участии в мероприятиях подобного толка. ЗначиF
тельно омолодилось и лицо Путина, с него исчезли признаки старения — морщиF
ны, как утверждают, в результате пластической операции. Во всяком случае, кардиF
нальные перемены очевидны.

Итак, со времени нарождения институциональной власти здоровье вождя стаF
новится наиважнейшей заботой его подданных. По данным Н. Костомарова, когда
Иван Грозный обратился к толпе москвичей за санкцией на проведение репрессий
в отношении изменников, ответ народа царю был: «Будь здоров и благополучен!»29

Забота о здоровье лидера стала неотъемлемой частью праздничноFпитейной кульF
туры в форме магических заклинаний — тостов. Это прослеживается на протяжеF
нии всей истории российского государства.

28 Бочаров В. В. Россия: Молодость против Старости? // AD HOMINEM. Памяти Николая МиF
хайловича Гиренко. СПб., 2005.

29 Костомаров Н. И. Царь Иван Васильевич Грозный //Русская история в жизнеописаниях ее важнейF
ших деятелей.  М.:  Книга, 1990. С. 491.
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По свидетельствам иностранцев: «После царских столов справлялась всегда
“государева чаша”, то есть пили государево здоровье, причем царь сам подавал боF
ярину чашу, к которой они и подходили по порядку родового старшинства, то есть
как сидели за столом»30. Чаша, поднятая «за здоровье», должна была обязательно
быть выпита до дна, так как это служило своего рода гарантией воплощения магиF
ческого заклинания. Об этой особенности заздравного пития на Руси писал еще в
XVI веке австрийский дипломат С. Герберштейн: «Тот, кто начинает, берет чашу, и
выходит на середину комнаты; стоя с непокрытой головой, он велеречиво излагает
за чье здоровье пьет и чего ему желает. Затем, осушив и опрокинув чашу, он касаетF
ся ею макушки, чтобы все видели, что он выпил все, и желает здоровья тому, за
кого пьют. — Кроме того, ему желали удачи, победы и, — чтобы его врагов остаF
лось не больше, чем в этой чаше»31.

Отказ же выпить за здоровье или же питие «не до дна» кемFлибо из присутF
ствующих во время застолья рассматривались самодержцами не только как деF
монстрация недоброжелательства, но зачастую и как преступление. Это, в свою
очередь, использовалось в политических интригах. Интересные сведения на этот
счет приводит в своей работе А. С. Мыльников: «Однажды, заранее сговорившись,
во время застолья К. Г. Разумовский крякнул на одного из собутыльников “слово и
дело” (высокопоставленного чиновника Тайной канцелярии. — В. Б.) за то, что тотF
де оскорбил императора, не выпив за его здоровье бокала до дна. Кончилось тем,
что придворные убедили Петра III ликвидировать Тайную канцелярию, о чем им
был тут же подписан манифест…»32

В сталинский период, когда властная иерархия достигла своего расцвета, отказ
выпить за здоровье вождя мог стоить человеку жизни. Известна история Б. З. ШуF
мяцкого, начальника Главного управления кинематографии при СНК СССР. Он
был приглашен к «хозяину» встречать Новый год. Со слов жены Шумяцкого, «за
праздничным столом первый тост провозгласили за здоровье вождя. Борис ЗахаF
рович, не выносивший даже запаха спиртного, только пригубил свою рюмку. СтаF
лин, привыкший внимательно следить за поведением своих гостей и собутыльниF
ков, укоризненно покачал головой и сделал своему руководителю кинематографии
замечание, хотя знал о его отрицательном отношении к алкоголю.

— Ты что же, не хочешь выпить за мое здоровье?
— Ты же знаешь, Коба, что я не пью.
— Всех научили, а тебя никак. Лучше всех хочешь быть!
— Меня этому научить невозможно. Организм не принимает.
Посмотрев с откровенным неодобрением на подчиненного, Сталин после коротF

кой паузы произнес:
— Ничего... и не таких сгибали».
Через неделю после «встречи» Нового года начальник ГУКа получил приказ об

увольнении, а через год был расстрелян по обвинению в предательстве33.
Заметим, что подобное обвинение полностью укладывается в фольклорную лоF

гику, в соответствии с которой отказ пить за здоровье вождя предполагает неизF
бежное ухудшение его физического состояния, что, в свою очередь, влечет пагубF
ные последствия для всего общества. Собственно, советский фольклор также жесF

30 Пыляев М. И. Старое житие, СПб., 1897. С. 17
31 Герберштейн С. Записки о Московии. М., 1988. С. 219.
32 Мыльников А. С. Искушение чудом: «Русский принц», его прототипы и двойникиFсамозванцы,

Л.: Наука, 1991. С. 66–67.
33 Бернштейн  А. Он хотел создать советский Голливуд (http://www.film.ru/article.asp?id=1411).
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тко увязывал жизненное благополучие населения СССР с физическим здоровьем
вождя. Вспомним хотя бы слова некогда популярной советской песни: «Выпьем за
Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем!»

В поздний советский период питие за здоровье руководителя «до дна» — неF
пременный атрибут застолья. Мой однокашник, востоковед, работавший переводF
чиком в Афганистане во время пребывания там наших войск в 80Fх годах, расскаF
зывал о приеме нашего высокопоставленного представителя МИД в посольстве
СССР, на котором ему довелось присутствовать: «Сначала выпили за здоровье ГеF
нерального секретаря, затем всех членов Политбюро, министра иностранных дел,
за здоровье самого гостя, но когда перешли к членам ЦК, я уже не мог…»

И сегодня заздравный тост в адрес высшего начальника, присутствующего за
столом, почти обязательный атрибут не только официального празднества, но заF
частую и неформальной выпивки. При этом, как правило, находится человек за
столом, помнящий о том, что за начальника положено «пить до дна», и всегда сдеF
лает замечание тому, кто об этом забыл и ведет себя неподобающим образом.

Лидер пьет много и не пьянеет. В рамках русской праздничноFпитейной
культуры можно вычленить паттерны пития, обусловленные социальным положеF
нием пьющих. Это касается питейных практик, предписываемых лидерам и аутF
сайдерам. Лидерство, например, определяется умением много пить, но при этом
полностью контролировать свое поведение. Русская пословица гласит: «Пьян да
умен, два угодья в нем». Именно так ведут себя былинные богатыри:

Как наливают чару зелена вина, —
Мерой была чара, была чара полтора ведра,
Весом была чара полтора пуда.
ПринялFто чару он да одной рукой,
А выпилFто на одинFто вздох.

Выпив «на один вздох» поднесенные князем Владимиром «чары зелена вина»,
а также «пиво пьяное» и «мед сладкий», Добрыня Никитич с честью совершает
богатырский подвиг, расправившись со Змеем34.

В то же время питие, приведшее к утрате самоконтроля, оценивается культурой
крайне негативно. Так, фольклорный персонаж Васька, отправленный князем ВлаF
димиром для переговоров с Ильей, который, обидевшись на «солнышко», начал
против князя боевые действия, не выдерживает питейного «экзамена», предлоF
женного ему богатырем. Опьянев, он ведет себя неподобающим образом, что пониF
жает его социальный статус, а поэтому Илья отправляет его восвояси, не желая веF
сти с ним переговоры. При этом сказитель подчеркивает благородство самого
Ильи, который заботится о том, чтобы избавить посланца Владимира от публичF
ного осмеяния, что, вероятно, бросило бы тень и на самого князя:

Говорит казак да Илья Муромец:
«Уж ты, Васька Долгополый, есть,
А выпивайFка чару зелена вина».
А долгополый Васька тому же рад,
Илья Муромец да сын Иванович,
Наливает ему чару зелена вина,

34 Былины. Л.: Советский писатель, 1954. С. 119.
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А не малу стопу — полтора ведра,
Она весит весом полтора пуда.
………………………………...........................
Как он выпил чару, тут он встать не мог.
Говорит Илья да таковы слова:
«Ах вы гой еси, голи кабацкие,
Вы возьмите Ваську за белы руки,
Проводите Ваську вы по Киеву,
Доведите до двора да княженецкого,
Чтобы киевляне над Васькой не смеялися»35.

Корреляция сильного опьянения с низким социальным статусом отмечается и
в других культурах. В Древнем Риме специально спаивали рабов, выставляя их тем
самым на посмешище.

Из текстов былин также следует, что сильно захмелевших также называли дуF
ракамиFпьяницами. Например, мать Добрыни Никитича, пытаясь выяснить, почеF
му он возвратился с пира не в духе, спрашивает его: «Не пьяницаFдурак наплевал в
глаза?»36

Статус богатыря также сопряжен в нашей культуре с питейным экзаменом, в
ходе которого он демонстрирует свои способности много пить, оставаясь в силе.
Например, былинный герой Василий Буслаев таким образом тестировал своих буF
дущих дружинников. Экзамен состоял из двух этапов. Сначала претендентам предF
лагалась обильная выпивка:

В то же время поставил Васька
Чан середи двора,
Наливал чан полон зелена вина,
Опускал он чару в полтора ведра.

Затем они испытывались на способность «держать удар». Им наносились удары
по голове, и только устоявшие на ногах зачислялись в состав дружины.

Контаминация пространств. Пить «по#советски». Советский период хаF
рактеризуется смешением «трудового» и «праздничного» пространств в результате
активной экспансии последнего в сферу «труда». Контаминация произошла в соF
знании людей после Октября 1917 года, когда «кто был ничем, тот стал всем», то
есть выходцы из «низов» заняли доминирующие позиции в социуме. При этом,
идентифицируя новый статус, они использовали прежнюю символику. Например,
«новые начальники» стали вступать в брак с представительницами прежних праF
вящих слоев. Женщина же всегда являлась важным сигнификатором мужской
власти37. Причем это явление достигло внушительных масштабов, в результате
чего вопрос был вынесен на высший партийный форум ВКП(б).

Это же относится и к употреблению алкоголя. Например, в отчетах ОГПУ в 20Fе
годы содержались многочисленные сведения о непотребном пьянстве низового
советского аппарата на местах. Из данных сообщений видно, что эти руководители

35 Там же. С. 92.
36 Там же. С. 121.
37 См.: Бочаров В. В. Женщина как ресурс мужской власти // Лидерство в архаических общеF

ствах. СПб.: МАЭ РАН, 2011. С. 199–217.
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брали на себя роль традиционных для русской деревни «лидеров праздника». Так в
донесении (1926) речь шла о секретаре сельской партийной ячейки, который «увF
лекся пьянством, прогуливает (как гармонист) на свадьбах и вечеринках целые
ночи, а после является на службу или за работой на столе спит»38. Таким образом ноF
вые «верхи» воспроизводили поведение бывших господ, для которых, как считаF
лось, жизнь была «сплошным праздником», с довольством, богатством и, конечно
же, выпивкой. Представление о жизни правящего класса как о перманентном праздF
нике фиксировалось в русской культуре еще в XVI веке: «Простой народ, слуги и
рабы по большей части работают, говоря, что праздничать и воздерживаться от раF
боты — дело господское»39. Собственно, такого мнения придерживались и сами поF
мещики, для которых праздность была жизненным идеалом, что нашло отражение в
русской литературе. Так, для героя романа И. Гончарова Обломова «жизнь разделяF
лась на две половины: одна состояла из труда и скуки… другая — из покоя и мирного
веселья». Образ же Обломова, с точки зрения Вл. Соловьева, «это сила художеF
ственного обобщения, благодаря которой он (Гончаров. — В. Б.) мог создать такой
всероссийский тип… равного которому по широте мы не находим ни у одного из русF
ских писателей»40. Образ жизни правящего класса России XIX века Д. С. МережковF
ский также определял как праздность: «Праздность, сделавшаяся не только привычF
кой, но возведенная в принцип, в исключительную привилегию людей умных и таF
лантливых…»41

Озабоченность же центральной большевистской власти, состоявшей преимуF
щественно из представителей европеизированной интеллигенции, вызывало то,
что «местные начальники» неумеренным питием подрывали ее авторитет. НаприF
мер, высокопоставленный партийный функционер в докладе на форуме центральF
ного органа ВКП(б) ссылался на случай, когда на траурном митинге по поводу конF
чины Ленина местный активист «дошел до того, что в пьяном виде делал доклад
об этом дне и закончил криком “ура!”, то есть буквально не понимал, что делал, что
говорил»42.

В целом же можно констатировать, что после Октябрьской революции имела
место активная экспансия «праздника» в сферу «трудового пространства». Это не
только отражалось на поведении новых чиновников из «низов», но и на официF
альной идеологии, которая, имея западные корни, испытала тем не менее мощное
воздействие русской праздничноFпитейной культуры. «Новая жизнь» рисовалась
праздником, а советская власть всячески способствовала тому, чтобы это мнение
утвердилось в сознании народных масс. Например, сам труд был объявлен празд	
ником. Это ярко проявилось во внедрении субботников — «праздников труда». В
них доминировало праздничное поведение, когда участники следовали «непраF
вильному» поведению, где «верхи» выступали в роли «низов». Вспомним хотя бы
знаменитое художественное полотно «Ленин на субботнике», где глава государства
выступает в качестве чернорабочего. Позже аналогичную роль на субботниках, соF
хранявшихся до конца существования СССР, играли все руководители государF
ства. Субботник, будучи «праздничным действом», всегда заканчивался (а зачасF
тую и начинался), как и положено, употреблением оп. вв.

38 Такала И. Р. Веселие Руси. СПб.: Издательство «Журнал  „Нева“», 2002. С. 234.
39 Герберштейн С. Записки о Московии. М., 1988.
40 Соловьев В. С. Литературная критика. М., 1990. С. 38.
41 Д. С. Мережковский. Гончаров. Александр Адуев, Райский, Обломов — праздность, возведенF

ная в принцип (http // www.licey.net/lit/crit19/goncharovPrazdnost).
42 Партийная этика. Дискуссии 20Fх гг. М.: Политическая литература, 1989.
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В это время праздничноFпитейная культура с ее ценностями и нормами прочно
утвердилась в сфере повседневности. Контаминация двух пространств нашла
отражение в советском фольклоре: «Трудовые будни — праздники для нас», а
также в обыденном дискурсе тех лет. Известная фраза героя фильма Гайдая «Для
меня работа — всегда праздник» стала служить девизом пития во время рабочего
дня. «Квасить на работе» стало своего рода эталоном «успешной» трудовой деяF
тельности.

Идея «труда — праздника», укоренившаяся в народном сознании того времени,
воплотилась в уже неоднократно упоминавшемся произведении В. Ерофеева «МосF
ква–Петушки». Весь рабочий день производственного коллектива, в котором труF
дится главный герой Веничка, состоит из пития алкоголя, а в задачу бригадира
входит составление графиков выпитого каждым рабочим ежедневно. Именно эти
расчеты отправил вышестоящему начальству В. Ерофеев, перепутав их с графикаF
ми социалистических обязательств, после чего вновь был разжалован в рядовые43.

Однако к питейному поведению коммунистов предъявлялись довольно серьезF
ные требования, но в рамках эталонной модели лидера в русской праздничноFпиF
тейной культуре: «Много пьет, но не пьянеет». В 20Fх годах в руководстве ВКП(б)
шли интенсивные дискуссии на эту тему. Поводом как раз и послужило поведение
партийных активистов на местах, о чем уже шла речь. Часть большевистской верF
хушки, исповедовавшая аскетические идеалы, предлагала вообще считать подобF
ных партийцев чуть ли не «врагами или предателями»: «Пьяный товарищ дискреF
дитирует партию, выступая иногда на собраниях с бессвязной, бессмысленной
речью или перед беспартийными рабочими и крестьянами с безответственными
заявлениями... Пьянство сближает иногда коммунистов с худшими антипартийF
ными элементами.... Пьяные товарищи, у которых ослабела воля и не действуют
сдерживающие центры, способны выболтать тайну, их слабостью могут воспольF
зоваться враги с целью хищения у них секретных документов и других ценных маF
териалов»44. Стали проводиться «чистки» партийных рядов, многие были исклюF
чены из партии за «пьянство и семейноFбытовые извращения».

Другая часть придерживалась противоположного мнения по регламентации пиF
тия коммунистов, по сути, в соответствии с народным «кодексом». Предлагалось
наказывать «не умеющих пить» партийцев, строгость же наказания соотносить с
занимаемой должностью. Например, к опьяневшему «рабочему или крестьянину
применять… меры увещевательного характера до двухFтрех раз, принимая во вниF
мание уровень развития товарища, а опьянение не рабочего, а занимающего ответF
ственные посты считать недопустимым явлением и грозить на первый раз снятием
с должности, направлением к станку, а при повторении исключать из партии»45.

В это же время в общественном сознании обнаруживается бытование идеи пиF
тейного «экзамена», характерного для русской праздничноFпитейной культуры.
Например, претендентов на высшие государственные должности мог экзаменовать
сам «отец народов». В общественном сознании бытовал нарратив: «К вождю был
приглашен заместитель наркома угольной промышленности А. Засядько... Сталин
предложил ему выпить водки из фужера. Засядько выпил один фужер, затем втоF
рой, потом третий. Но когда ему попытались налить в четвертый раз, закрыл ладоF
нью фужер и сказал: “Засядько норму знает!” Через некоторое время, когда ЗасядьF

43 Ерофеев В. Москва–Петушки. С. 25.
44 Партийная этика. С. 165–166.
45 Там же. С. 192–193.
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ко решили назначить угольным министром, ктоFто напомнил про его пьянство, но
Сталин ответил: “Засядько норму знает”, — решение было принято»46.

Сегодня известно и о «пирах», организовавшихся самим вождем, в которых
принимали участие члены его ближайшего окружения (Политбюро). Причем здесь
питие было также обязательным, хотя сам лидер пил немного. Это объясняют
стремлением вождя «развязать языки» своим приспешникам. Известен случай,
когда некоторые из них, решив облегчить алкогольную нагрузку, подговорили приF
слугу, чтобы им вместо вина подавали подкрашенную в винный цвет воду. Когда
это открылось, Сталин буквально пришел в ярость47.

Об устойчивости питейных практик, свойственных русской праздничноFпитейF
ной культуре, свидетельствуют мемуары В. М. Суходрева, который был личным
переводчиком высших советских руководителей, начиная с Хрущева и кончая ГорF
бачевым. В частности, обращает на себя внимание реакция автора на уже упомиF
навшиеся народные представления о том, что «верхи» ведут праздный образ жизF
ни, а следовательно, отличаются обильным питием. Суходрев пишет, к примеру:
«У нас любят рассказывать всякие небылицы о том, как пьют “наверху”. Спешу
огорчить “там”, то есть на самом верху, пьют немного…  хотя спиртное подается в
достаточном количестве»48.

Тем не менее, как выясняется, наши руководители в полном соответствии с
приоритетами русской праздничноFпитейной культуры маркировали свой статус
«богатырским» питием: «Н. Хрущев очень любил хрустальную стопку для водки, с
виду довольно объемистую и вместительную. Однако на самом деле водки в нее
вмещалось не более столовой ложки»49. В результате он получал возможность мноF
го пить не пьянея. Со слов автора, Хрущев, а потом и Л. Брежнев прибегали с той
же целью и к другому ухищрению: «Во время застолий Хрущева, а в последние
годы и Брежнева обслуживал личный официантFвиночерпий. У него на подносе
стояла бутылка с наклейкой “Столичная”, наполненная просто чистой водой. Я это
знал точно, потому что был знаком с официантами Хрущева и Брежнева»50.

Питие как ценность молодежной субкультуры. Одной из причин важного
места, которое занимает у нас праздничноFпитейная культура с ее императивами
поведения, является, на мой взгляд, доминирование в российском социуме молоF
дежных ценностей, разделяемых большинством его членов независимо от биолоF
гического/хронологического возраста. О причинах этого явления я подробно пиF
сал в специальной статье51. Повторю вкратце некоторые положения. Главная из
них — в военном характере русского государства, во всяком случае, с тех времен, о
которых мы имеем представление из письменных источников. Его основное приF
звание, как писалось в учебниках для кадетов, «быть грозою света». На вершине
пирамиды власти в таком государстве находится верховный правитель (главнокоF
мандующий), опирающийся и «в собирании земель», или междоусобицах, и во
внутренней политике прежде всего на армию, по определению всегда состоящую из
молодежи.

46 Будучи пьяным, требовал баб для разврата // Коммерсант. Власть. № 13. 7–13 апреля 2003.
47 Там же.
48 Суходрев В. М. Язык мой — друг мой. От Хрущева до Горбачева. С. 432, 433.
49 Там же.
50 Там же.
51 Бочаров В. В. Россия: молодость против старости?
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Исследования русского крестьянства, проведенные в предреволюционные
годы, показывают, что военноFмолодежные ценности доминировали в общественF
ном сознании крестьян, составлявших до 90 % населения государства. «Всего боF
лее любит наш народ разговаривать про силу, богатство, могущество России», а
также «о цареFбатюшке»; «любят слушать про смотр войск государем, сказки и
рассказы про удальство, смелость, находчивость и рассказы, проникнутые духом
иронии». «Но более всего народ любит рассказы о войне, богатырях и путешествиF
ях. Разговоры о науках и нововведениях воспринимаются неохотно; крестьяне
предпочитают рассказы о разбойниках, войнах, колдунах, но не выносят “объяснеF
ний научного характера”»52.

На всем историческом пути России отчетливо фиксируется межпоколенный
конфликт, в котором молодежь неизменно брала верх. Еще в Древней Руси «сыноF
вья всегда воевали против отца»53. В дореформенной России, судя по источникам,
молодежь доминировала при принятии решений на деревенских сходах, на котоF
рых старшие крестьяне боялись перечить молодым, «чтобы не пострадать от них».
Пасовала перед молодежью и местная власть на рубеже XIX–XX веков: попытка
старосты покончить с молодежными гулянками, доставлявшими много хлопот
жителям деревни, закончилась получением письма с «угрозами жизни и красного
кочета (поджога). На том дело и кончилось»54.

Ту же картину мы видим и после революции, когда деревня попала под власть
вернувшихся с войны фронтовиков, от которых «старикам житья не было… сады и
земля отбирались у отцов сынамиFсолдатами, хозяйство губилось». В 20Fх же гоF
дах в деревне и вовсе царил молодежный «беспредел»: «Хулиганы настолько терF
роризировали деревню, что население боится их. Каждый крестьянин назовет вам
на ухо хулигана, но вслух назвать боится, потому что “обидятся ребята”»55.

Именно эти «ребята» проводили коллективизацию. Исследователь рисует, исF
ходя из архивных источников, портрет ее главного героя: «Перед нами здоровый
деревенский парень... В районе у него слава пьяницы и хулигана. Презрение к кресF
тьянскому труду, желание избежать его — первая типовая черта этого слоя. ВтоF
рая — относительная молодость… большинству усмынских коммунистов меньше
тридцати лет»56. Сцены из деревенской жизни того времени рисуют картины безуF
держной гульбы новых «начальников» с «митингами и собраниями», с «красным
кумачом», с пьяной стрельбой и с девками.

О том, что молодость в нашей культуре высшая ценность, свидетельствуют и
фольклорные источники. Вспомним сказочного героя, прошедшего множество исF
пытаний, чтобы вернуть молодость, искупавшись в молоке, или царяFстарика, поF
славшего сыновей разыскивать свою молодость. Мыслители недавнего прошлого
обращали внимание на доминирование молодежных паттернов поведения в русF
ской культуре. По мнению П. Струве: «Юность шире раскинулась у нас, она более
широкой полосой проходит в жизни каждого русского, большее число лет себе
подчиняет и вообще ярче, деятельнее, значительнее, чем гдеFлибо»57.

52 Быт великорусских крестьянFземлепашцев. СПб.: Издательство Европейского дома, 1993.
С. 79–80, 82–83.

53 Щербина Н. Г. Российское сегментарное общество как основа российских политикоFкультурF
ных традиций // Вестник Московского университета. 1996. № 1. С. 81.

54 Быт великорусских крестьянFземлепашцев. С. 53.
55 Власов В. Хулиганство в городе и деревне // Проблемы преступности. Вып. М.; Л., 1927.
56 Зараев М. Тяжелая ноша // Огонек. 1990. № 28. С. 5–6.
57 Cтруве П. Б. Интеллигенция и революция  // Вехи. Сборник статей 1909–1910.  М., 1991. С.  92.
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Революция 1917 года ознаменовала победу молодежной культуры на государ	
ственном уровне. Установился настоящий «культ молодости». «Коммунизм — это
молодость мира, и его создавать молодым!» ОбщественноFполитическая лексика
изобиловала символами агрессии и насилия: «битва за урожай», «покорение целиF
ны», «завоевание космоса» и т. д., ну а «молодым везде у нас дорога». «Старики» же,
которые в конце «эпохи» реально занимали все командные позиции в обществе,
активно заимствовали молодежную поведенческую символику. Дряхлые старцы из
Политбюро, как помним, изображались на бесчисленных портретах в виде мужчин
«в расцвете сил». И сегодня, как справедливо заметила Т. Москвина, у нас «формиF
руется страна вечной молодости»58. «Россия Молодая» становится почти фольклорF
ным образом (и это несмотря на более чем  тысячелетнюю историю государства).

В военноFмолодежной субкультуре особое отношение к смерти (бессмертию).
Здесь «бессмертие» обретает не праведный человек, «изживший век» и перешедF
ший в результате в священный статус предка, а храбрец, погибший в бою. Ни сама
жизнь, ни тем более долголетие не имеют никакой ценности, зато воспета героичеF
ская смерть. «Жизнь — копейка, голова ничего» (из фольклора военной молодежи
середины XIX века). Отношение к долголетию в русской культуре ярко отражено в
притче из «Капитанской дочки» А. С. Пушкина, рассказанной Пугачевым. Орел
спросил у ворона, почему тот живет 300 лет, а он всего 33 года. Выяснив, что причина
в том, что орел питается живностью, а ворон мертвечиной, орел решает: «Чем
300 лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что Бог даст!»

Словом, праведной жизни по заветам предков противопоставляются удаль, отF
вага, пренебрежение к опасности.

Важным компонентом данной субкультуры является пьяный лихой разгул, краF
сочно воспетый как в былинах: «по усам текло, а в рот не попало», так и в русской
литературе. Ценность алкоголя выше денег, их накопительства: «Последняя копейF
ка (рубль) ребром». Соответствующим образом ведут себя былинные богатыри.

Черты былинного богатыря своеобразно наследовал положительный герой
«эпохи застоя», собирательный образ которого формировался через городской
фольклор, песни популярных бардов. Этот скромный, нестяжательный человек,
который бескорыстно совершает подвиги, разве что за выпивку. Он, наделенный
признаками скомороха/юродивого, отчетливо противопоставляется «трезвому
миру». Таков эпический герой В. Высоцкого — «бывший лучший, но опальный
стрелок», который избавил «царство» от чудыFюды, отказавшись от традиционF
ных наград, положенных такому персонажу, а попросил у царя «лишь выкатить
портвейна бадью». И другие персонажи поэта так же, пившие «хоть поутру, но за
свои», были чрезвычайно популярны у советских людей.

Армейская жизнь в дореволюционной России также тесно ассоциировалась с
питием. Например, на парадах выдавалась казенная чарка в торжественной обстаF
новке, выпивалась натощак, залпом, без закуски59. И если по закону для солдата
праздничная чарка была не обязательна, но офицеры непременно должны были
питием поздравлять солдат, а тем, «которые не в состоянии поздравить свою роту
с праздником, выпив высочайше жалованную на такие случаи чарку водки, и слуF
жить не следует, раз они не могут нести всех возложенных на них обязанностей»60.
Да и в деревне к пьянству молодежи «народ относится снисходительно... Если

58 Москвина Т. Похвала плохому шоколаду. СПб.: Лимбус Пресс, 2004. С. 27.
59 Такала И. Р. Веселие Руси. С. 126.
60 Путилов П. В. О спиртном отравлении армии. Бытовые причины этого // ТКА. Вып. V.

Отд. 11. С. 425.
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пьет семейный, то заслуживает обыкновенно общее порицание: вот этого дратьFто
некому — все пьет, а у жены с ребятишками небось щи нечем посолить»61.

И в советское время деньги, как считалось, имели ценность только для «меF
щан», настоящие же «молодцы» тратили излишки исключительно «на пропой»,
как и рекомендовала известная советская песня, «выпьем и снова нальем!». ВелиF
чину зарплаты исчисляли в количестве «бутылок», которые можно на нее приобF
рести. Военное поколение было особо привержено символам пренебрежения к
жизни и пьяного разгула. Действительно, мужскому населению, которое было лиF
шено всяческой инициативы в трудовой деятельности, связанной с зарабатываниF
ем денег при существовавшей тогда уравнительной системе оплаты, оставалось
только проявлять свою удаль в питии, учитывая опять же отношение молодежной
субкультуры к деньгам.

На этих же ценностях воспитывалось и послевоенное поколение. ВспоминаютF
ся детские годы, когда родители (прежде всего мамы) пугали нас тем, что курение
и алкоголь вредны для здоровья и сократят нашу жизнь, на что мы весело возраF
жали: «Все равно атомная война!» Сегодня это поколение уже пожилых людей
так же относится к смерти с налетом презрения и героизма. На все замечания о
вреде для здоровья неумеренного пития или других «вредных привычек» в ответ
слышится почти с оптимизмом: «Все там будем».

Сегодня «молодежное» отношение к смерти определяет повседневное поведеF
ние россиян. Мы лучше выпьем «за удачу», нежели попытаемся рационально оргаF
низовать действия для того, чтобы она состоялась. СМИ чуть ли не ежедневно инF
формируют об авариях на дорогах, самолетов, подводных лодок, а теперь еще и
ракет, выводящих на орбиту спутники Земли, причина которых, по словам высокоF
поставленного чиновника, «русская беспечность, привычка полагаться на “авось”».
Русские туристы, как известно уже всему миру, не только не покидают курорты
после террористических актов или природных катаклизмов, но, наоборот, устремF
ляются именно туда, так как цены по понятной причине резко падают.

Питие как маркер «русскости». Черты молодежной субкультуры, свойственF
ные российскому социуму, включая питие с разгулом, стали стереотипными
составляющими «русского национального характера». Немаловажную роль в форF
мировании данного стереотипа сыграло советское искусство, например, кинематоF
граф: «Я после первого стакана не закусываю», — говорит немецкому офицеру плеF
ненный русский солдат в фильме С. Бондарчука «Судьба человека». Мне не раз доF
водилось слышать эту формулу на разных мужских посиделках.

Это же нашло также отражение в городском фольклоре (анекдотах). ВспоминаF
ется, например, «этнический анекдот», в котором обыгрывалась идея «богатырF
ского пития» из упоминавшегося «кодекса». В питии соревнуются представители
различных этнических общностей. Англичанин выпивает емкость виски, затем
другую большего достоинства и падает в беспамятстве. Француз проделывает ту же
операцию с коньяком. По мере пития также возрастает объем используемой емкоF
сти. Наконец, выпив стакан, он также «отрубается». Русский же начинает питие
водки с ведра и, дойдя до наперстка, отказывается его пить, мотивируя тем, что
«русский меру знает».

Действительно: демонстрация «богатырского» пития является одной из составF
ляющих в поведении россиян за рубежом. Оно осмысливается носителями молоF
дежной субкультуры как своего рода соревнование, вид спорта, в котором у русF

61 Там же.
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ских нет соперников. О случае, когда «честь страны» пришлось защищать презиF
денту Б. Ельцину, рассказал в своих мемуарах его бывший прессFсекретарь В. КосF
тиков. Дело было в Польше во время встречи Ельцина с тогдашним президентом
Л. Валенсой: «Особенно неприятно было то, что во время приема в загородной реF
зиденции Валенса откровенно пытался споить Бориса Николаевича. Официант,
стоявший за спиной Ельцина, по знаку Валенсы все время подливал Борису НикоF
лаевичу водки “до краев”. При этом произносились всякого рода лихие, насквозь
фальшивые тосты, за которые как бы положено пить до дна... Мне так и хотелось
подсказать: да закусывай же, закусывай, Борис Николаевич. Но беда в том, что
Ельцин относится к тому типу людей, которые мало едят даже при серьезной выF
пивке. Расчетливый же Валенса отнюдь не забывал про свою тарелку. Конечно, это
не тот случай, когда с гордостью хочется сказать — “наша взяла”. Но тем не менее
Б. Н. оказался покрепче польского президента»62.

Правда, польская питейная культура имеет немало общих черт с русской, что
естественно, учитывая огромный стаж их взаимодействия. Поэтому упомянутые
персоны, несомненно, прекрасно осознавали «соревновательный» характер дейF
ства. Наш президент пил без закуски, как и положено «добру молодцу». ПримечаF
тельна и реакция самого Костикова, выступавшего в качестве судьи (хотя и небесF
пристрастного), который констатировал «победу» Ельцина. Интересно, что россияF
не, зачастую не пьющие в повседневной жизни, несут (несли, во всяком случае) не
без гордости этот образ за границей.

И иностранцы воспринимают питейное поведение россиян чуть ли не основF
ным индикатором этничности. В 2001 году, возвращаясь из США с научного форуF
ма, в самолете моим соседом оказался американский ученыйFхимик. Во время наF
шей беседы мы выпивали спиртное, предлагаемое бортпроводницами. Американец
через некоторое время, насмотревшись на мою форму пития «единым духом»,
спросил о причинах такой устойчивости, которую он обнаружил у русских, приF
надлежащих к различным социальным слоям. Он не без иронии поведал о российF
ских весьма известных в науке химиках, которые гостили у него. Его поразила их
форма употребления спиртного, то есть каждый раз «до дна».

Интересна была и трактовка американцем демонстрируемой русскими химикаF
ми формы пития. Он предположил, будто гости думали, что у него дома водка в деF
фиците, и поэтому стремились выпить весь запас, не догадываясь, что у него в хоF
лодильнике она находится в неограниченном количестве. Я в свою очередь попыF
тался объяснить американцу, что мотивации их поведения лежат не в корысти, а в
нашей культуре, что пить не «до дна» просто «неприлично» для мужчины.

Удаль, граничащую с хулиганством на международной арене, продемонстрироF
вали в той или иной форме почти все наши верховные правители, кроме, пожалуй,
И. Сталина.

Особо отличился пьяноFразнузданным поведением Б. Н. Ельцин. Его пример
особенно презентабелен для нашей темы. Из приведенных выше данных следует,
что Борис Николаевич «пить умел», более того, требовал этого и от своего окружеF
ния, наказывая довольно строго нарушителей питейного «кодекса». Однако за граF
ницей он, видимо, считал должным вести себя как «истинный русский». Впервые
широкой общественности о «подвигах» Ельцина стало известно еще до того, как
он занял высший государственный пост. Еще в перестройку по центральным канаF
лам ТВ был показан сюжет, связанный с пребыванием Б. Ельцина в США, очевидF

62 Костиков В. Роман с президентом. М.: Вагриус, 1992. С. 133.
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но, с целью скомпрометировать главного на тот момент политического оппонента
М. С. Горбачева. Сюжет однозначно свидетельствовал, что в ходе своих официальF
ных встреч в одном из американских университетов будущий президент был не
только изрядно пьян, но и нарочито это демонстрировал. Однако эффект был обF
ратным. Увидев телевизионную картинку, советский народ отдал ему почти 90 %
голосов на выборах. Позже, уже будучи президентом, он «покорил» общественF
ность своим «дирижерским искусством» в Германии, показанный всеми мировыF
ми СМИ.

Сегодня представители высшей власти продолжают демонстрировать свое
«молодечество» как внутри страны, так и на международной арене. Очень показаF
тельна в этой связи риторика предвыборных выступлений В. Путина, особенно
речь на многотысячном митинге, в которой сами выборы он отождествил с военF
ной кампанией, призвав устами М. Лермонтова своих сторонников для достижеF
ния победы умереть «под Москвой, как наши братья умирали». Вспомним и его
знаменитую «мюнхенскую речь», в которой он с юношеским задором, нарушив
этикет, сложившийся среди стран со «зрелой демократией», к которой вроде бы и
сам стремится, высказал «все, что о них думает». «Юношеский задор» особенно
ярко представлен в риторике его сегодняшних выступлений. В общем, поведение
лидера современной России, как, впрочем, и всех упомянутых его предшественниF
ков, проходит под девизом «Знай наших!», что характерно для кодекса поведения
уличных хулиганов.

Правда, питие как символ военноFмолодежной культуры сдает свои позиции в
поведении сегодняшних правителей России, уступая место спорту, наиболее экстF
ремальным его видам.
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Вера ЗУБАРЕВА

В ТАГАНРОГ, В ТАГАНРОГ! —
Или Интервью с Чеховым1

Ну какой еще Таганрог? Таганрог — в книгах, в биографии Чехова. А у
меня — подготовка к лекциям, статьи, монография незаконченная, студенты кажF
дые пять минут атакуют вопросами. Чехов их привлекает больше, чем какойFлибо
другой писатель. Представляю, как будут изумлены, узнав, что я на его родину отF
правляюсь. Путешествие из Филадельфии в Таганрог… Только этого мне сейчас и
не хватало!

— Девушка, я туда на конференцию лечу! — это я уже объясняюсь по телефону с
российским посольством в НьюFЙорке. — Какое приглашение? Кто мне оттуда
пришлет приглашение, да еще и заверенное в Москве? Конференция через неделю!

Боже мой, что я делаю! Самолеты ненавижу, а тут еще с пересадкой до РостоваF
наFДону. А потом как? На перекладных? Глупости! За мной приедут, встретят, отвеF
зут по назначению. Голос у устроительницы конференции такой теплый, такой
свой, будто в соседней комнате, а не в скайпе. И показалось, что Таганрог — прямо
через дорогу…

В Таганрог, в Таганрог!
— Марина, ты?
Это я уже прилетела, издерганная всеми оформлениями и опозоренная всеми

просвечиваниями. Меня встречает сама Марина Ларионова — профессор РосF
товского университета, чеховед и организатор конференции. На «ты» мы перешли
почти сразу, еще во время общений по скайпу, ощутив родственность чеховедовF
ских душ.

— Вера, здравствуй!
Обнимаемся.
И голос теплый, и чай прекрасный, и булочки пахнут домом. Это я уже в ее

квартире. Завтра, завтра, все начнется завтра. А пока диван подо мной плавно
вздымается, как самолет в небесах. Небесная болезнь… Поворачиваюсь на бок и
закрываю глаза.

Вера Кимовна Зубарева — доктор филологических наук Пенсильванского университета.
Автор 16 книг поэзии, прозы и литературной критики. Пишет и публикуется на русском и
английском языках. Первый сборник стихотворений вышел с предисловием Беллы АхмаF
дулиной. Лауреат Международной премии им. Беллы Ахмадулиной (2012), Муниципальной
премии им. Константина Паустовского (2010) и других престижных литературных премий.
Публиковалась в журналах «Сибирские огни», «Вопросы литературы», «Посев», «Нева»,
«Мир Паустовского», «Грани», «Континент», «Слово», «Дети Ра» и др. Главный редактор
журнала «Гостиная», президент Объединения русских литераторов Америки (ОРЛИТА).
Преподает в Пенсильванском университете искусство принятия решений в литературе,
кино и шахматах.

1 Ответы Чехова взяты из его писем и очерков (ПССиП в 30 т. М.: Наука, 1974–1983). Они приF
водятся с купюрами, но без изменений. — В. З.
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— Дайте же наконец свободу вашей бедной пленнице, пустите ее погулять по
провинции.

Ну, привет, Чехов!
Скрипнул стул. Это он, должно быть, усаживается. Хорошо бы взять у него инF

тервью. Интервью на родине писателя… А что? Он вроде бы не против. Ну и отличF
но! Только вот о чем же спрашивать?

Говорю первое, что приходит на ум (при этом почемуFто на «ты»):
— Я сплю, а ты мне снишься. А что снится тебе, Чехов?

— Каждую ночь мне снятся миллионы, которые я так легкомысленно прозеF
вал, — отвечает он с усмешкой.

Это намек на то, что я из Америки? ХмFм… Поворачиваюсь на другой бок.
Азовское море плещется за стеной. «Наверное, ктоFто принимает душ», — вставF

ляет свои пять копеек полусонное сознание, но тут же отключается.
Море поFпрежнему плещется.
О чем бы таком спросить? На уме пока только одни путешествия. Ну ладно, с

них и начнем. Перехожу на «вы», осознав наконец, что передо мной классик (у
меня процесс перехода с «вы» на «ты» стихиен и непредсказуем. У него, кажется,
тоже):

— А вы помните, Антон Павлович, как отправились в Гонг#Конг после

Сахалина? Помните ту бухту?

— Бухта чудная, движение на море такое, какого я никогда не видел даже на
картинках; прекрасные дороги, конки, железная дорога на гору, музеи, ботаничеF
ские сады; куда ни взглянешь, всюду видишь самую нежную заботливость англиF
чан о своих служащих, есть даже клуб для матросов. Ездил я на дженерихче, то
есть на людях, покупал у китайцев всякую дребедень и возмущался, слушая, как
мои спутники россияне бранят англичан за эксплуатацию инородцев.

— Почему же вы возмущались?

— Я думал: да, англичанин эксплуатирует китайцев, сипаев, индусов, но зато
дает им дороги, водопроводы, музеи, христианство, вы тоже эксплуатируете, но
что вы даете?

— Неужто все так плохо выглядело в Приморской области, откуда вы

отчалили в Гонг#Конг?

— О Приморской области и вообще о нашем восточном побережье с его флотаF
ми, задачами и тихоокеанскими мечтаниями скажу только одно: вопиющая бедF
ность! Бедность, невежество и ничтожество, могущие довести до отчаяния. Один
честный человек на девяносто девять воров, оскверняющих русское имя...

— И что же мешает русскому человеку? Каков ваш диагноз, доктор Чехов?

— Разочарованность, апатия, нервная рыхлость и утомляемость являются неF
пременным следствием чрезмерной возбудимости, а такая возбудимость присуща
нашей молодежи в крайней степени. Возьмите литературу. Возьмите настоящее...
Социализм — один из видов возбуждения. А чего стоят все русские увлечения?
Война утомила, оперетка тоже... Утомляемость (это подтвердит и дFр Бертенсон)
выражается не в одном только нытье или ощущении скуки. Жизнь утомленного
человека нельзя изобразить так:  Она очень не
ровна. Все утомленные люди не теряют способности возбуждаться в сильнейшей
степени, но очень ненадолго, причем после каждого возбуждения наступает еще
большая апатия. Это графически можно изобразить так:

Падение вниз, как видите, идет не по наклонной плоскости, а несколько иначе.
Объясняется Саша в любви. Иванов в восторге кричит: «Новая жизнь!», а на друF
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гое утро верит в эту жизнь столько же, сколько в домового (монолог III акта);
жена оскорбляет его, он выходит из себя, возбуждается и бросает ей жестокое осF
корбление. Его обзывают подлецом. Если это не убивает его рыхлый мозг, то он
возбуждается и произносит себе приговор.

— Да, мрачноватая картина получается — что в жизни, что в пьесе.

— Не рассердитесь за это. Когда я писал пьесу, то имел в виду только то, что
нужно, то есть одни только типичные русские черты. Так, чрезмерная возбудиF
мость, чувство вины, утомляемость — чисто русские. Немцы никогда не возбуждаF
ются, и потому Германия не знает ни разочарованных, ни лишних, ни утомленных...
Возбудимость французов держится постоянно на одной и той же высоте, не делая
крутых повышений и понижений, и потому француз до самой дряхлой старости
нормально возбужден. Другими словами, французам не приходится расходовать
свои силы на чрезмерное возбуждение; расходуют они свои силы умно, поэтому не
знают банкротства.

— Ну а в чем же позитив? Впрямь ли так безнадежно плох божий свет?

— Хорош божий свет. Одно только не хорошо: мы. Как мало в нас справедливоF
сти и смирения, как дурно понимаем мы патриотизм! Мы, говорят в газетах,
любим нашу великую родину, но в чем выражается эта любовь? Вместо знаний —
нахальство и самомнение паче меры, вместо труда — лень и свинство, справедлиF
вости нет, понятие о чести не идет дальше «чести мундира», мундира, который
служит обыденным украшением наших скамей для подсудимых. Работать надо, а
все остальное к черту. Главное — надо быть справедливым, а остальное все приF
ложится.

— Вы хотите сказать, что наличие исконных ценностей, таких, как

смирение и справедливость, помогут нам совершенствоваться? Может, и

врагов возлюбить следует?

— Если бы Иисус Христос был радикальнее и сказал: «Люби врага, как самого
себя», то он сказал бы не то, что хотел. Ближний — понятие общее, а враг — частF
ность. Беда ведь не в том, что мы ненавидим врагов, которых у нас мало, а в том,
что недостаточно любим ближних, которых у нас много, хоть пруд пруди. Христос
же, стоявший выше врагов, не замечавший их, натура мужественная, ровная и шиF
роко думающая, едва ли придавал значение разнице, какая есть в частностях поняF
тия «ближний».

— Раз уж вы затронули эту тему, хочу спросить: а как быть с верой в

Бога, которую активно выкорчевывали? Возможно ли обществу вернуться

в то состояние духовности, которое было до революционных преобразова#

ний? Да и нужно ли современному человеку веровать в Бога?

— Скажу только, что в вопросах, которые вас занимают, важны не забытые слоF
ва, не идеализм, а сознание собственной чистоты, то есть совершенная свобода
души вашей от всяких забытых и незабытых слов, идеализмов и проч. и проч. неF
понятных слов. Нужно веровать в Бога, а если веры нет, то не занимать ее места
шумихой, а искать, искать, искать одиноко, один на один со своею совестью... ОбF
щество, которое не верует в Бога, но боится примет и черта, <…> не смеет и заиF
каться о том, что оно знакомо со справедливостью.

— Кстати, о справедливости. Верите ли вы в распределение богатств?

— Разве льгота, данная Ивану, не служит в ущерб Петру?
— Служит, еще и как.

— Хуже всего, что беспечность и художественный беспорядок, царящие в отноF
шениях русского человека к чужой собственности, попрошайничество и страсть
получать незаслуженно и даром воспитали в обществе дурную привычку не уваF
жать чужой труд.
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— И как же это изменить?

— Политикоэкономы и полицейское право, ведущие борьбу с уличным нищенF
ством, говорят: «Ради блага человечества не подавайте ни копейки!» Эту фразу
следует видоизменить таким образом: «Ради блага человечества не просите милоF
стыни», и вторая форма, кажется, будет ближе к решению вопроса, чем первая.
Ведь берут и просят гораздо чаще, чем дают. Редко кто умеет и любит давать. РусF
ский человек, например, ужасно застенчив, когда дает или предлагает, зато просить
и брать он умеет и любит, и это даже вошло у него в привычку и составляет одно
из его коренных свойств. Это свойство присуще в одинаковой степени всем слоям
общества: и уличным нищим, и их благодетелям. В низших слоях развита и векаF
ми воспитана страсть к нищенству, попрошайничеству, приживальству, а в средних
и высших — ко всякого рода одолжениям, любезностям, пособиям, заимствованиF
ям, уступкам, скидкам, льготам... Когда общество во всех своих слоях, сверху доF
низу, научится уважать чужой труд и чужую копейку, нищенство уличное, домашF
нее и всякое другое исчезнет само собою.

— Легко сказать! Народ ведь столько пережил за это время! Войны, рево#

люции, репрессии, неопределенность.  Все представления были поставлены

с ног на голову. Век наш тяжелый, нервный.

— ЕйFбогу, никакого нет нервного века. Как жили люди, так и живут, и ничем
теперешние нервы не хуже нервов Авраама, Исаака и Иакова.

— Ну, предположим.

Он добавляет вдруг без всякой видимой связи:
— НапишитеFка рассказ о том, как молодой человек, лицемеривший и Богу, и

людям без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества, — напишиF
те, как этот молодой человек выдавливает из себя по каплям раба и как он, проF
снувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская
кровь, а настоящая человеческая...

Тут нам приходится прерваться на какоеFто время: ждет музей (совершенно
грандиозный, как продолжение сна), где будет проходить конференция.

Слушаю выступления коллег в белом сияющем зале с картинами, сама выстуF
паю, отвечаю на вопросы и все думаю, думаю об этой его хрестоматийной фразе о
выдавливании раба. И вдруг мне открывается, что, по сути, он говорит о внутренF
нем Египте, из которого каждый должен найти выход самостоятельно, как это сдеF
лали потомки «Авраама, Исаака и Иакова». Чеховские герои обречены на прозябаF
ние, поскольку выход из рабства собственных привычек и устоев они ищут в форF
мальной смене пространства обитания. Словно войско без генерала, остановилось
на перепутье семейство Прозоровых из «Трех сестер». Их покойный отец, генерал
Прозоров, при жизни успешно вел свою домашнюю «армию» сквозь туман и неF
определенность будней к цели, ясной лишь ему одному. После его смерти «армия»
все еще пыталась машинально двигаться в направлении, заданном отцом, придерF
живаясь установленного им режима жизни, но вопрос «Для чего?» вскоре повис в
воздухе, застопорив движение. В конце концов сестры сформулировали цель поF
чти в военных терминах: двинуться в Москву. Однако за неимением своего, внутF
реннего, Моисея так и остались топтаться на месте, незаметно попав под власть ноF
вой хозяйки имения Наташи.

Думаю: «Наверное, это и есть главная причина, по которой чеховские герои не
идут дальше своих желаний». Пенсне на чеховском портрете напротив посверкиваF
ет в знак согласия. Понимаю, что приблизилась к заветному подтексту. Антон ПавF
лович смотрит выжидающе. И тут меня осеняет. Так вот почему в мире его героев
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нет Моисея, а есть убогий дурачок Мойсейка! Это же карикатурный тезка Моисея,
его комическое эхо! Он набожен и заботится о своих товарищах по палате. Однако
хотя «из всех обитателей палаты № 6 только ему одному позволяется выходить из
флигеля и даже из больничного двора на улицу», он не в состоянии «вывести»
когоFлибо из Египта лечебницы.

Есть и еще один Моисей среди чеховских героев — хозяин постоялого двора
Мойсей Мойсеич («Степь»). Этот «Моисей в квадрате» словно застрял в пустынF
ной степи со своим семейством, так и не дойдя до земли обетованной.

Нет, не о евреях говорил Чехов, когда писал своих карикатурных Мойсеев, а об
общечеловеческом на языке библейских образов. Это я уже в степи. Сижу и смотF
рю, как ветер колышет сухую траву.

— Кстати об евреях, — прерывает он мои раздумья, вспоминая Томск. — Здесь
они пашут, ямщикуют, держат перевозы, торгуют и называются крестьянами, потоF
му что они в самом деле и de jure, и de facto крестьяне. Пользуются они всеобщим
уважением, и, по словам заседателя, нередко их выбирают в старосты.

— А герои ваших рассказов и пьес над ними подсмеиваются и даже срыва#

ют на них досаду, как в «Иванове», где винят во всем Сарру, называя ее

ведьмой и проч.

— Когда в нас чтоFнибудь неладно, то мы ищем причин вне нас и скоро нахоF
дим: «Это француз гадит, это жиды, это Вильгельм...» Капитал, жупел, масоны, синF
дикат, иезуиты — это призраки, но зато как они облегчают наше беспокойство!
Они, конечно, дурной знак.

— Вы имеете в виду, что если ваши герои, да и люди вообще, винят в сво#

их неурядицах кого#либо извне...

— …то это значит, что они чувствуют себя неладно, что в них завелся червь, что
они нуждаются в этих призраках, чтобы успокоить свою взбаламученную совесть.

— Не всякий читатель это поймет, да и критик тоже.

— Понятно, что в пьесе я не употреблял таких терминов, как русский, возбудиF
мость, утомляемость и проч., в полной надежде, что читатель и зритель будут вниF
мательны и что для них не понадобится вывеска: «Це не гарбуз, а слива».

— Многие критики выражали недовольство тем, что вы со страниц

своих произведений не предлагали решений по животрепещущим вопросам,

заставляя читателя гадать, недоумевать.

— В разговорах с пишущей братией я всегда настаиваю на том, что не дело хуF
дожника решать узкоспециальные вопросы. Дурно, если художник берется за то,
чего не понимает. Для специальных вопросов существуют у нас специалисты; их
дело судить об общине, о судьбах капитала, о вреде пьянства, о сапогах, о женских
болезнях... Художник же должен судить только о том, что он понимает; его круг так
же ограничен, как и у всякого другого специалиста, — это я повторяю и на этом всеF
гда настаиваю.

— Ну а в чем же тогда будет проявляться авторская позиция, если не в

решении вопросов, волнующих читателей?

— Требуя от художника сознательного отношения к работе, вы правы, но вы
смешиваете два понятия: решение вопроса и правильная постановка вопроса.
Только второе обязательно для художника. В «Анне Карениной» и в «Онегине» не
решен ни один вопрос, но они вас вполне удовлетворяют потому только, что все
вопросы поставлены в них правильно. Суд обязан ставить правильно вопросы, а
решают пусть присяжные, каждый на свой вкус.

— То есть рассуждения ваших героев о жизни, искусстве и литературе,

человеческих отношениях, как, например, в «Скучной истории», не имеют

ничего общего с вашими личными убеждениями. Верится с трудом.
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— Если вам подают кофе, то не старайтесь искать в нем пива. Если я преподноF
шу вам профессорские мысли, то верьте мне и не ищите в них чеховских мыслей.
Мнения, которые высказываются действующими лицами, нельзя делать status’ом
произведения, ибо не в мнениях вся суть, а в их природе. Я вовсе не имел претенF
зии ошеломить вас своими удивительными взглядами на театр, литературу и
проч.; мне только хотелось воспользоваться своими знаниями и изобразить тот
заколдованный круг, попав в который добрый и умный человек, при всем своем
желании принимать от Бога жизнь такою, какая она есть, и мыслить о всех поF
христиански, волейFневолей ропщет, брюзжит, как раб, и бранит людей даже в те
минуты, когда принуждает себя отзываться о них хорошо.

— Немного насчет вашей гражданской позиции. Кто вы по своим убежде#

ниям?

— Я боюсь тех, кто между строк ищет тенденции и кто хочет видеть меня непреF
менно либералом или консерватором. Я не либерал, не консерватор, не постепеноF
вец, не монах, не индифферентист. Я хотел бы быть свободным художником, и
только, и жалею, что Бог не дал мне силы, чтобы быть им. Я ненавижу ложь и наF
силие во всех их видах... Фарисейство, тупоумие и произвол царят не в одних
только купеческих домах и кутузках; я вижу их в науке, в литературе, среди молоF
дежи... Потому я одинаково не питаю особого пристрастия ни к жандармам, ни к
мясникам, ни к ученым, ни к писателям, ни к молодежи. Фирму и ярлык я считаю
предрассудком. Мое святая святых — это человеческое тело, здоровье, ум, талант,
вдохновение, любовь и абсолютнейшая свобода, свобода от силы и лжи, в чем бы
последние две ни выражались. Вот программа, которой я держался бы, если бы
был большим художником.

— Помимо перечисленного, есть еще и художественность, обязательная

для большого художника. Что вы понимаете под грацией в искусстве и

жизни?

— Когда на какоеFнибудь определенное действие человек затрачивает наименьF
шее количество движений, то это грация.

— Иными словами, отсутствие литературной грации в произведе#

нии — это когда...

— …в затратах чувствуется излишество.
— Ясно. И это, по#видимому, относится к любому виду искусства. А как,

по вашему мнению, виды искусства связаны между собой?

— Мы знаем, что в природе есть а, б, в, г, до, ре, ми, фа, соль, есть кривая, пряF
мая, круг, квадрат, зеленый цвет, красный, синий, знаем, что все это в известном
сочетании дает мелодию, или стихи, или картину, подобно тому как простые хиF
мические тела в известном сочетании дают дерево, или камень, или море, но нам
только известно, что сочетание есть, но порядок этого сочетания скрыт от нас. Кто
владеет научным методом, тот чует душой, что у музыкальной пьесы и у дерева
есть нечто общее, что та и другое создаются по одинаково правильным, простым
законам. Отсюда вопрос: какие же это законы? Отсюда искушение — написать фиF
зиологию творчества, а у более молодых и робких — ссылаться на науку и на закоF
ны природы.

— Ну и что же в этом плохого?

— Физиология творчества, вероятно, существует в природе, но мечты о ней слеF
дует оборвать в самом начале. Если критики станут на научную почву, то добра от
этого не будет: потеряют десяток лет, напишут много балласта, запутают еще больF
ше вопрос — и только.

— Но вы ведь не против научного мышления?
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— Научно мыслить везде хорошо, но беда в том, что научное мышление о творF
честве в конце концов волейFневолей будет сведено на погоню за «клеточками»
или «центрами», заведующими творческой способностью, а потом какойFнибудь
тупой немец откроет эти клеточки гдеFнибудь в височной доле мозга, другой не соF
гласится с ним, третий немец согласится, а русский пробежит статью о клеточках и
закатит реферат. И в русском воздухе года три будет висеть вздорное поветрие, коF
торое даст тупицам заработок и популярность, а в умных людях поселит одно тольF
ко раздражение.

— А что же вы предлагаете тем, кто занимается литературоведением?

Писать трактаты в стихах вместо монографий?

— Для тех, кого томит научный метод, кому Бог дал редкий талант научно мысF
лить, по моему мнению, есть единственный выход — философия творчества. МожF
но собрать в кучу все лучшее, созданное художниками во все века, и, пользуясь наF
учным методом, уловить то общее, что делает их похожими друг на друга и что
обусловливает их ценность. Это общее и будет законом.

— То, что вы сказали об общих законах для музыкальной пьесы, дерева и

больших произведений литературы и искусства, перекликается с общей

теорией систем Людвига фон Берталанфи. Он утверждал, что существуют

модели, принципы и законы, свойственные разным системам «независимо

от их специфических свойств». На этом основании он создал теорию, разра#

ботавшую эти универсальные принципы. Но было это уже гораздо позже —

в 1968 году.  Возвращаясь к теме творчества, не знаю, в курсе ли вы, но се#

годня у нас гораздо больше пишущих, чем читающих. Интернет открыл но#

вые возможности для тех, кто желает быть услышанным. Что бы вы по#

советовали стихотворствующей молодежи?

— Для молодежи полезнее писать критику, чем стихи.
— Интересная точка зрения. Совет ваш непременно передам. Ну а како#

вы ваши рекомендации относительно семейной жизни, детей, отношения к

женщине?

— Щадить хоть поэзию жизни, если с прозой уже покончено. Ни один порядочF
ный муж или любовник не позволит себе говорить с женщиной грубо, анекдота
ради иронизировать постельные отношения… Дети святы и чисты. Даже у разбойF
ников и крокодилов они состоят в ангельском чине. Сами мы можем лезть в каF
кую угодно яму, но их должны окутывать в атмосферу, приличную их чину. Нельзя
безнаказанно похабничать в их присутствии… Нельзя делать их игрушкою своего
настроения: то нежно лобызать, то бешено топать на них ногами. Лучше не любить,
чем любить деспотической любовью. Нельзя упоминать имена детей всуе…

— Спасибо. А какое напутствие вы дали бы мне?

— Памятуй, что совершенный организм творит. Если женщина не творит, то,
значит, она дальше отстоит от совершенного организма… Кроме изобилия материаF
ла и таланта, нужно еще коеFчто, не менее важное. Нужна возмужалость — это раз;
воFвторых, необходимо чувство личной свободы.

— Да, да, конечно. Пока все еще в процессе выдавливания раба и в поисках

Моисея.  В связи с этим хочу задать вам вопрос от имени Плещеева по сле#

дам вашего рассказа «Именины»: «Вы очень энергично отстаиваете вашу

душевную независимость и справедливо порицаете доходящую до мелочнос#

ти боязнь людей либерального направления, чтоб их не заподозрили в кон#

серватизме.  Но в вашем рассказе вы смеетесь над украинофилом, „желаю#

щим освободить Малороссию от русского ига“,  —  за что, собственно? Укра#

инофила в особенности я бы выкинул. (Мне сдается, что вы, изображая
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этого украинофила, имели перед собой Павла Линтварева, который  хотя и

без бороды, но все больше молчит и думает... может быть, действительно

думает об освобождении Малороссии)». Вопрос, как видите, современный,

наболевший.

— Я не имел в виду Павла Линтварева. Христос с вами! Павел Михайлович умF
ный, скромный и про себя думающий парень, никому не навязывающий своих
мыслей. Украйнофильство Линтваревых — это любовь к теплу, к костюму, к языку,
к родной земле. Оно симпатично и трогательно. Я же имел в виду тех глубокомысF
ленных идиотов, которые бранят Гоголя за то, что он писал не поFхохлацки, котоF
рые, будучи деревянными, бездарными и бледными бездельниками, ничего не
имея ни в голове, ни в сердце, тем не менее стараются казаться выше среднего
уровня и играть роль, для чего и нацепляют на свои лбы ярлыки.

— Спасибо. И последний вопрос: а есть ли у вас какое#то личное жела#

ние? Чего бы хотелось больше всего?

— Хотелось бы пожить в Таганроге, подышать дымом отечества… Тянет из нутра
наружу… Нужно идти. Пожелав вам всего лучшего, имею честь быть всегдашним
вашим слугою —

А. Чехов.
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П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Й
К Н И Г О В И К

Г о д  л и т е р а т у р ы

Альберт ИЗМАЙЛОВ

ПИСЬМА
ЮРИЯ ТРИФОНОВА
В 2015 году исполняется 90 лет со дня рождения

Юрия Валентиновича Трифонова (1925–1981),

советского писателя, мастера «городской» прозы.

Творческий континуум писателя не только непрерывен, находится в поF
стоянном развитии, но и в то же время неразрывен. Неразрывен с традициями языка, стиF
ля, содержания произведений прошлых поколений творцов. В произведениях Трифонова
можно заметить густоту чувств, идей, мыслей, ассоциаций текстов Л. Толстого, сюжетность
романов Ф. Достоевского, краткость и душевность чеховских рассказов, А главное — расF
познать позицию автора — правдиво поведать читателю о хороших и плохих качествах чеF
ловека, о желании сказать читателю: загляни в самого себя! Он ценил в писателе прежде
всего его писательское поведение, построение жизни, его позицию по отношению к собыF
тиям и явлениям.

Сегодня в творческом труде писателя, как полагал в свое время Трифонов, проF
исходит нечто похожее на то, что происходит с театром. Старый театр с его сюжетF
ностью, сентиментальностью, романтизмом угасает, и на его место приходит интелF
лектуальный театр, где властвует мысль. И литературное произведение, которое
возникает на наших глазах, рождается на развалинах старой доброй сюжетности, фаF
булы, образности, можно назвать интеллектуальным произведением. Ведь самое инF
тересное, за чем мы сейчас следим, читая строки художественного произведения,
это не его сюжетная линия, не то, что и как говорят герои произведения, а то, как
противоборствуют мысли, как пульсирует интеллект. Рассуждая об интеллектуальF
ности, он отмечал: «Интеллектуальность автора — это, поFмоему, способность густо
насыщать свои произведения чувствами, идеями, мыслями и ассоциациями…»1

Провидческими оказались сегодня многие произведения Трифонова («Дом на набеF
режной», «Время и место», «Нетерпение», «Другая жизнь»), раскрывающие «вечные
мысли», ибо, как говорится, «талант попадает в цели, в которые простые люди попасть
не могут, а гений попадает в цели, которые простые люди не видят».

Альберт Федорович Измайлов родился в Ленинграде в 1937 году, житель блокадного
Ленинграда, кандидат филологических наук.

1 Шитов А. Юрий Трифонов. Хроника жизни и творчества. 1925–1981. Екатеринбург, 1997. С. 345.
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Он нередко обращался к документальной прозе, считал, что она «самая древняя проза
на земле, это прапроза… В работе над документальной прозой писатель, как ни в каком
другом жанре, нуждается в помощи людей — очевидцев, историков, лиц, владеющих доF
кументами, дневниками, фактами…»2 Может быть, поэтому он так часто использовал
эпистолярный жанр.

Трифонов постоянно переписывался с писателями, редакторами, критиками, читатеF
лями, сверял свои мысли, идеи. В эпистолярном наследии писателя раскрываются его
творческие симпатии и антипатии. Нынешние литераторы почти не используют эпистоF
лярный жанр по причине наличия более современных средств общения. Но кто узнает о
содержании их переписки по электронной почте эдак лет через сто? А сохранившиеся
бумажные письма через века несут нам волнение, чувства, мысли людей прошлого, котоF
рые интересны и сегодня.

Библиографический отдел Публичной библиотеки имени СалтыковаFЩедрина в
Ленинграде в 60Fе годы готовил сборник «Русские советские писатели». С этой целью
работники отдела обратились к писателю Юрию Трифонову с рядом вопросов о его творF
честве.

В сентябре 1967 года писатель сообщал:
«Отвечаю на Ваше письмо с некоторым опозданием, так как отсутствовал в Москве.
1. Родился я 28 августа 1925 года в Москве. Из семьи служащих (подробно о моей сеF

мье см. мою книгу „Отблеск костра“). Учился до 10Fго класса в Москве, в школах № 19 и
№ 14, а 10Fй класс окончил во время эвакуации в Ташкенте. Окончил Литературный инF
ститут им. Горького в Москве (поступил в 1944 г. на заочное отделение, с 1945 — перевелF
ся на очное. Закончил институт в 1949).

Трудовую деятельность начал в 1942 году в Москве, на авиационном заводе, где рабоF
тал 3 года: слесарем, диспетчером цеха и редактором заводской газеты.

Первое художественное произведение (впрочем, назвать, „художественным“ эту
ерунду нельзя) был фельетон „Широкий диапазон” — о студентах — написанный в
1947 году в газете „Московский комсомолец“. Первый рассказ напечатал в 1948 году в
журнале „Молодой колхозник“ („Знакомые места“).

Награды: Государственная премия за роман „Студенты“ за 1951 год, медаль „За доблеF
стный труд в период великой Отечественной войны“.

В выборных органах не участвовал.
2. Псевдонимов не было…»

Далее автор письма перечисляет все свои опубликованные произведения, а также реF
цензии на некоторые из них.

«ПоFвидимому, — пишет далее Ю. Трифонов, — это неполный список, но все основное
я, кажется, записал.

P. S. Сценарий „Хоккеисты“ (в сокращенном виде) бы напечатан в журнале „ФизF
культура и спорт“ в 1964 году. Фильм был поставлен в том же году на „Мосфильме“.

С уважением Юрий Трифонов»3.

В июне 1969 года он писал в отдел библиографии Публичной библиотеки имени СалF
тыковаFЩедрина:

«С большим интересом и, надо сказать, изумлением прочитал присланную Вами раF
боту для библиографии „Русские советские писатели“ о моем творчестве.

Интерес — потому что все вокруг стало ясно, как на ладони: что успел, что не успел,
как мало, в общемFто, стоящего сделал.

2 Вечерняя Москва. 1965. 2 октября.
3 РО РНБ. Ф. 1075. Оп. 1. Ед. хр. 271. Л. 1–2.
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Изумление — потому что я уже не предполагал, что возможно так скрупулезно, до меF
лочей, следить за творчеством каждого из нас. (Иногда „творчество“ такое ничтожное, на
потребу дня, что его и творчеством назвать нельзя. А у Вас оно неумолимо заносится в
реестр!). Этот кропотливый, гигантский труд и привел меня в изумление.

Я понимаю, что библиография — наука строгая, творчество писателя должно быть охF
вачено всесторонне, но всеFтаки коеFкакую ерунду я бы просил, если это возможно,
изъять из списка моих работ. Но об этой ерунде позже.

В целом же я восхищен Вашей добросовестной работой.
Замечания у меня следующие: в биографии следует, мне кажется, сказать больше о

моей работе в жанре рассказа в последнее время. В 1966–68 годах я напечатал восемь
рассказов. Я считаю эти рассказы для себя этапными — особенно пять рассказов из „НоF
вого мира“ — 1966. № 12; „Самый маленький город“ и „Голубиная гибель“ — 1968. № 1;
„В грибную осень“ — 1968. № 8.

Кроме того я имею в виду рассказ „Кепка с большим козырьком“ — „Простор“ № 8 за
1966 г. (кстати, он дал название новой книге рассказов, которая должна выйти в этом
году в издательстве „Советская Россия“), а также „Победитель“ („Знамя“, № 6, 1968) и
„Игры в сумерках“ („Советский спорт“ 17 ноября 1968 г.). Подчеркнутые рассказы в списF
ке не фигурируют. Они войдут в новую книгу.

В разделе критики на мои произведения следует, мне кажется, сделать такие добавлеF
ния. По „Отблеску костра“ были рецензии в некоторых объемных изданиях, интересные
тем, что связывались с историей тех областей и краев, где во время гражданской войны
действовал мой отец В. А. Трифонов.

Я не подписан на „вырезки“, но некоторые мне прислали авторы:
1) Николай Веленгурин. „Отблеск костра“. Писатели о писателях. „Советская Кубань“.

11 июля 1967 г.
2) А. Вайман. „О времени, когда все начиналось“. По следам одной книги. — „ПермсF

кая звезда“. 21 мая 1967 г.
3) В. Полежаев. „Золото республики“. — „Пермская звезда“. 3.Х.1967 г.
Кроме того.
Ф. Г. Бирюков. „Тихий дон“ и его критики. — „Русская литература“. № 2. 1968. Стр.

99–100.
Об „Утолении жажды“ (о фильме) еще см. Ф Маркова. „Вода в пустыне“ — ЕженеF

дельное приложение к газ. „Советская культура“. „Советское кино“: 17 янв. 1968.
Из публикаций 1969 г. мне хотелось бы упомянуть статьи о писателе Леониде МалюF

гине (к годовщине со дня его смерти) — „Это зависит от человека“ („Советский спорт“,
11 марта 1969 г.). Малюгин был моим другом. Эта небольшая статья мне дорога.

Две вещи из списка я вычеркнул, как мне не принадлежащие (на стр.7а и 8) (Рассказ
„Гроза“ и сказка „Откуда Зайцы…“).

Предлагаю вычеркнуть так же газетные репортажи:
„Труд интеллигента…“ Лит. газета и „Чудеса в прозрачных мешках“. Веч. Москва.

Стр. 8.
Стихов я не пишу уже 25 лет. Писал до Лит. инFта. Переводил с немецкого. Два моих

перевода из Иоганнеса Бехера напечатаны в сб. „Немецкая демократическая поэзия“.
Худ. лит. М., 1955. Стр. 464 и 469. Но это, пожалуй, тоже из той ерунды, которую не слеF
дует включать в список.

И, пожалуй, последнее: не могли бы Вы прислать мне окончательный вариант вашей
чрезвычайно ценной для меня и полезной работы?

С уважением Ю. Трифонов
30 июня 69»4.

4 РО РНБ. Ф. 1075. Оп. 1. Ед. хр. 270. Л. 1–4.
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В рукописном отделе РНБ хранится еще одно письмо Ю. Трифонова от 30 мая 1970
года:

«Отвечаю на Ваши вопросы.
Рассказ „Бондо“ есть тот же старый рассказ „Бако“. Переименование произошло по

моей вине. Истинного героя, прототипа этого рассказа звали Бондо. В первом варианте
так и было — Бондо. Но люди, знавшие дело, посоветовали мне изменить имя — так возF
никло имя Бако, тоже курдское имя.

В „Сов. России“ я ошибочно передал первый вариант с „Бондо“, не заметил…
Рассказ „Игры в сумерках“ был напечатан в ноябре 1968 года в газете „СоветF

ский спорт“.
С уважением, Ю. Трифонов

30 мая 70»5.

Письма — это не только основа эпистолярного жанра. Письма — это свидетельства
времени, это зеркало человеческих отношений.

В апреле 1969 года, отвечая на вопросы студентки Ленинградского государственного
университета о творчестве И. А. Бунина, Трифонов написал: «Возросший интерес к БуF
нину объясняется тем, что этот отличный писатель был долгие годы под запретом. ЗапF
рет этот искусственно тормозил и интерес к Бунину… Так же, как с французскими импF
рессионистами: тридцать лет их кляли и запрещали, выкинули из музеев. И когда разреF
шили — весь мир уже давно ими „насытился“, они стали вчерашним днем, почти классиF
ками… Сейчас во всех обывательских квартирах Москвы висят рублевые репродукции
Ренуара, Дега и пр. А на книжных полках — стоит Бунин в „огоньковском“ издании.

Бунин постарел больше Чехова.
Мое первое знакомство с Буниным произошло еще в студенческие годы. Федин, у коF

торого я занимался в семинаре, говорил: „Учитесь делать фразу у Бунина“. Тогда же, году
в 46–47, я купил в букинистическом магазине старое издание Бунина (приложение к
„Ниве“), переплетенное в три тома, и читал запоем. Бунин был для меня открытием: каF
кова может быть сила пластического, живописного слова! Никто прежде именно в этом
смысле — воздействия фразы, слова — так сильно на меня не действовал. Поражало еще,
как удивительно точно и живо говорят люди, крестьяне. Вскоре мне удалось в букинистиF
ческом магазине на Арбате купить „Митину любовь“ — книжечку 1925 или 1926 г. издаF
ния, в Ленинграде, в издательстве „Прибой“, еще больше меня поразило сочное, плотское
письмо — все было так жизненно, дымилось, пахло… И, конечно, отвечало моему настроеF
нию — мне было тогда почти столько, сколько и Мите.

Больше всего у Бунина мне нравится рассказ „В Париже“.
Эмигрантские вещи, вообще, не слабее дореволюционных. Но иногда неприятна каF

каяFто назойливая старческая сексуальность — сладострастие по памяти. И вообще, в
эмигрантских рассказах много горького, бессильного.

Проза Бунина не столько проза поэта, сколько проза художника — в ней чересчур
много живописи.

Бунин, конечно, замечательный художник, для меня — один из любимых. Но — не саF
мый любимый! Бунин оказал громадное влияние на большинство современных молодых
прозаиков — в основном в области стиля…»6

Трифонов считал недостойным для литератора скрывать историкоFбытийный факт, а
еще недостойнее — искажать его. Время, место, историческая память были для него клюF
чевыми понятиями в деле отражения человеческой жизни. И все фрагменты, факты, явF
ления этой жизни он пытался связать в тексте таким образом, чтобы все написанное не
рассыпалось по частям, а связывалось в большой «романFпунктиром» о веке русской жизF

5 Там же. Л. 5.
6 РО РНБ. Ф. 1000. Оп. 7. Ед. хр. 76. Л. 2–3.
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ни. И тексты, написанные в эпистолярном жанре, так же гармонично вливались бы в соF
держание этого пунктирного романа, как точечки звездного неба смотрят на нас холодF
ным светом космического океана, долетая до каждого из нас отблеском личного взгляда.

Р е ц е н з и и

«ТЫ ДАЛ МНЕ ДАР: ЖИВОЕ СЕРДЦЕ…»

Станислав Минаков. Снить. Новосибирск, 2014.
«Снить» становится в ряд краткозвучных и архаичных по названиям книг Станислава

Минакова: «Имярек», «Вервь», «Листобой», «Хожение», «Невма». Снить — невзрачная, с
белесыми венчиками трава, высоко волнующаяся по берегам русских рек. Пряная
росным вечером и целебная от многих недугов. Это ею питался святой Серафим СаровF
ский.

Книга «Снить» (2014), как и предыдущая, «Невма» (2011), выпущенная в свет в ПоF
этическом приложении к журналу «Сибирские огни», вобрала в себя произведения разF
ных лет: лирические, философские, духовные стихи, так называемые «хожения», которые
сложились в «Чешский триптих», «Карельский и Кавказский блокноты», «Харьковский
диптих», произведения об Оптиной пустыни, КиевоFПечерской лавре, Русском Севере,
святынях белгородской земли.

Книга эта написана человеком, оказавшимся на разломе Русского мiра, точнее, в той
его части, которая утратила свое историческое предназначение, как верно сказал о
нынешней Украине один православный батюшка. Строки поэта Станислава Минакова,
чья судьба связана с Южной Русью — Белгородом и Харьковом, — это крик раненого
сердца:

…Ты дал мне, Боже, пищу эту и в утреннюю новь воздвиг,
мои коснеющие лета продлив на непонятный миг.
Ты веришь мне, как будто Ною. И, значит, я не одинок.
Мне боязно, но я не ною. Я вслушиваюсь в твой манок,
хоть совесть, рвущаяся в рвоту, страшнымFстрашна себе самой.
Отправь меня в Шестую роту — десанту в помощь — в День седьмой!
Мне будет в радость та обновка. И станет память дорога,
как на Нередице церковка под артобстрелом у врага.

Взирающему на адскую ненависть ко всему русскому, на попрание наших духовных
основ и отчей памяти на сегодняшней Украине автору «Снити» видится наступление посF
ледних времен. И в своих строках он собирает, как крохи от сухариков святого СерафиF
ма, то, с чем все мы предстанем пред Господом: любовь и веру.

Нетрудно заметить, что Минаков пишет не затворяясь от Бога, говоря именно Богу.
Отрезвляет и тревожит требовательность автора и к себе, и к читателю. Возникает ощуF
щение, что каждое стихотворение он пишет как последнее. Это перешедшее в христианF
ство memento mori — память о смерти, то есть о времени Божьего Суда, и раньше прораF
стала в стихах Минакова — в частности, в его книге «Хожение» (2004). Но теперь эта
тема пульсирует в его стихах вместе с расширяющимся (или сжимающимся?) трагедийF
ным кругом.

Русский язык преткнется, и наступит тотальный хутор.
И воцарится хам — в шароварах, с мобилой и ноутбуком.
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…Мы уйдем, как с острова Русский — эскадра контрFадмирала Старка,
покидая Отчизну земную ради страны Небесной.

ПоFцветаевски точно и поFмужски жестко Минаков говорит нам об опасности исчезF
новения русского языка, которая уже актуализована — с засильем тарабарщины в наших
столицах, с сокращением часов русской литературы в школах, не говоря о реальной войне
против русского языка на Окраине — Украине. И как просто сказал один донбасский
ополченец: «Мы жили и не думали о том, что мы русские, пока нас не стали за это убиF
вать». Именно так — ради страны Небесной — уходят сегодня русские, сербские, украинсF
кие добровольцы сражаться за Русскiй мiр в Новороссии.

Стихи Минакова в своей динамике и глубине близки, думаю, любому рассуждающему
человеку, поскольку автор не впадает в нытье, в учительский тон, не отстраняется от чиF
тателя.

Не доведи меня до той черты,
где я лишь грех на лицах человечьих
смогу читать душой, уже увечной,
не замечая прочие черты;
и смаковать, дрожа, порок людской,
и, радуясь, копить все грязи мира.
Смени на гнев назначенную милость!
Прошу, избавь от радости такой!

Далеко не сиюминутным сочинением видится мне описанное Минаковым в стихотвоF
рении «Про Ульяну Дроздову» нерядовое событие столетней давности — прославление
святителя Иоасафа Белгородского в 1911 году:

…«В час смерти моей приими, Боже, странницу, мя!» —
шептала Ульяна, себя осеняя тремя

перстами и для нарочитый воскресный денек.
И облачко ласково стлало Христовый тенек.
…Я вспомню про все: про Христа, про страдальца Царя,
про Иоасафа, несомого в сень алтаря,

про Иулианью Дроздову, прабабку свою;
Ульяна, родная, и я там с тобою стою —
на Старом мосту, на посту белгородском, живой,
радея о главном безпутной своей головой,

вбирая целебный молебенный дух имбиря —
в кровавом столетье, четвертого дня сентября.

Здесь и сыновнее отношение автора к своей родине, к ее истории, и неразрывная
связь с людьми — ушедшими и грядущими, — которые и составляют живую Церковь.
Здесь и космическое видение Отечества земного, которое некогда пребывало на своей есF
тественной орбите, потому что был Государь, были живы понятия служения, подвижниF
чества, существовала слаженная иерархия в устроении земного бытия. А остались лишь
осколки той трудной, но духовно богатой жизни, осталась память о предназначении РосF
сии, неспроста названной Святой Русью, и горесть от тех бед, которые выпали русскому
народу в XX и XXI веках.
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Минакову слова подвластны, он знает их цену и вес. Будто держит их в крепкой горF
сти и мерно бросает в плодородную почву, как зерна.

Поэзия Минакова устремлена к миру горнему. Еще в его переводах с английского мы
читали: «Смерть — это радость, ей	Богу, // Божьего замысла часть!»

Поэт не расточает слова, не раздаривает чувства. И доверяется тишине. Потому что
лишь в ней можно почувствовать дух, который «дышит, где хочет». Поэт разговаривает с
Создателем как с Отцом, будто вторя Лермонтову: «в небесах я вижу Бога».

Ты дал мне дар: живое сердце,
вмещающее все живое, —
мерцающую веры дверцу,
в любви участье долевое…

Это и есть современная духовная поэзия. Она приобрела иные, чем в XIX веке, форF
мы, и выражается с современной динамикой. Но суть ее сегодня обострилась. Поэт имеF
ет возможность и необходимость проповедовать евангельское слово. Поскольку и ему отF
крыта высота горнего, и он жаждет приобщиться к Небесному, взыскует спасения.

Лежат отцы святые — как младенцы,
и тает воск, и ладанка дымится,
и чернецы стоят, что ополченцы.
Клонись, клонись на эти полотенцы —
устами, лбом и сердцем прислониться.

«Мощь победы исходит от этих мощей», и мы понимаем, что иного пути у нас нет, как
только «русский, православный», как писал Пушкин Чаадаеву в письме, которое звучит в
фильме ТарковскогоFмладшего «Зеркало».

И вслед за старшим Тарковским, который малого кузнечика возводил в центр ВселенF
ной, Минаков пишет в своем стихотворении «Кузнечик» о том, как на ладонь умирающеF
му старцу спустился этот посланник Небес: «Как последняя весть на ладони моей, // так я
весь на ладони Твоей».

Минаков прикован к своей земле, к своему родному:

…а мне же все грезится весь
в огне преподобный Парфений,
сожженный татарами здесь
за то, что не дал им березы
валить в монастырском лесу.
Столетье — стоянье сквозь слезы.
А я эту ношу — несу.

Поэт глядит на Небо с заботой о земле. Ноша народной исторической памяти в творF
честве Минакова переходит к автору, нашему современнику, из наследия Пушкина и
Тютчева, Клюева и Есенина. При этом он живет словно вне времени, проникая в глубины
исторических пластов, где слышна конница князя Игоря, где и сегодня сгорает и восстает
преподобный Парфений.

Минаков дерзко, но органично каноническое православие вплетает в тесьму фольклоF
ра, колядок (чуть ли не с притопом), средневекового духовного стиха:

«Ай, пойду я вайю заломати!
Ай, пойду я, выйду я за тын!» —
«Это кто там едет на осляти —
от ворот Овечьих к Золотым?
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Чей Он, Галилеянин пригожий?
Загляни скорей в Его глаза!
Отчего, скажиFка мне, прохожий,
вербная качается лоза?»

Так же легко вплетаются в вязь письмен Минакова стихи на библейскую тему, и возF
водят его «русскую песню», возможно, и в самый высокий ряд, где мне, например, слыF
шатся близкие мотивы и стилистика Райнера Марии Рильке, сказавшего: «Все страны
граничат друг с другом, и только Россия — с Богом».

«Новая походная песня Слободских полков» Минакова в мое сознание вошла, как
любимые с детства «На холмах Грузии», «Не жалею, не зову, не плачу», «Россия, Русь,
храни себя, храни» — как то, что «в любых испытаньях у нас невозможно отнять». С
2005Fго, оранжевого, года на Украине стихийно поется эта «Новая походная песня…», наF
писанная на Крещение Господне и с тех пор многократно опубликованная в периодике и
крупных антологиях. Энергия и топонимика этого сочинения будят нашу генетическую
память.

…По Полтавскому Шляху — на Киев —
Командиры пехоту ведут.
Это наши полки Слободские
За победой на запад идут.

Наши жизни, солдат, не напрасны,
Потому что написан у нас
На хоругви родимой на красной
Образ Истинный — Харьковский Спас!

Преисполнена воли и стати,
Осененная с горних высот,
Озерянскую Божию Матерь
Мерефянская рота несет.

А за ней — с чудотворной Песчанской —
Выступает изюмский отряд,
Чтобы нечисти ханской и панской
Прекратить непотребный парад…

Слушая этот марш, понимаешь, что если ты не постоишь «за Луганск и Полтаву, // За
поруганный Киев святой», то лучше и не жить тебе на отчей земле, не срамить ее. Эту
песню я, естественно, проецирую и на свое прадедовское село СпасFБереза, что на заF
падной окраине России, и далее, далее: Ржев, Белый, Смоленск...  Там мои предки веками
защищали свою землю. Так же, как и предки автора этого марша, — южные рубежи
России.

Было время, когда мы, точнее, поколение моих родителей, шли за бардами, поэтамиF
песенниками. Но, как оказалось на поверку, — это была преимущественно душевная приF
язнь. Сегодня мы ищем в поэзии более глубоких основ и смыслов. В стихах поэта СтанисF
лава Минакова они явлены.

Ирина Ушакова
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ПАМЯТИ ДЕДА

Людмила Флам. Правовед П. Н. Якоби и его семья. М.: Русский путь, 2014.
Говорят, человеческий род начался в Африке. Палеонтологи и генетики даже упомиF

нают о конкретной африканской женщине, к которой можно возвести все человечество.
Меня всегда поражало, что в древнейшей из книг — Библии — столь важна генеалогия,
библейские герои знают не только, кто их отец, — они могут назвать всю цепочку своих
предков. Увы, современному человеку, если это не особа королевских кровей, такой пиеF
тет перед предками не свойствен. Обычные люди, как правило, не испытывают интереса
к своей генеалогии. Что до жителей бывшей советской страны, то при ее начале иметь
«родословную» было смертельно опасно, да и потом спокойнее было забыть о предках.
Послереволюционное время к тому же было ориентировано на будущее. Потомки стаF
ринных гордых боярскоFдворянских родов бежали за границу или забились в щели, а то и
поменяли фамилии до полной неотличимости от рабочеFкрестьянской массы.

Людмила ОболенскаяFФлам кропотливо обихаживает семейные воспоминания. Под
ее рукой они приобретают далеко не семейное звучание. Составленный ею сборник
«Судьба поколения 20–30 годов в эмиграции» (2006), куда, кроме ее собственных заметок
об испытаниях, выпавших на долю ее семьи, вошли очерки сверстников, прошедших чеF
рез свои круги ада, стал заметным явлением в литературе русской эмиграции. Такого
«совместного свидетельства» поколения мы до сего времени не имели. Еще одна книга
«Вики. Княгиня Вера Оболенская» (2005, 2Fе изд.) касалась судьбы родственницы первоF
го мужа писательницы, Валериана Оболенского; она тоже переросла рамки семейной
хроники, стала достоверным рассказом о жизни прелестной молодой женщины, в годы
войны с фашизмом — героине французского Сопротивления, закончившей свои дни на
гильотине.

И вот новая работа — «Правовед П. Н. Якоби и его семья». Как явствует из слов автоF
ра, побудительным толчком к написанию книги стало тюремное дело Петра Якоби, переF
данное ей директором Дома русского зарубежья В. А. Москвиным. Постепенно стал наF
капливаться материал, отысканный в архивах и хранящийся у членов семьи.

Поразительно, как много сумели сохранить «остатки» некогда большой семьи Якоби
— фотографий, книг, стихов, относящихся к «дедушкиным» временам, когда семейство
жило в Риге, сохранить, несмотря на две оккупации — советскую, потом фашистскую,
бегство из родного дома, долгие годы беженства и скитаний...

Рассказ окрашен личными воспоминаниями: в 1940 году, когда органы НКВД «взяли
дедушку», Люсе было уже девять лет. Ей запомнилась довоенная Рига, Белый замок в
Бальдоне — семейное владение, где «якобята» проводили лето, запомнились белокурый
кузен Денис Мицкевич, дедушка и бабушка Якоби, их семеро детей, Люсиных тетушек и
дядюшек...

Позднее, уже в послевоенные годы, Людмила Флам познакомится с двумя дедушкиныF
ми сестрами, в конце жизни поселившимися на толстовской ферме в штате НьюFЙорк.
Ферма была оборудована дочерью Толстого Александрой Львовной под уютный дом для
русских инвалидов и престарелых, коим в послевоенную пору некуда было деваться.

Символично, что старшая сестра дедушки была замужем за царским генералом, котоF
рый участвовал в Гражданской войне, был взят в плен красными и в 1920 году расстреF
лян. А муж одной из младших сестер перешел на сторону красных, дослужился до чина
генералFмайора, но к началу ВОВ был по понятным причинам арестован и освободился
только после смерти Сталина. Все эти судьбы оттеняют и дополняют трагическую судьбу
основного героя повествования.

Подробно рассказана родословная дедушки, Петра Николаевича Якоби, и бабушки,
принадлежавшей к родовитой фамилии Лихачевых. Не помню, чтобы Дмитрий СергееF
вич Лихачев, также потомок этого клана, упоминал, что его фамилия была занесена в
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Бархатную книгу, что предки семьи, выехав из Польши, примерно с ХV века состояли на
службе у русских князей, отдельные представители рода принимали участие в Земском
соборе 1613 года, ездили по поручению Алексея Михайловича во Флоренцию, участвоваF
ли в Стрелецком бунте и отчасти были причастны к созданию первого в стране придворF
ного театра, заведенного при «тишайшем» царе (ХVII век).

Родовитость и богатство невесты Сусанны Лихачевой — бабушки Людмилы Флам —
контрастировали с данными жениха. Петр Николаевич Якоби происходил из обрусевших
евреев. Прадедушка Николая был, однако, человеком непростым, он прославился как учеF
ныйFизобретатель, зачинатель гальванопластики. Выйдя из состоятельной банкирской
семьи, приближенной ко двору прусского короля, он закончил Гёттинген, занялся изобF
ретательством и в 1830Fх годах по представлению графа Уварова и по приглашению саF
мого Николая Первого начал внедрять свои изобретения (электродвигатель, телеграфF
ный аппарат, гальванические мины...) в российскую жизнь. Большого состояния прапраF
дед Людмилы Флам не нажил, но получил в России Демидовскую премию (25 тыс. рубF
лей), а еще — потомственное дворянство, что позволило его сыну, а затем и внуку постуF
пить в Императорское училище правоведения.

Писательница посчитала своим долгом написать об истории этого прославленного
учебного заведения, выпускавшего образцовых юристов, знатоков права. Впоследствии,
когда Петр Николаевич попадет в лапы советского правосудия, он во всеоружии своих
юридических знаний попытается доказать свою невиновность. Он так и не поймет, что
право, юридические законы обратились в Советской стране в пыль, в «факультет ненужF
ных вещей», и что судят его чисто формально, с заранее известным исходом.

Прадед Людмилы Флам, выросший в оберFпрокуроры Сената, на досуге любил музиF
цировать и часто принимал у себя в Царском Селе своего однокашника Петра ЧайковскоF
го. Писательница останавливается на версии о самоубийстве композитора вследствие
«суда чести», проходившего как раз на квартире Николая Борисовича Якоби. Версию о
самоубийстве развила музыковед Александра Орлова в книге «Чайковский без ретуши»
(2001). В ней фамилии Якоби уделяется важное место. Вдова сенатора, прабабушка ЛюдF
милы Флам, якобы поведала тайну «суда чести» и последовавшего за ним самоубийства
бывшему ученику Училища правоведения, затем сотруднику Русского музея А. А. ВойтоF
ву. Лично мне эта версия представляется возможной. Нет, я не уподоблюсь советской
журналистке, которая во времена моей юности гневно опровергала вражеские наветы
насчет «гомосексуальности» композитора, опровергала, несмотря на многочисленные саF
мопризнания, разбросанные в дневнике и в письмах Чайковского. Отгороженные от
мира, лишенные возможности прочитать документы, мы журналистке верили. А вот инF
тересно, верила ли она себе сама?

В небольшой книжке Людмилы Флам поместилось много довоенного рижского быта,
окружавшего «якобят», семерых детей Петра Николаевича и Сусанны Яковлевны Якоби.
Быт был связан с искусством. Тут и театр, к которому пристрастился брат Люсиной мамы
Маврикий, иначе Маврик, и журнал, издаваемый братом Колей. Театр и журнал, естеF
ственно, на русском языке, русские — как и весь описанный в книге семейный быт.

«Русской Риге» посвящена особая глава, в которой автор обильно цитирует знатоков
вопроса: историка Татьяну Фейгман, ученого Юрия Абызова, писательницу Ирину СабуF
рову (Ирину Кутитонскую, 1907–1979). Книгу Сабуровой «Королевство алых башен», соF
ставленную из публиковавшихся в Риге расссказов и выпущенную в послевоенной ГермаF
нии, Люся Чернова (будущая Флам) с упоением читала в Мюнхене, учась в русской гимF
назии. А в романе Сабуровой «Корабли старого города», описывающем «русский мир»
прибалтийского города, прототипами нескольких героев стали члены семьи Якоби.

Своеобразным прологом к трагической судьбе деда и драматической одиссее всей сеF
мьи служит рассказ о смерти совсем еще молодого, многосторонне одаренного МаврикияF
Маврика в 1938 году. Маврик утонул в Двине. На его смерть другом был написан очерк,
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начинавшийся фразой: «Не друга, не брата мы потеряли, а юность нашу общую, юность
целого поколения». Не чувствовал ли автор очерка, что пройдет еще несколько лет, и поF
коление Маврика волею судеб будет поставлено по одну или по другую сторону фронта?

Прежде чем Ригу в 1941Fм оккупируют фашисты, в нее, в результате сговора ГитF
лера и Сталина, в 1940Fм войдут советские войска. Прибалтийские страны «доброF
вольно» присоединятся к Советам. Процесс присоединения описан у Людмилы СерF
геевны весьма кратко, закавыченные слова красноречивей пояснений: «выборы»,
естественно, прошли «единогласно», и вопрос о «добровольном» присоединении
был решен. Через несколько страниц автор расскажет о немецкой оккупации
Латвии. При Советах 15,5 тысяч жителей были депортированы в Сибирь. Фашисты
были еще страшнее, уничтожили латышских евреев, на территории Риги появился
концентрационный лагерь Саласпилс, куда, кроме взрослых, свозились дети, обF
реченные на погибель. Люсина замечательная мама, Зинаида Чернова, вызволяла
детей из чудовищного лагеря, спасла и удочерила шестилетнюю сироту Тасю.

Людмила Флам не сравнивает двух агрессоров, поочередно захватывавших маленьF
кую страну.

Ей важно показать, на фоне какого хаоса и бесчеловечия происходила «обыкновенная
трагедия» ее дедушки, Петра Николаевича Якоби.

Петр Николаевич был, как уже говорилось, потомственным правоведом. В Риге он изF
давал журнал «Закон и суд», статьи из которого, посвященные российскому
законодательству, подробно разбираются автором. И вот человек, с демократических поF
зиций критиковавший судебную реформу Александра Второго, был притянут к советскоF
му суду. Обвинение обычное — 58Fя статья, контрреволюционная деятельность. НаиF
вный Петр Николаевич на первых порах пытается защищаться, думает убедить следоваF
теля, что все материалы, ему вменяемые, написаны до провозглашения советской власти в
Латвии, а закон обратной силы не имеет. Нет, не осознавал Петр Николаевич ситуации,
в которой оказался; его повзрослевшая внучка с позиций сегодняшнего знания прекрасно
понимает, что его приговор был составлен заранее..

Из десятилетнего срока исправительных лагерей шестидесятичетырехлетний дедушF
ка отбыл только 3,5 месяца. Он умер в пересыльном лагере города Котласа 23 или 26 авF
густа 1941 года. В книге приводятся два документа с двумя разными датами. Спустя
73 года в этих неуютных местах побывала Людмила Флам. Естественно, она не нашла там
могилы, но, возможно, именно там среди холода и снега заполярной зимы почувствовала
необходимость этой книги, книги — о невинно убиенном правоведе Якоби и его семье.

У литовского художника Чюрлёниса в его «Симфонии похорон» есть картина, коF
торую я вспомнила в связи с прочитанным. Там за гробом умершего идет множество люF
дей, идет все человечество. Наверное, Людмила ОболенскаяFФлам улыбнется этой метаF
форе, она не думала о ней, когда писалась книга. И однако, может быть, стоит о ней задуF
маться?

Во всяком случае, книга Людмилы Флам «Правовед П. Н. Якоби и его семья», посвяF
щенная внучкой «дедушке Петру Николаевичу вместо цветов на безымянную могилу»,
наводит именно на такие мысли.

Ирина Чайковская

РЕДКАЯ ПТИЦА

Дина Рубина. Русская канарейка. Трилогия. — Желтухин. — ЭКСМО: М.,
2014. — 480 с. ISBN 978W5W699W71725W5; Голос. — ЭКСМО: М., 2014. — 512
с. ISBN 978W5W699W70684W6; Блудный сын. — ЭКСМО: М., 2015. — 448 с.
ISBN 978W5W699W76883W7.
Роман огромен и стоит на трех томах — полторы тысячи страниц, циклопическое лиF



Петербургский книговик / 217

НЕВА  8’2015

тературное строение странной и порой гаудиной архитектуры — вот уж где доверху засF
тывшей музыки! Диной Рубиной сотворена и явлена нам трилогия «для Голоса и птичьего
хора» — про любовь, войну, приключения, любовь, скитания, возвращение, любовь...
Итака далее, заметил бы один мореплаватель.

Пером автора создано вдоволь пространства и достаточно времени: от АлмаFАты до
ЛондоновFПарижей и прочих Таиландов плюс вечный шлях от Одессы до Иерусалима с
агасферным брожением персонажей. Жизнь — шумный постоялый двор, отель в пять
желтых звезд... И ведь написано как сочно и смачно — запахи, звучание, аж мурашки по
вкусовым пупырышкам! Снимаю шляпу и обнажаю кипу — святое дело удалось Дине РуF
биной — превратить дольнюю воду прозы в горнее вино музыки.

Гекзаметр даю на отсечение, пред нами одиссея — цветная, звуковая, широкоF и глуF
бокоформатная. Все движется любовью, учил поэт! Эпос с плеском волн и парусов, скриF
пом весел и мачт, сладким пением сирен и липким воском в ушах. Коварная ЦирцеяFГабF
риэла, на вилле превращающая кошерных мужчин в бесноватых свиней, бегущих к обF
рыву. Ослепляющий в пещере ПолифемFЧедрик, безумный арабFвеликан человекFкирF
дык. И глухая красавица Айя Каблукова, «редкайя» птица — порой едкая, резкая, колюF
чая, как терновник, но неизменно сладкоголосая. И возлюбленный ея — о, ты прекрасен,
подкаблучник мой, ты прекрасен! — уникальный контратенор Леон Этингер, он же героF
ический оперативник по кличке Кенар Руси (Русская Канарейка), выпускник МосконсерF
ватории, певун того райского сада, что зовется короче — «Моссад». И другие двуногие без
перьев, а также истинно пернатые из колена Желтухина — множественные персонажи
сей многоголосой «грандиозной саги о любви и о Музыке».

Это я уже заехал в аннотацию, топчусь, так сказать, в прихожей книги, рассматриваю
обложки — желтая, красная, синяя — солнце в море катится, в ночное, Павич словарь гоF
нит, Скрябин у огня греется... А я знай вывожу палочки, списываю для благодарного гряF
дущего читателя выжимку содержания: «Кипучее, неизбывно музыкальное одесское сеF
мейство и — алмаFатинская семья скрытных, молчаливых странников... На протяжении
столетия их связывает только тоненькая ниточка птичьего рода — блистательный маэстF
ро кенарь Желтухин и его потомки. „Желтухин” — первая книга красочной, бурной и
многоликой семейной саги...

Леон Этингер — обладатель удивительного голоса и многих иных талантов, послеF
дний отпрыск одесского семейства с весьма извилистой и бурной историей. Прежний гоF
лосистый мальчик становится оперативником одной из серьезных спецслужб и со времеF
нем — звездой оперной сцены. Леон вынужден сочетать карьеру контратенора с тайной
и очень опасной „охотой”, которая приводит его в Таиланд, где он встречает странную
глухую бродяжку с фотокамерой в руках. „Голос” — вторая книга семейной саги о „двух
потомках одной канарейки”, которые встретились вопреки всем вероятиям...

Леон и Айя вместе отправляются в лихорадочное странствие — то ли побег, то ли
преследование — через всю Европу, от Лондона до Портофино. И, как во всяком подлинF
ном странствии, путь приведет их к трагедии, но и к счастью; к отчаянию, но и к надежF
де. Исход всякой „охоты” предопределен: рано или поздно неумолимый охотник настигаF
ет жертву. Но и судьба сладкоголосой канарейки на Востоке неизменно предопределена.
„Блудный сын” — третья, и заключительная, книга, полифоническая кульминация романа
Дины Рубиной».

Ага, сага — многолиственное древо текста. Пролог, эпилог, одиннадцать обширных
глав. Эх, думаю, пока такая медленная, вялая книжная тля, как я, проползет от корки до
корки, напитается соками — немало рецензий утечет! Но кончил на удивление быстро —
даже не знаю, к добру ли, больно не хотелось расставаться с героями. Это как когдаFто
Лейкин делился с Чеховым: «прочел в один засос».

Потому что, во первых строках, «Русская канарейка» написана на редкость мастерски, а
воFвторых, как сегодня говорит Москва, разговаривает Расея — ресурсный текст. То есть
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богатый пластами смыслов, сюжетными залежами — успевай усваивать! Кажется, что у РуF
биной напрочь отсутствует жесткая повествовательная схема, нудная схима суровой «красF
ной нити» — щедрый поток текста, вольноплавно разливаясь, растекается по ручьям и отF
ветвлениям — сад разбегающихся арыков!

Однако, поверьте, всякий роман — скорей огромный аквариум или, скажем,
клетка с канарейками. Автор (царь, бог и старик Морковный) заводит и подF
кармливает персонажей — и они движутся, прыгают по жердочке, шевелят жабрами,
приникают к обложке, рассматривая нас, расплющив нос, лущат коноплю, плодятся
и размножаются. Главное — чтоб были нам живые, а вот это уж как дар даст!

Рубина, будто ее Хисторикус или классический Хроникер, отнюдь не пускает текст на
самотек, не оставляет беспризорным. Энергия повествования неустанно подпитывается
авторскими комментариями, отступлениями и забеганиями курсивом — когда буквы креF
нятся вправо, как под западным ветром, гонящим к Востоку. Этот узорный орнамент
словно подчеркивает славную сотканность текста, ручную выделку Рубиной.

Проза «Русской канарейки» — полторы, повторю, тысячи страниц — поразительным
образом пролетает легко и незаметно, настолько воздушна конструкция и музыкален
язык. РоманFоратория. ТрилогияFтрель: «Три слога: первый скачок, секста вверх, плавF
ное опадание на секунду... воля, простор, неимоверная благая ширь Господнего деяния —
и струи пурпурных лучей хлынули, затопляя голубой, леденцовый, алоFжелтый воздух соF
бора». Согласитесь, действие действием, закрученность закрученностью, но фон текста
важен, его текучее звучание, плавная подсветка, качание на ветках, аллитерационный
рокот, убыстрение — будто Ариадна Арнольдовна фон (!) Шнеллер, любимый мой перF
сонаж, дирижирует хором слов, путеводно распутывая нити событий, ворочая громокиF
пящий клубок сюжета.

Книга меня враз затянула, заразила — ну, текстественно, началась у меня желтухаF
вторая, жарFптичья болезнь. Стало мне казаться, видеться всякоFразное. Брезжит как бы
между тучами и морем, миражит книжно и иное пространство, и канувшее время... В
«Русской канарейке» реет Кана, пусть не галилейская, так алмаFатинская, Город БольшоF
го Райского Яблока. Вдоль цветущих апортовых садов тянется тропа романа — «и простиF
рались сады, и были безбрежны и благоуханны» — звенят в весеннем воздухе «СтаканF
чики граненыя» (исполняют птички божии), и постепенно устаканивается мысль, что
судьба напортачила — переселила души не туды. Это же про нас, это мы — жестоковыйF
ное потомство желтухиных, «знаменитая желтая линия», череда рассыпчатых канареечF
ных колен! Желток звезды над гнездом... Жили в клетках доисходно... Клеточное строение
рабства — поилкаFкормушка... Да уж не графья, не грифы по графе! Кесарю — кесарево,
а кенарю — кенарево! Так и хочется просипеть про этот эпос сакраментальное: «КаF
нарейка — не еврейка ль?» ТоFто заливается какFто картаво — этакая одесская «Песя
Песей»!

Так в книге возникает очередной вечный город, и они аукаются, отзываются: яблочF
ная АлмаFАта (апорт, Медео) и сказочная Одесса (а порт!.. а мидии!), семейка КаблукоF
вых и Дом Этингеров...

Кто только не говорил прозой за Одессу! Как выражался Инвалидсема: «У нас в
Одессе не пишут одни только слепые сифилитики». Казалось бы, все уже описано,
помечено, нагнано тюльки, полна шаланда, чего же боле... Прошли мы те круги и все
инстанции Фонтана! Но у Рубиной на талях таланта поднимается из моря, вырастаF
етFтаки еще один фартовый городFпорт — и хочется вчитываться, вгрызаться в
текст, как в пшенку — хорошо потому что. Зурбаганно, конечно, чуток, гельFгьюшно
малость, пышно, эдакая солнечная сторона Мясоедовской... Ибо у Рубиной всегда
так, песнопесенно: жизнь сложна, зато ночь нежна, речь южна и какого еще рожна!..
Проснись и пой — пусть по утрам в клозете! Без мрака нету свету, без горя нет удач!..

А впереди уже маячит библейский Иерусалим, и махонький Желтухин, аки птица
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Рух, закрывает крылами небо трилогии, перелетая, елыFпалы, с елки на пальму — о, йеF
ловые переливы Голоса (овсянка, сэр!) и счастливая ловля глосиков!.. Благородный овсяF
нистый напев книги, замечательная раскладистость текста воистину притягательны,
«гибкая вольная мелодия» Рубиной по сути сроду — о влечении к счастью. И когда очеF
редной персонажFжелтухаим покидает жердочку жизни, уходит в Неклетие, прикрывает
лавочку, ссужает Шему душу, мы понимаем — он возродится, возвратится (с нисаном в
сени), неистребимо выкинет очередной номер, отколет коленце, издаст псалмы и трели...
Вечный Житухин!

Читая Рубину, радуешься садовому разнообразию земных блаженств (любимый Босх
мой отдыхает), Дина рисует мир ароматным, вкусным, поджаристым, как гренки старика
Морковного, заманчивым — вовсе не нужно тащиться в пустыню за манной, живи и будь
счастлив здесь и сейчас, наслаждайся «расколотой улыбкой граната», вдыхай, твори, не
теряй времени в поисках утраченного, играй хоть на ложках, пой...

Кстати, данный роман Рубиной насквозь музыкален — какая ж проза без баяна?!
Лепо ли слова лепить без ритма и метра... «Стаканчики граненыя» — безусловно, ведуF
щая мелодия, гранFария трилогии. Без нее никуда! Экая октава! Но негоже забывать такF
же, что в текст вложена еще и оратория (позовите Генделя, старенького Генделя) —
«Блудный сын». Вот, например, как общедоступная «Ариадна на Наксосе» (слышите подF
мигивающее «наFнаFна») — оперка внутри оперы, спектакльFматрешка, так и у Рубиной
евангельская притча от Луки подвигает «полузабытого немецкого композитора восемF
надцатого века Маркуса Свена Вебера» сочинить себе либретто и оснастить музчасть.
Дина Рубина лукаво и вдохновенно описывает свой апокрифFмистификацию, изобретаF
тельно изображает композитора — Вебера, да не того (как Берлиоз у нас не тот), несет
благую весть от Маркуса, да и вообще в имени Свена Вебера мне слышится, буберится
«Ребе с Вены».

Правда, может, я и ошибаюсь: должен с горечью сознаться, что по музыке у меня
изрядный неуд, в нотной грамоте не маракую. Сызмальства мне на ухо даже не коF
солапый шатунFодиночка, а сразу три медведяFбогатыря наступили! Изредка
подвываю душевно, когда выпью кидушно — вот мой потолок в искусстве. Раньше
считал, что вовсе не красота, а глухота спасет мир, этот шумный балаган. Но вот накуF
шался прозы Рубиной — и прозрел ушами, и увидел, что это хорошо: темперированF
ный клавир или там Моцарт в птичьем гаме, царьFканарейка. Начал я понимать, что
звукиFто, глядь, не хуже знаков, слышь, что подобные недюжинные тексты, «выпеF
вающие благодарность всему вокруг», не пишутсяFпашутся тяжко руками с мозгами,
а «рождаются легкими, горлом, трахеей и тем, что бьется под левым ребром».

Весьма понравилась и пара главных героев, что во время любви подобны ангелу с
двумя спинами. Глазастая красавица Айя, фотограф от Бога, регулировщица мгновеF
ний — «заключенный ангел со связанными крыльями», Мария в барочных ариях, Дева в
рваных джинсах... И Леон — ангел бывалый, умелый, боецFоперативник, ставший оперF
ным певцом, перековавший, так сказать, мечи на орало, сменивший гнев божий на Голос.
Пространство трилогии неустанно расширяется, прирастает жарким Иерусалимом,
снежной Москвой, дождливым Парижем, экзотической таиландщиной... А ту АлмаF
Ату — ату ее, апортную? НетFнет, и с белых яблонь дым нам сладок и приятен... Ах, как
там шел троллейбус номер девять («девятый номер»!) — от проспекта Ленина до кинотеF
атра «Целинный»!..

Или взять Одиссеевы странствия Леона Этингера — блумный сын, обломок Дома —
его блуждания и метания, приключения души и путешествия тела! Всюду надо поспеть
этому «русскому кенарю», да и уран, чтоб им, добывают в иранском городе Кенар. СимF
вол символом погоняет... ПрямоFтаки двуликий Улисс — наш Лео Этингер и Лео Блум, поF
рождение великого ирландца. Завораживающая точность деталей этой прозы — скажем,
Париж с его улицами и площадями, рюшами да плясами описан поFдублински подробно,
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недаром мелькает и Джойсов приют — книжная лавка «Шекспир и компания». А одна
пища чего стоит! Ея ощип и поглощенье, благоухание и введение во храм харчевен! При
чтении, признаюсь с искренним урчанием, слюна течет рефлекторно и желудочки сжимаF
ются блаженно.

Естественно, образцовый читатель — человек разумный, образованный, любящий
книги Рубиной — уловит в романе свои радости, углядит личную радугу в облаке. Я же
просто напослед замечу, что трилогия «Русская канарейка» — проза наособицу, не просто
замечательная, но и значительная, нечасто нынче встречающаяся. Да она и сама редкая
птица, дивная певица кириллицы — Дина Рубина.

Михаил Юдсон

З а б ы т а я  к н и г а

Михаил ПРЕМИРОВ

ПЧЕЛЫ
Рассказ
I

Дни стоят поистине золотые. Август. Жарко, солнечно, лениво, и Волга
дремлет. Набросит вуаль — мелкую серебристую чешую зыби, пятнами пойдет плес, сиF
ними по бледнозеркальному, гладкому. Пески белизной режут глаз. Издалека слышен глуF
хой стук буксира, долго слышен, пока не выдвинется изFза горы на плес. И ползет, чуть
двигаясь, кажется, никогда не одолеть ему видимый отрез реки, а задумаешься, отведешь
глаза — уже нет, скрылся. Только стук глухой стоит в тихом просторе, долго висит — не
гаснет.

Лес на горах донашивает свое платье — потускнел яркий когдаFто бархат, рвется то
там, то здесь, и скоро уже платье превратится в живописные лохмотья. Придет старость,
а с нею и нищета. Но это еще будет, пока же над горами голубое небо, чистое, без единоF
го пятнышка, и плавает в нем солнце, ласкающее горы последними, уже ненужными
знойными ласками.

И вся вокруг земля теперь похожа на женщину, усталую от материнства, отдавшую
детям яркость, живость, силу, красоту — все; но ей не жалко растраченных телесных боF
гатств, — душаFто больше стала, прекрасней. Тихо в ней, как в безлюдной церкви.

А в доме идет звон, ровный, солнечный, летний. Слушаешь и не слышишь, и забываF
ешь, и опять слушаешь. И кажется, будто в лесу сидишь, в траве, в цвету, я пахнет крепF
ко, победно и торжественно свежим медом.

‹…›
Полдень. Только что оттрезвонили на колокольне невидной церкви (село в лощине,

подальше от реки), и на террасе пьют чай. Длинный во всю террасу стол накрыт белой
скатертью, самовар, светло начищенный, клокочет, и стол весь заставлен праздничной
обильной снедыо, и над ним жужжат пчелы. Но хозяина еще нет.

Младшие, Петя с Нютой, оба тонконогие, худые и темные от солнца, жадно, торопясь
кудаFто, глотают горячие куски ватрушки, запивают горячим чаем, обжигаются и с полF
ным ртом чтоFто выкрикивают. Они крикливы, непоседы, как молодые жеребята. ВерF
тятся на стульях, размахивают руками, тянутся с ложками к меду и варенью и гоняют
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пчел. Пчел никто не боится, привыкли и считают за членов семьи. А пчелы липнут к меду
в огромной миске, облепили блюдце жирным черным слоем.

Старшая, Катя с Соней, держатся степеннее, но тоже непоседливы и все норовят метF
нуться кудаFто, где их нет. Особенно Соня. Она «совсем невеста», как говорит отец, с девF
ственно нежной грудью, с руками полными и круглыми, но в кистях еще худощавыми, и с
лицом юной Мадонны. Видно, что вся она хрупкая, как дорогой фарфор, который опасно
дать в грубые руки. Большие, наивно раскрытые глаза, серые, с синевой, то задумчивоF
сонны и ничего не видят, то вдруг проснутся, вспыхнут лукавством или неожиданным
возмущением. Нужный рот — как у ребенка, но с маленькой трагической складкой, словF
но судьба с рождения положила на нее печать. И когда Соня задумается и не видит ничеF
го, углы рта опускаются, она похожа тогда на женщину, пережившую горе. Но стоит ей
засмеяться, и вы видите только прелестного ребенка.

Катя спокойна. Она любит повеселиться, потанцевать, попеть, но делает все это в
меру, сколько нужно, не больше, не меньше. Она — учительница в школе на селе — соF
всем взрослая и имеет свои деньги, помогает отцу, тело у нее смуглое, широкое, рано разF
давшееся, готовое хорошо питать плод, но лицо маленькое, белое, еще детское. Эта похоF
жа на отца. Эта не возбуждает опасений, не то, что Соня.

Соня — неизвестно в кого. Соня — камень преткновения на гладком жизненном пути
попа. Она не хочет работать, а хочет «жить». Но что значит это слово в ее устах, трагиF
чески детских, никому неизвестно, наверное, даже ей самой.

Замужняя дочь Валентина с мужемFстудентом еще не показывались. Пара ютится в
«дачке» — так зовется тонкостенная, из старого лома хижина, поставленная для летних
наездов в глубине огорода, у плетня, ближе к горам.

Попадья не садится. Прилипает, стоя, к самовару на минуту — налить тому, другоF
му —и снова скрылась в кухню: не все готово. ЗаботливоFспокойная, хозяйственная,
скромная женщина, но на попадью мало похожа. Может быть, в нее уродилась Соня. МоF
жет быть, и эта, седеющая, сорокапятилетняя, была когдаFто, очень давно, бунтовщицей,
но скоро спутали крылья, не дали развернуться воле. Недаром рот у нее с той же трагиF
ческой складкой, что у Сони: застыло в нем чтоFто задавленное рано. Так кажется.

Поп идет вместе с дьячком, древним дьячком с косичкой и в подряснике. Дьячок поF
брякивает связкой ключей.

— Федор Леонтьич, чай пить! — появляется вдруг и звонко кричит Соня, когда прохоF
дят те мимо террасы.

Дьячок благодарит, немного шамкая — уж дряхлость близко, — машет рукою вдаль,
где ждет его старуха с чаем и пирогом, и, передав батюшке ключи, уходит вдоль плетня за
угол, скрывается.

— Через полчасика, Федор Леонтьич! — кричит вдогонку батюшка. Голос у него горлоF
вой, неприятный, и совсем нет слуха, что заметно даже в речи.

Молча проходит по террасе к себе в комнатку, снимает бордовую рясу и является
опять в подряснике, уже домашний, свой.

Он тучен, но в меру, с широкой рыжей бородой, тронутой по бокам сединкой, с лицом
мужичьим, обыкновенным, оспой изрытым, и редко расходящейся складкой заботы меж
бровей. Двигается тяжело, неуклюже, и говорит, сильно екая, как крестьяне в Поволжье.

— Давай чего закуситьFто, да поживее, некогда, — говорит он на своем месте, на краю
длинного стола. И придвигает к себе миску с сотами. — Души поверять поедем в ХалеF
невку. НазадFто поFтемному, ране не управишься.

— Сейчас, — отзывается матушка.
Вразвалку, как гусыня, подымается по ступенькам на террасу бочкообразная тетушка,

сестра попа.
Ей хочется княжить в доме, и она тратит порох, которого много еще в ней, но даром:

ни дети, ни попадья ее не слушают. Иной раз матушка не выдержит, крикнет резкое слоF
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во, но тут же переборет себя, уйдет, — не любит она свары. Тетушка считает ее своим
врагом, недостойным ее брата (до сих пор не может забыть, что бесприданницу взял, сиF
роту), но таит это чувство про себя и обнаруживает только при случае.

 — С праздником, тетя! — кричит Нюта ей в лицо, а за Нютой гремит на своем новом
самокате Петя. Он ловко кружит по террасе между стульями и человеческими ногами и
свистит дико, как волжский ушкуйник.

— Не греми ты уж, дай спокойFто! — ноет тетушка, придвигаясь к чаю. — Нет того,
чтобы стульчик тете, не понимает, что тетя устала, обедню выстояла, не на самокатках
скакала...

Петя свистит разбойнее.
— Петька! Убирайся вон! ДуFрак эдакой! — говорит отец, и Петя повинуется, хотя и

неохотно.
— ПчелFто, пчелFто что опять налетало! — удивляется привычно тетушка. — И откуF

дова их пропасть такая?.. Ох... Ноженьки чтоFто гудят, ненастье, видно, собирается. Аль
устала?

Течет неторопливо привычная беседа о пчелах, сотах, погоде, сборах. На Волгу никто
не смотрит, не замечают привычной красоты.

А пароходы величаво проходят, скользят черные лодки рыболовов, медлительно тяF
нутся длинные плоты, грузные беляны блестят на солнце свежим тесом.

Гудят пчелы.

II

Является пирог, и вслед за пирогом молодая пара. Гордость и слава, и утешение отца.
Студент пришел в рубашке, он гладкий, сытый, с умным мещанским лицом, деловиF

тый, энергичный. Дочь уже смотрит дамочкой, обзавелась нужной осанкой, широкая в
кости, тоже умная, курсистка. Но лицо у ней маленькое и маленькая голова.

Поздравили с праздником, шумно, независимо уселись, завтракают.
Батюшка появился, широкий лоб его, с редкими оспинами, масляно сияет: приятно

видеть таких молодцов, эти не обманут ожиданий, в этих уверен крепко.
Опять идет разговор, вечно юный, о пчелах — гудят, липнут, вязнут в меду, в вареF

нье, — нельзя не говорить.
— Взять им нечего, вот и летят на духFот.
— Взятки нет, кончилось.
— И летят.
— И летят! Подружек за собой ведут.
Матушка тихо вскрикнула и зажала кисть правой руки левой — ужалилаFтаки!
— А пирог нынче удался тебе, Варенька! — медово поет рассолодевшая тетушка. И

тут же слегка показывает жальце: — Не всякой раз удается.
— Прекрасный пирог! — прямодушно хвалит Аким Петрович, зять.
— Это вот кто делал, — указывает матушка на Катю. — Она нынче стряпала, я только

помогала. Катерина у меня — хозяйка, молодчина. Вот только Сонька не в тех, не в всех,
не в наших, не в ваших.

Поп говорит добродушно, сияет широкий лоб, борода горит. Бережно вытаскивает из
миски затонувших пчел и пускает в бутылку с сытой: не пропадать же зря меду — налипF
ло на пчеле много, им же скормить.

— Вы, папочка, воображаете, что только тот и человек, кто умеет стряпать? — вспыхF
нули Сонины глаза.

Начинается привычный спор.
— Стряпать — ваше дело, бабье, — защищается поп.
— Да было бы из чего стряпатьFто, — живо вступает тетушка. — Хорошо вот вам,
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есть кому заготовитьFто, отец для вас старается, жилы тянет. А вы и помочьFто — не поF
мощницы. Да и стряпатьFто — не стряпухи, и из готовогоFто.

— А вы, тетечка, умеете стряпать? — лукаво спрашивает Соня.
— Я умела. Я свое сделала на своем веку. Теперь с меня нечего спрашивать, отжила,

отработала, пора и на покой. А вот выFто вот: и молоды, и силы есть, и все...
Соня вскочила, вся розовая, большие глаза стали еще больше и совсем черные, с синеF

вой. Она кричит:
— И все врете! Ничего вы не работали, а жили да поживали за чужой спиной. И не

стряпали вы вовсе, а стряпала кухарка, а вы только распоряжались, покрикивали да поF
нукали...

— Софка! — голос отца серьезен на этот раз. — Убирайся отсюда! Пошла вон! ДуFура!
— Некуда мне убираться, — остывая, бубнит Соня. — А надоело мне все это, только и

слышишь: работай, делай, зарабатывай, копи, собирай... Ну, и копите, если вам нравится,
а я не хочу и не буду, и не буду!

Поп опять добродушен. Говорит, помахивая ложкой, пугая пчел. — А не будешь собиF
рать да копить, с голоду подохнешь. Никто тебе не соберет, коли сама не позаботишься.
Вот, погляди на нее, — тыкает ложкой в увязающую пчелу, — жизни не жалеет, стараетF
ся. Вот это работница, это я понимаю. Вот у кого учись. Говорят, тварь неразумная. Да у
ней, может, разумуFто поболе твоего будет, даром, что ты епархиальное кончила, а она
вот и в сельскойFто не училась, неграмотная, а гляди, умница, что понастроила. АрхитекF
тор того не выстроит, что она соорудила. Вот тебе и неразумная тварь!

Довольный своим остроумием, батюшка весело смеется.
— Ей Бог разуму дает за то, что воску на Божьи свечечки припасает, — вставила теF

тушка.
— Да медку на кутью, — в тон ей договорила Соня. И опять, другим тоном, своим,

кричит: — А меня с вашей кутьи тошнит!
— Ничего, это молодость бунтует, — примирительно весело начинает студент.
В памятные годы возмущения он, тогда первокурсник и жених Валентины, тоже отF

дал дань общему делу: сеял среди мужиков новые слова, потом отсидел в тюрьме и, уже
женатый, был сослан в Енисейск. Но там не потерялся, всплыл, поднялся даже на некотоF
рую высоту: пристроившись к адвокату, брал мелкие дела мещан и окрестных крестьян и
так зарабатывал тысячи две в год. Вернувшись из ссылки, сразу принял пчелиную мудF
рость: вычеркнул прошлое и блестяще кончает университет, чтобы уже без помехи собиF
рать мед со всех цветов, какие есть на земле, и даже готовый со стола.

— Кровь молодая шумит, ничего не поделаешь, — продолжал он. — Мудрость жизни
не сразу постигается.

— Эх, деньги люблю! — открыто, убежденно и весело вскрикнула Валентина. — Сила!
Почет! Все! Омерзела нужда, жить хочу! Роскоши хочу, театров, автомобилей шампанF
ского!

— Валяй вовсю, Валентина Степановна! — одобряет, сияя, поп. — Достигай! А мы на
тебя полюбуемся.

И вдруг, спохватившись, поспешно допивает чай, накладывает на переносье отброF
шенную было складку хмурой заботы и встает.

— Время ехать. Заболтался я с вами. Вот и Федор Леонтьевич ползет. Попадья! ПригоF
товила корзинкуFто, какую я говорил, на яйцаFто?

— Все готово.
— Федор Леонтьевич! Заложи уж карюхуFто, поусердствуй. А я покудова книги

припасу.
— Федор Леонтьевич! Яички сбирать пойдете? — ехидно кричит Соня неугомонная.
— А то? Соберем, а вы покушаете на здоровье, — шамкает старик, торопится во двор

закладывать в тарантас карюху.
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— Что, съела? — хохочет Катя.
— Скушала! — улыбается Аким Петрович.
Соня не отвечает. Сверкнув взглядом, с презрительным поворотом плеч она сбегает в

огород, и белое с красным горошком платье, прыгая поFнад картофельной зеленью, скоро
скрывается из глаз.

Солнце жаркое нежит Волгу, и дремлет вода. Успокоительно, сладко гудят пчелы.

III
Нынче праздник, жарко, и молодежь купается. Малыши плещутся у берега, выскаF

кивают из воды и прыгают нагишом по камням, опять ныряют, пока не посинеет тело и
зубы не забьют дробь. Девушки купаются с мостков. Эти стыдливы, искусно сбрасывают
исподнее, погружаясь в то же время в воду, и молодые парниFподростки, сидящие на беF
регу, врут, когда кричат, что видали, — ничего они не видели.

Выкупавшись, девушки собрались под тень огромных старых осокорей, что растут на
той черте берега, до которой подымается полая вода. Он ярки — в синих, желтых, красF
ных шерстяных платьях — праздничных. На серых камнях они точно букет поздних осенF
них цветов. Сели в кружок на землю, изборожденную выступившими корнями, подверF
нув шерстяные юбки, и тихонько, комариными голосами, повизгивают песню.

А в доме — граммофон. Скрипучий гнусавый хохот разносится из широкой пасти
трубы далеко — до осокорей, где сидят девки, до воды, где плещутся ребятишки. И вот
подымаются красные, хихикая, подталкивая друг дружку, подступают все ближе и остаF
навливаются наконец под самой террасой. Прыгая по камням, вперегонки несется детвоF
ра, облепила террасу, и белые, выгоревшие на солнце головенки торчат в ряд над периF
лами, слушают, скалят белые зубы.

Веселого рассказчика БимFБом с гнусавым хохотом сменяет военный оркестр, наиF
грывающей вальс «На сопках Манчжурии», за вальсом следует «Херувимская» ТурчаниF
нова, а после «Херувимской» Вяльцева...

Выбирает пластинки Нюта, она не может остановиться, пока не испробует все тридF
цать штук.

Но Соня запирает граммофон.
— В ушах трещит, будет. Эй вы, шиш!
Белоголовая публика рассыпается в разные стороны.
Катя уткнулась на диване в книжку, Петя убежал купаться, матушка беседует в кухне

с бабой, у которой муж грудью мается, и Соне скучно.
Побродив по комнатам, она плетется в дачку, где ученые погружены в науки.
Ее встречают неласково.
— Уходи, не мешай! — бросает, не отрываясь от книги, Валентина.
Но Соне скучно. Выдернув книгу из рук курсистки, она бежит с нею на огород.
— Фу, невыносимая девчонка! — краснея от гнева, ругается Валентина, выбегает,

кричит: — Отдай, дрянь! Отдай сию минуту!
А та уже переправилась через плетень, бежит к горам и, одним духом взлетев на перF

вую терраску, до известковых ям, горит на солнце, белоFрозовая, озорная, и строит курF
систке нос.

Студент встает с кровати, кладет книгу на стол — уголовный процесс, — потягиваетF
ся, зевает и говорит жене:

— А не пройтись ли нам к дедушке на пчельник? Как ты думаешь, Валя? Сегодня и
покутить не грех — праздник.

— Сонька негодная испортила все настроение. Пойдем, пожалуй. Все равно, не лезет в
голову, жарко. Только пчел сначала выгоним.

В единственной комнате дачки, с обмазанными глиной и побеленными мелом стенаF
ми, звонко от пчел, как и там, в доме.
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У глухой стены стоит образцовый улей с сотами и ряд кадушек с надписью на каждой:
«Гневушевы» — фамилия молодых. Это — из собственных ульев Валентины.

Она, раскрыв все три окна, платком выгоняет пчел, ей помогает муж. Потом закрыF
вают окна, запирают на замок дверь и идут в дом захватить дедушке провизию.

К ним присоединилась Соня.
С мешком, в который матушка сложила куски пирога и ватрушки, бутылку молока,

соль, хлеб, яйца и пачку нюхательного табаку, молодежь выходит за околицу, идет полем,
мимо леса.

Хлеб сжат, жнивье пыльное, скучное, солнце накаливает спину, и Валентина жалеет,
что пошла.

На пчельнике это чувство проходить. Пчельник под горой в лесу, на круглой, ровной
поляне, кругом деревья, еще зеленые, летние, и ульи — колоды вперемежку с домикаF
ми — разбросаны без всякого порядка, — много их, трудно сосчитать. В стороне под разF
весистым дубом стоит дедушкин шалаш, и хозяин, маленький, седой, с младенческим глуF
поватым личиком пьет чай вместе со старухой, высохшей, коричневой и ласковой.

Гостей встречаюсь угодливо, с суетой и поклонами. Очистили скамейку, угощают чаем.
Дедушка благодарит за табачок:

— Это вот гоже, не забыли. ТабачокFот у меня как раз доспел. Матушке спасибо, балуF
ет старого дурака, хеFхе...

Пчелы проносятся, как пули, жужжат строго, предупреждая, что в своих владеньях
ничего такого не допустят. Пахнет пьяно медом, и все здесь кажется немного хмельным:
шалый ветерок, взъерошенные ореховые кусты, самое небо и солнце, пчелы и даже ульи,
полные душистых живых сотов.

— Чаю не надо, спасибо, дедушка! — говорить Валентина. — А вот водицы выпьем.
Вода у тебя, дедушка, сладкая.

Идут в лощинку, где катится светлый, как хрусталь, ручей, бьющий изFпод корней беF
резы наверху. Тут уже примостилась Соня — стоит на коленях и тянет сквозь зубы из беF
рестяной черпалки ледяную струю. Чудесно.

IV

После обеда приехал на лодке «писатель», Семен Семенович Анютин. Он сын богатоF
го мужика, учился в городе, но не кончил, высидел девять месяцев в одиночке за политику
и теперь пишет рассказы у себя на пчельнике в Береговой. Ему двадцать три года. В поF
повом доме зовут его писателем.

Бывает часто, почти каждый день, и к нему привыкли, как к пчелам. Все знают, что
ездит он для одной Сони, но это никого не волнует, даже самою Соню. Чаще он для нее заF
бава, и Соня оттачивает на нем свое женское жало кокетства.

Жар сдался, солнце наклонилось к Волге, легла от гор в лощину прохладная, прозрачF
ная тень. Косые желтые лучи, нагнувшись, прошли на террасу и легли на стол, на щеляF
вый пол, греют. Под лучами сел привычный к ним Семен Анютин, а подальше, у стены,
где еще сохранилась тень, стоит Соня.

Она немного разомлела на солнце, сытая и чуть сонная. Щурит глаза и опустила уголF
ки нежного рта — вот такой и любит ее еще неизвестный миру писатель Семен Анютин.

Покрутив тонкие черные усики, погладив волосы, он сказал:
— Вы смеетесь над тем, что вот я пишу, я ведь знаю, что там! У нас почемуFто принято

смеяться над теми, кто пишет и не печатает. А Горький, между прочим, тоже прежде пиF
сал, а печатал уж потом.

Соня раскрыла глаза и улыбнулась.
— Вот, — продолжал писатель, обиженно покрутив усы, — опять смеетесь.
— Горький!.. Так то Горький! Господи! Он — один!
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— А нас много? Правда. Но черт меня возьми, если я не буду вторым Горьким! — Он
вдруг размяк, опустил плечи и сказал совсем иначе — робко и слабо: — Если вам все равF
но, то я писать брошу.

— Не бросите.
— ЕйFбогу, брошу, Соня! — встал и подошел к ней. — Соня! Вам все равно и делать вам

сейчас нечего, правда? Пройдемте со мной на огород, я прочту вам в последний раз. КляF
нусь Богом, если вы посмеетесь над тем, что я вам прочту, я исчезну с вашего горизонта.

— Да ну, Семен Семеныч! Я спать хочу, все равно ничего не пойму.
Спотыкаясь, Соня плетется в огород, в беседку с одной глухой и двумя сквозными стеF

нами из вьющейся по проволокам, уже подсыхающей, фасоли.
Здесь она ложится у глухой стены на широкую лавку, закинув руки за голову. Платье

прилипает к телу, и нежно выступают круглые девичьи груди, колени и ноги в черных,
полинявших от стирки, чулках.

Семен Семенович садится сбоку у стола и когда, развернув тетрадку, бросает взгляд
на девушку, бледнеет и какFто криво и жалобно улыбается.

Голос у него глухой, но отчетливый, когда говорит:
— Я думаю, Софья Степановна: почему женщина жестока даже с теми, к кому она

равнодушна? Почему мужчина, если он не любит, никогда не старается казаться краше,
чем он есть?

— Читайте, все равно я не понимаю, — сонно отзывается Соня, открывая глаза.
Мятая тетрадка чуть дрожит в пальцах писателя. И чуть дрожит его голос.
Рассказ называется «Красота». Темной ночью собрались на берегу реки вокруг костра

несколько горожан, которым скучно и тоскливо жить. Они жалуются друг другу на пустоF
ту своего бытия, на то, что нет в их жизни красоты. И вот выступает юноша, застенчиво
скрывавшийся до сих пор в тени, и говорит, что он знает красоту и что жить ему не тольF
ко не скучно, но страшно, удивительно, весело. И рассказывает свою историю. Сидел
юноша в гнилом каземате и проклинал жизнь. И, проклиная жизнь, решил прекратить
ее. Но вот, по дороге на допрос, он видит в окне какогоFто дома девушку. — «МужайF
тесь!» — крикнула ему девушка и бросила цветы. Но цветов он не видел, а видел только ее
улыбку, которая была прекраснее всех земных цветов. И понял юноша, что если есть на
земле такая улыбка, то земля не проклята, а благословенна.

Язык рассказа переполнен такими словами: «мечта», «сеянный», «безбрежность»,
«высь», «сказка», «греза», «таинственный»... Кончается так:

«Не знаю имени тебе, весенняя греза! Но царишь ты в моем маленьком сердце и зовешь
к осиянной жизни и хмурой ночью и сияющим днем, разжигаешь мою душу небесным
огнем и тоской искания наполняешь мое сердце... О, как я люблю тебя, моя первая радость!»

Кончив, Семен Анютин сидит минуту без движения, почти не дышит, с опущенными
под стол глазами. Он боится взглянуть, увидеть насмешливый блеск в милых глазах и
дрожащие уголки губ.

Потом решается и бросает исподлобья взгляд.
Соня спит.
Спит мирно, чуть открыв детские губы, и видно, как ровно дышит грудь, поднимаетF

ся — опускается.
Писатель долго смотрит, и лицо его густо краснеет. Покраснели веки, задрожал кругF

лый, еще детский подбородок, и вот уже бегут слезы, скатываются по гладким щекам на
мятую тетрадку — крупные слезы, тоже еще детские.

И плача беззвучно, только судорожно вздыхая, он смотрит, как ровно и невозмутимо
дышит нежная, милая и такая жестокая, далекая грудь, как шевелятся на коленях и на
ногах желтоватые солнечные пятна, — ласково, не оскорбляя, ощупывают, целуют тело.

И вдруг, оглянувшись испуганно и быстро, он вытер рукой глаза, приподнялся и, еще
раз воровски оглянувшись, нагнулся и поцеловал линючий сероватый чулок.
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Засунул в карман тетрадку и быстро, не оглядываясь, вышел из беседки.
И тотчас прозвучал за ним невинный и сонный голос:
 — Куда вы, Семен Семеныч?
Вздрогнув и замерев от стыда, залившего жаром щеки, Анютин остановился и, не поF

ворачиваясь, ответил:
— Приятных снов, Софья Степановна!
В голосе у него горечь обиды, и не простит он этой обиды никогда, во всю свою жизнь!
Но Соня уже выскочила, схватила его за плечи и трясет.
Хмуро, искоса он бросает взгляд на ее лицо: не понять. Может быть, вправду спала, а

может быть, притворялась. Дрожат чуть заметно длинные ресницы, и в светлых теперь
глазах тоже дрожит чтоFто — насмешка?

Анютин уклоняется от озорных рук с худенькими, цепкими пальцами и говорит
вздрагивающим голосом:

— Я мужик, пишу скучно, я графоман, да, да, все это прекрасно, и все правда, я не споF
рю, но у меня есть сердце, Софья Степановна, зачем вы его топчете?

— А зачем вы говорите хорошо, а пишете плохо? — спрашивает Соня.
Анютин вынимает тетрадку и рвет ее на клочки перед глазами Сони. Глаза с любоF

пытством следят за нервными движениями рук и провожают разлетающиеся по земле
обрывки.

Сделав это жестокое дело, писатель резко отвертывается и быстро, почти бегом, спусF
кается к реке.

Его лодку бьют мутные валы: прошел снизу меркурьевский теплоход «Бородино».

V

Семен Семенович домой однако не поехал, он только укрепил лодку и выкупался.
Вернулся хмурый, злой, и за чаем на террасе спорил с тетушкой о призвании пиF

сателя.
КогдаFто, в присутствии тетушки, он прочитал свой рассказ, в котором говорилось об

обманутой и брошенной девушке. Тетушка рассказ похвалила.
— И все правда, и все так бывает, — сказала она.
Анютину ее похвала не понравилась: низкого мнения был он о литературных вкусах

вдовой дьяконицы.
Теперь он об этом вспомнил, взглянул на жирное, с умильно сложенными губами

лицо, на заплывшие маленькие глазки, на чудовищно выпирающую грудь, на все потеF
рявшее форму тело и вдруг почувствовал ненависть к этой туше, сосавшей с наслаждениF
ем мед.

И приторный ее голос будил в нем желание грубо оборвать ее, когда она говорила:
— И что это, не пойму я, — писатель, какойFтакой? Есть священники, дьякона, адвокаF

ты, доктора, чиновники разные — все служат, все дело делают, жалованье получают, наF
грады, ордена, повышение по службе по своей. Это хорошо, это все так, и я это очень
даже понимаю. Это значит — люди сумели жизнь свою устроить. А вот писатели, ихFто
куда, писателейFто? ПриткнутьFто их и некуда. Жалованье они не получают, чинов на
них никаких не значится, начальства никакого они не признают... Да это, я так понимаю,
и не люди даже, а так, я и не знаю уж что...

Слова сыпались быстро, как из мешка, и язык успевал делать два дела: сосать чай с
медом и выбрасывать слова. И уже трудно было остановиться тетушке, может быть, она
и не могла бы остановиться, если бы Семен Семенович не крикнул:

— Да позвольте!
— Ох! — сказала тетушка.
За спиной у нее стояла Соня, беззвучно хохотала и подмигивала Анютину, но тот ее
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не видел. Матушка мягко улыбалась, сидя под самоварным краном, а Валентина беседоF
вала с мужем на другом конце стола.

— Позвольте! — кричал Семен Семенович. — Писатель потому человек, что он мыслит
и горит, а ваши чинуши только бумагу портят да небо коптят, никому их бумажонки не
нужны, чинуши ваши — трупы! Писатель кровью своего сердца пишет, вы это знаете?
Каждая строчка его — страдание, вы это понимаете?

— Ну, уж, избавь Господь от такой каторжной жизни! И недругу не пожелаю, коли
так. Что уж за жизнь такая — всю жизнь страдай да жилы из себя тяни. Я понимаю: жить
тихо, смирно, спокойно, все бы у места, да все бы в свое время. А уж это что за жизнь,
коли он каждую строчку с кровью из себя тянет, да уж это лучше...

— Позвольте! Как вы понимаете жизнь? Что, поFвашему, жить? На печи лежать?
— И на печи не плохо, и прогуляться вовремя не худо, всему свое время.
— Это черт знает что! С вами нельзя спорить! У вас в голове какойFто мусор! Ну и миF

ровоззрение!
Тетушка отложила ложку с медом и, выпрямившись, насколько могла, произнесла отF

четливо и с достоинством:
— А у вас, молодой человек, что в голове? Я полагаю так, что у вас и головыFто вовсе

нету! Молоко на губах не обсохло, а туда же... ЛюдиFто вас постарше, да поблагороднее,
не мужланы какие. Поживите с моеFто, тогда и побеседуем.

И совсем разобидевшись, она отодвинула чашку с чаем, поднялась с кряхтеньем и ухоF
дя закончила:

— Я бы таких неучей и в домFто не пустила. Распустил вас батюшкаFто, вожжёй бы
вас всех!

— Ну, уж это позвольте! — вдруг, вспыхнув, крикнула матушка.
— Оставьте! — примирительно улыбаясь, вмешался студент. — Бог с ней! Что старые

мозги ворошить?
Соня хохотала звонко, не стесняясь, а Петя с Нютой с диким визгом поскакали на огоF

род. Никто здесь тетушку не любил, и все были рады, что она ушла.
Через минуту загремело над головами железо — Петя с Нютой забрались на крышу.
Анютин вдруг смущенно засмеялся, точно весь просиял.
— А ведь я действительно сглупил. Зачем обидел старушку? Пойду извинюсь.
Встал и пошел, но дверь загородила Соня.
— Не смейте извиняться! Так и надо. Еще не так бы ее отделать.
— Что такое? Почему?
Все, что лежало на сердце тяжким камнем, вдруг, под теплым и строгим взглядом,

рассыпалось, будто и не было ничего.
— Да нет, почему же? — улыбаясь, повторял Анютин и ловил этот строгий и благоF

дарный взгляд. — Почему не извиниться? Я уж виноват тем, что сделал глупость, вступил
в спор с человеком семнадцатого столетия.

— Ну, и черт с ним, с семнадцатым столетием. Идемте на Лысую гору, — сказала
Соня.

— Матушка! — улыбался все Семен Семенович, похожий на выпившего праздничного
парня. — Передайте ей мое извинение, сожаление, все, что угодно. Право, я глубоко виF
новат. Матушка! Пойдемте с нами в лес. И вы, господа! Пойдемте все! Нет, господа, всеF
таки, как прекрасна жизнь, а? Посмотрите, какая красота!

VI

В горы пошли впятером: Гневушевы, матушка и Соня с Анютиным. Катя с младшими
осталась домовничать — посуду убирать.

‹…›
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На гору восходили медленно, и хоть жар свалил — тянуло из лесистой черной лощины
свежим закатным ветром, — а дух всеFтаки захватывало, на лбу выступала испарина. Раз
пять отдыхали, прежде чем поднялись до каменного стола — скалы, висящей над обрыF
вом к Волге. Сюда, по преданию волжскому, взбирался Великий Петр и вычертил гдеFто
здесь свое имя, стертое временем. Соня прежде всех вскочила на каменную площадку,
рассеченную широкими щелями, раскинула руки и закричала от удовольствия. За нею
влез Анютин.

Отсюда, с большой высоты, Волга была широкой, мутноFсиней, а под солнцем рыжей,
шире была, чем снизу, с берега, и далеко раскрывалось сплошь лесистое Заволжье. В ясF
ные утра можно было видеть отчетливо прямо на севере, за лесами, на далекой туманной
горе белую церковь с серебряным куполом: собор города, до которого было ровно сто
верст. Теперь церкви нельзя было различить. Пароход отсюда казался плоским, странF
ным, игрушечным, потому что видно было то, чего никогда внизу не видно — пароходF
ную крышу, выкрашенную в сизый цвет. Лодки же казались просто подсолнечной шелуF
хой. Такой простор обнаруживался перед глазами, что было удивительно, куда это он
прячется там, внизу, и почему только здесь, на высоте, показывает человеку свое лицо
земля?

Потом повернулись все к селу. Ровная, плоская долина уходила вглубь, таяла в жемF
чужной дали, а по бокам охраняли ее две гряды зеленых, теперь не бархатных, как в наF
чале лета, а взлохмаченных гор.

На дне равнины село приплюснулось к земле прямыми, широкими и зелеными улицаF
ми, перерезавшими одна другую крестом. Было оно отсюда плоским, словно раздавленF
ным гигантской подошвой, и тоже не настоящим, игрушечным, как все людское. Из него
шел далекийFдалекий гулFшум: кричали бабы, визжали ворота, мычала, блеяла, ржала
скотина, лаяли собачонки. Но гулFшум тишины, стоящей здесь на горе вечно, не нарушал,
был он слишком чужим, не настоящим, призрачным и в нее не вливался.

Соня уселась на самый край, как ножом срезанный, даже свесила в пропасть ноги. ВаF
лентина, не выносившая высоты, закрыла руками глаза и кричала на Соню. Анютин сел
за Соней и держал ее за платье, а его держала за полу пиджака матушка; матушку держал
за кожаный кушак студент.

Дурачились, пили воздух, свежий и чистый, как ключевая вода, потом снялись и пошли
по гребню Лысой горы в лес. Трава уже присохла, цветы отцвели, только сизые шарики
карликовой синеголовки еще попадались под ногами, да мясистый очиток, сухой колючF
ник, полынок и сухой, бледный мох жили еще, не боясь припека. А на северных склонах
горы цвел запоздавший розовоFлиловый иванFчай, внизу давно отцветший, пустивший по
ветру клочья ваты.

Лесной тропинкой, неясно путавшейся в тесноте старых дуплистых стволов и кустов
калины, орешника, можжевельника, дошли до макушки горы, самого высокого в окрестF
ности места. Прошлым летом зачемFто приехали инженеры, лазили по горам и поставили
здесь и еще на другой горе, по ту сторону села, по вышке. Вышка, что стояла здесь, на плеF
ши горы, далеко превышала самые высокие деревья, и видно было ее издалека. НачинаF
ясь широким основанием из толстых балок, она кверху делалась все тоньше и кончалась
квадратной площадкой с дырой в середине для лестницы. Лестница шла вверх отвесно,
жутко было на нее смотреть — так высоко и так ненадежно.

Но Соня уже раз лазила. И теперь, едва вышли к вышке, Соня бросилась к лестнице и
полезла вверх. Опять Валентина закрыла глаза и так, слепая от страха, стояла и ругалась.
Анютин молча встал под лестницей, приготовил руки, чтоб подхватить в случае беды.
Матушка ахала в сторонке, впрочем, больше из приличия, не от страха: тоже была бесF
страшная.

Вышка дрожала, трещала в скрепах, а цепкие, худенькие руки быстро перебирали пеF
рекладины, и мелькали ноги в линючих черных чулках.
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Анютин напряженно — весь струна — следил за мельканием милых ног, которые деF
лались все меньше, все милее, и все жутче замирало его сердце.

И тут же какFто странно, предательски, билась под черепом смущенная мысль: а что
если сорвется, удержат руки? Да! И понесут, и прижмут к груди.

Казалось, конца не будет мельканию рук и ног.
Но вот укрепилась, на колени встала, маленькая отсюда, как ребенок, вертит во все

стороны головой и вопит. А за лощиной откликается ктоFто, такой же звонкий:
— БаFтюшFки моFиFи!
‹…›
Возвращаются другим путем — лощиной, холодной, черной и мрачной теперь веF

чером.
Студент с женой впереди, за ними Анютин с Соней, и позади всех отставшая матушка.
Анютин говорит горячо:
— Через месяц я еду в Москву, буду ходить в университет Шанявского, в кружки, на

вечеринки, на собрания. Буду работать и учиться. Через два года... Слушайте, Соня, СоF
нечка! Нынче что, Преображение? Так вот, я говорю серьезно, как никогда в жизни не гоF
ворил, ровно через два года я приду к вам, где бы вы ни были, приду в этот день и в этот
час — преображенный. Слышите, Сонечка? И ради Бога, будьте серьезны хоть на одну
минуту. Я приду новый, знающий, приду писателем. Настоящим писателем, признанным.
И вы уж тогда не засмеетесь.

— А где я буду через два года? — мечтательно спрашивает Соня и смотрит вверх — в
небо. Небо завоевывают тучи, скоро заполнят все, тогда — конец. И делается грустно.

— Вы будете на курсах.
— Папа ни за что не пустит. Он Валю пустил только потому, что она замужем. А то

бы и ее не пустил.
— Завоюйте!
— Я убегу.
— И бегите. Но бегите не в Казань, а в Москву. В Казань бежать — не стоит игра

свечей.
— Это вы для себя стараетесь, не для меня. Эх вы, писатель!
— Соня! — прижимая к груди ладони, говорит Анютин. Даже остановился и ее удерF

жал необычным, страдальческим и восторженным лицом. — Сонечка! Голубочка моя! ПеF
сенка моя! Дайте мне два года, только два! Подождите меня два года! Звездочка! Клянусь
Богом, если вы не хотите, я не буду видеть вас эти два года, исчезну, провалюсь, умру для
вас, чтобы забыли вы меня, будто и нет меня вовсе, Семена Анютина, мужика, неуча,
графомана. Об одном прошу: позвольте мне придти к вам через два года 6 августа. И что
тогда мне скажете, то и свято.

— Ладно, — смеется Соня. — Да нет, раньше приходите. Зачем через два? Через два
года я умру, а мне интересно.

— Вы не умрете, Соня. — Опять шли, — догоняла матушка. — Не умрете. Я вот сижу у
себя на пчельнике, один, в лесу, весь день, всю ночь и думаю о вас. И мне так хорошо, что
вот вы живете, и что я о вас думаю, и когдаFнибудь увижу, услышу ваш голос, смех... Когда
я сидел в тюрьме, в одиночке, мне было скучно, потому что не было вас, я не знал тогда
еще вас, а теперь я сижу весь день один и мне не скучно, потому что я знаю, что есть на
свете вы... Соня поедемте со мной в Москву!

Но тут же, испуганный движением Сони, Анютин торопливо объясняет:
— Вы чистая, Соня, но и я чистый. В мыслях даже я избегаю грязи. И если я говорю

вам: поедемте, — это значит только одно: вы будете на курсах, а я в университете. БольF
ше ничего, клянусь вам Богом.

 — Догоняйте! — говорит вдруг Соня, обернувшись к нему озорным, лукавым, без
смеха смеющимся лицом. — Догоните, будет поFвашему.
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И бежит вперед по белой известковой тропке, между камней, между гор, то скрываF
ясь за орешиной, то снова сверкая платьем, — дикая, безумная, бессердечная.

‹…›

VII
Поп с дьячком приехали поFтемному, в двенадцатом. Федор Леонтьич выпряг лошадь,

задал сена, попрощался и побрел домой спать. Усталый, красный и потный батюшка внес
денежную кружку в дом, поставил ее под свою кровать и сел ужинать.

‹…›
Он ел и рассказывал, а матушка сидела у окна, слушала и не слышала, — смотрела на

огоньки не видных на черной реке судов.
 — ДичьFто, дичьFто, Господи помилуй! Церкву строят, а как были язычниками, так и

до сей поры пням дубовым молятся. А пьюFут!.. Как воскресенье, так все от мала до велиF
ка сплошь. Да ведь пьютFто, пьютFто как, я тебе скажу! Не поFрусскому, а пес ё знает поF
каковскому. До той поры жрут эту водку, покуда носом в лужу не ткнутся. Такой содом по
деревне, не приведи Господь! Бабы, ребятня, девье, мальчишки — все сплошь. ОбнимаF
ются, дерутся, воют, блюют... тьфу! Гадость такая... Ныне двунадесятый, пили, да не
так, — раньше пропито, — а что в воскресенье творится — а! Что за неделю добудут — в
день. В понедельник — похмелье. Так два дни крутят. Ну нароFод! Одно слово — чувашла
дикая. ГрязьFто, слепьFто! Всё в гною, ни единого, чтобы чисты глаза, не поверишь? — ни
единого. Замаялись мы с ними. Спрячется, сукин сын, прости Господи, в амбарушку, в
клев и сидит, а ты разыскивай его, скота. Да и разыщешь — бьешься, бьешься с ним.
«Нету, бачка, ейFПох, нету!» Это гривенникаFто у него нету! А сам, паршивый, налакалF
ся на трешницу, а то и боле. Пиво дуют, собаки! Жигулевское! Пивную завели, раньше
храма Божия! ХрамFто еще когдаFа будет, а трактир, да пивная уж тут — на почетном
месте. «Зачем тенька попу, пропить тенька, поп тенька любить, а я водка любил». Сам
слыхал.

Матушка слышит и не слушает: давно слыхала, все старое. Темный народ, погибаюF
щей. Школу бы им, а потом уж храм. Сидят в своих неприступных лесных лощинах, в саF
мом сердце Жигулевских гор, не скоро доберется до них свет. Разве что их потомки, а уж
эти обречены, этих не выправишь.

Отужинав, поп идет в кабинетикFспаленку, где спит и матушка, лицо его лоснится,
багровое, сонное, размякшее, и на рыжей широкой бороде блестит масло.

Он садится молча на табуретку, и матушка заплетает ему волосы в тугую жесткую коF
сицу. Сколько раз она это делала за двадцать восемь лет!

Хриплым, сонным голосом поп отдает последние распоряжения.
— ЯйцаFто в кухне, в корзинке. Пересчитай да в чулан запри, не забудь, смотри. СчиF

тал я, семьсот двадцать штук, да, может, сбился, хорошенько считай. А хлеб я велел в амF
бар свалить, три мешка. Хлеб не важный, коровам да свиньям пойдет. А что придется,
можно продать... Завтра поране разбуди, часов в семь выедем. Дни на три, а то и на чеF
тыре хватит. Громадная деревнища. Вот церкву выстроят, туда перейдем. Их ежели приF
ручить — ничего, жить можно. Только с ними надо не как, а умеючи. Можно их во как
держать. Пригляделся я к ним довольно.

— Ну уж к чувашам я не пойду, как хочешь, — говорит матушка, вплетая черную коF
соплетку в жесткие поповы волосы.

— Как не пойтиFто? Без Халеневки здесь не прожить, Халеневкой и живыFто. Триста
душ — разве это хлеб? А там тыща семьсот. Вот и понимай... Ну, там что Бог даст, когда
еще соберутся, когдаFа достроят. Я так полагаю, что на нашу жизнь Господь не попустит.

— Что ты говоришь, поп!
— Чего? — поп зевает. — Ну и вправду, видно, я того... сплю совсем... ЯйцаFто переF

считай.
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Стянув запыленные сапоги с мужниных ног, матушка выходит, захватив с собою ламF
почку.

Через минуту из спаленки разносится ровный, мирный храп прибыльно потрудившеF
гося за день человека.

VIII

Ночь пришла темная, теплая. Тучи полонилиFтаки небо — затянули сплошь черной,
жаркой овчиной, душно земле под нею. Мерно, глухо вздыхает спящая тяжело река, черF
ная, как небо, как земля. Ничего не видно в трех шагах. Полоски мутного, скупого света
тянутся из окон дома и, перерезанные крутым обрывом, умирают, задушенные густою
тьмой. Так тепло, что можно ходить в рубашке, а под горою, как в топленой бане. Тянет с
горы сухим, пахучим жаром нагретого солнцем камня, спаленных трав.

Анютин и Соня стоят на берегу у самой воды, чуть плещущей на берег. Смутным,
черным пятном проступает косовушка, стоящая у берега на якоре. С рассветом сбегутся
бабы, девки, нагрузят косовушку дровами, и тронется она, неуклюжая, широкая, как чеF
репаха, боком, вниз до Самары.

За Волгой на острове горит багровым, мутным глазом рабочий костер. Снизу плывет
по воде глухой, ровный стук — двойной: один повыше тоном, другой чуть слышен.

Лодка Анютина готова, но тот все не может оторваться от белого нежного пятна, жиF
вого и теплого. Не видно ни лица, ни глаз, но напряженный взгляд угадывает милую
улыбку, и голос Анютина глух, насыщен нежностью и печален.

— Ничего я не хочу от вас, Соня, мне радостно видеть вас такой, какая вы есть. Не изF
меняйтесь, Соня. Будьте птицей. Пойте, прыгайте, клюйте тетушку в самое темя, и да
благословит вас Бог. Мое царство кончилось, теперь пойдет ненастье. Засяду на своем
пчельнике и буду...

— Писать рассказ?
— Да, писать рассказ. Можете смеяться, Соня, смейтесь, ейFбогу, это хорошо, а я всеF

таки буду писать.
— Зачем вы изорвали «Красоту»?
— Будет другая «Красота». Я ведь только учусь, Соня, писать буду после, можете смеF

яться. Смейтесь, Соня.
Семен Семенович молчит, и молчит Соня. Так стоят, не видя лиц друг друга, и о чемF

то оба думают.
Анютин вдруг говорит, но не так, как раньше, и не то, что раньше:
— Соня! Позвольте мне поцеловать вас.
Молчание — и Соня спокойно отвечает:
— Нет, не надо.
Молчание — и она говорит так же просто, спокойно:
— Ну хорошо, поцелуйте.
Анютин берет ее за плечи, склоняется и дышит тяжело и неровно. Целует в щеку.
— Больше не надо. Не дышите на меня, зачем вы так дышите? — говорит Соня, уклоF

няясь и отступая на шаг в сторону.
Анютин не отвечает.
Показались наконец пароходы — два. Белые носовые огни обоих стояли рядом и были

белыми глазами, зоркими и спокойными. Красные боковые огни тоже стояли рядом и
были мутноFбагровыми и мрачно высматривали в темноте.

— Смотрите, дьявол! — показывает Соня на красные глаза. — Я видела «Чайку» ЧехоF
ва, там тоже так. И серой пахнет.

— Чайка моя милая! — шепчет Семен Семеновича, ловит Сонину руку и не пускает.
— Пустите!
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— Нет, не пущу.
— Ну?!
Глаза — уже не глаза. Одно чудовище опередило другое и уходит от него все дальше.

Теперь не похоже на дьявола, а похоже просто на пароходы.
— Баста! — решительно вскрикивает Анютин, сжимает руку и, отпустив, прыгает в

лодку.
— Конец. Теперь дождик зарядит на неделю. — Он упирается веслом в берег, потом

садится, и весла мягко плещут. — Спокойной ночи, Соня! Да благословит вас Бог.
‹…›
Соня стоит на берегу. Потом лениво взбирается наверх к дому, оступаясь на камнях;

камни сердито скрежещут.
В доме тихо. Маленькая лампочка горит в средней комнате — столовой. На столе

кринка молока. Соня пьет молоко и задумчиво смотрит на странных блестящих черных
мух с длинными ногами. Мухи летят на огонь в открытое окно, кружатся, обжигаются,
ползают по клеенке. Что за мухи?

Поужинав, Соня выходит на террасу, спускается в огород и в темноте привычной
тропой, ощупью, идет меж огурцов, помидоров, картошки в угол огорода. Там стоит клеF
тушка — тоже «дачка», — старая дощатая каютка, купленная за бесценок попом с баржи.
Там Соня ночует.

В каютке душно, и Соня, едва вошла, опять выходит наружу. Подумав, она влезает на
плоскую крышу, садится и, обхватив руками колени, уткнув в них подбородок, смотрит на
реку.

Стучат пароходы, не разрушая, не оскверняя тишины. Какая большая, непонятная тиF
шина!

Так сидит Соня, принцесса Жигулевских гор, и грезит так же смутно, бездумно, преF
красно, как горы, как лес, река. И будет сидеть Соня всю ночь на крыше рыбой пропахF
нувшей каютки, будет грезить и любить какогоFто писателя, которого, может, и нет, а
может быть, он гдеFнибудь и есть. У него черная борода, бледное лицо и умные ласковые
глаза. Он тоже не спит, как Соня, сидит и пишет. И также любит, как и она его, принцесF
су Жигулевских гор на крыше пахнущей рыбой каютки, любит нежно и будет любить до
утра, всю ночь.

Публикуется (с сокращениями) по: М. Премиров. Кабак. Рассказы. М.: ТFво
«Книгоиздательство писателей в Москве», 1917. С. 146–175.

Михаил Львович Премиров (1878 — не ранее 1935, умер в лагере) — прозаик,
очеркист. Печатался в журналах «Образование», «Русская мысль», «Современник»,
«Новый журнал для всех», «Всемирная панорама», «Вестник Европы» и др. Многие
послереволюционные произведения Премирова остались неопубликованными. В
апреле 1935 года вместе с сыном был приговорен к шести годам лагерей за «поF
мощь международной буржуазии, направленной на свержение социалистического
строя». В 1964 году реабилитирован.

«23 марта [1918 год]. ‹...› „Кабак“ Премирова. Несомненно, талант. Да что с
того? Литературе конец» (И. А. Бунин. Окаянные дни).

Подготовка публикации
Маргариты Райциной
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 Пилигрим

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году
в Ленинграде. В 1969 году окончил физический факультет Ленинградского университета.
В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество
митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в
Москве. В 1974 году им же рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил ЛенинF
градскую Духовную академию (1975), с этого времени — преподаватель, с 1978 года —
доцент СанктFПетербургской Духовной академии.

Архимандрит АВГУСТИН (Никитин)

РОССИЙСКИЕ ПАЛОМНИКИ
у францисканских святынь
Паломничество в Ассизи — город, где родился, жил и проповедовал

святой Франциск, началось еще при его жизни. В ту далекую эпоху здесь бывали в
основном христиане из Западной Европы. Так, в мае 1221 года в Ассизи отправилF
ся Антоний Падуанский (родом из Португалии); он намеревался присутствовать на
генеральном капитуле ордена францисканцев. «Не сохранилось никаких свидеF
тельств о том, состоялось ли тогда знакомство Антония с Франциском, — пишет
отечественная исследовательница А. Калмыкова. — Скорее всего, никому не
известный чужестранец, не владевший еще итальянским языком, затерялся в мноF
гочисленной толпе. Однако он видел того, кто так резко изменил его жизнь, и лоF
вил каждое его слово. Образ „беднячка“ из Ассизи навсегда запал в его душу»1.

Отечественный историк французского происхождения Ф.FГ. де Ла Барт, опублиF
ковавший статью о Франциске Ассизском в 1889 году, образно описывает то поклоF
нение, которое паломники воздавали святому Франциску. «Еще при жизни своей
Франциск Ассизский был как бы причислен к лику святых. Италией, казалось, овлаF
дел религиозный энтузиазм времен апостольских, — отмечает де Ла Барт. — Со всех
сторон, из итальянской Галилеи — Умбрии, из Апулии, из Калабрии, из Рима, с проF
зрачных вод Фурчино, с голубого Теверона стекались тысячи пилигримов в АверF
нийскую пустынь, к глиняным мазанкам нищенствующих братьев, — и трепетная
толпа, внимая страстной, увлекательной проповеди Франциска, озаренная огненныF
ми словами правды, восклицала: „Да! Здесь воистину лагерь Божий!“»2

Таким образом паломничество в Ассизи началось еще при жизни святого
Франциска; после его кончины (1226) приток пилигримов к его могиле увеличилF
ся. В октябре 1259 года в Ассизи отправился Бонавентура (* 1217–+ 1274. С 1257
года — генерал францисканского ордена). Близ Ассизи Бонавентура поднялся на
гору Альверна, где некогда святой Франциск молился и постился сорок дней и где
14 сентября 1224 года на него снизошло видение шестокрылого серафима. На
склонах Альверны вдохновение посетило и Бонавентуру: здесь он написал свой
знаменитый «Путеводитель души к Богу»3.

1 Калмыкова А. Он видел Господа (св. Антоний Падуанский) // Истина и жизнь. 1994. № 3. С. 32.
2 Л. (Ф.FГ. де Ла Барт). Франциск Ассизский // Труд. Вестник литературы и науки. Т. III. № 17.

1 сентября 1889 года. С. 490.
3 Бонавентура. Путеводитель души к Богу. М.: Изд. «ГрекоFлатинского кабинета», 1993. С 14.
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Что же касается русских паломников, то начиная с XII столетия их путь лежал в
Палестину, на Афон, и только немногие из них посещали Италию. Но, добравшись
до Италии, они, как правило, ограничивались поклонением святыням Вечного
города, реже бывали в Бари, где сохраняются мощи святителя Николая ЧудотворF
ца. А с деятельностью францисканского ордена русским христианам доводилось
знакомиться в «третьих странах», где они бывали во время своих путешествий по
Европе.

Так, в сочинении под названием «Путешествие стольника П. А. Толстого по ЕвF
ропе (1697–1699)» сообщается о знакомстве русского дипломата с францисканцаF
ми в Минске. Этот город находился тогда под властью Речи Посполитой; минский
францисканский монастырь был основан в ХVII веке и располагался в районе
Верхнего рынка. В записи от 15 апреля 1697 года читаем: «Того ж числа был я в
кляшторе (монастыре. — А. А.) у францишканов. Те францишкане имеют на себе
одежды власяные черные, такие ж как и бернадыны, а поясы имеют веревки с узF
лами и бороды не все бреют, а житие имеют безымянное, ничего своего не имеют,
питаются милостиною, всегда ходят по улицам и просят милостины. А убранья в
костеле их так же, как и в протчих римских церквах, а во всех римских костелах
образ Пресвятыя Богородицы украшают паче иных икон»4.

К концу следующего, ХVIII столетия относится краткая запись Н. М. КарамзиF
на, посетившего Париж в апреле 1790 года. Ему довелось побывать во францисканF
ском монастыре Longchamp; в своих записках он приводит содержание надписи,
сделанной под монументом «брата Франциска Серафима»: «Кто прожил на земле
80 лет жизнью Франциска Серафического, тот на небе живет ангелом»5.

О родном городе святого Франциска русские читатели в те годы могли почерпF
нуть весьма скудные сведения. Так, в книге ректора Ульмского университета
Рудольфа Рота «Достопамятное в Европе» (СПб., 1761) Ассизи уделено всего
несколько строк: «Папежского владения город, в княжестве Сполетском; где три
церкви на одном фундаменте построены. Недалеко от города славная церковь ПреF
святой Богородицы, называемая МадоннаFдельFАнджели; куда ежегодно первого
числа августа великий ход бывает»6. А о святом Франциске — ни слова...

В ХVIII веке в европейских образованных кругах был большой интерес к античF
ной эпохе, и молитвенные подвиги «бедняка из Ассизи» не привлекали особого
внимания западных путешественников. Так, Гёте во время своего путешествия по
Италии (1786–1788) посещал Ассизи как родину античного поэта Проперция (45–
16 гг. до Р. Х.), не упоминая о святом Франциске. В свое время на это обратил вниF
мание Вячеслав Иванов; в своей статье «Гёте на рубеже двух столетий» он пишет:
«При посещении Ассизи (Гёте) намеренно не заглядывает в славную, древнюю,
двухъярусную (для ознаменования земного, темного и небесного, светлого, круга)
базилику святого Франциска, расписанную кистью Джотто, — для того, чтобы со
всею тщательностью предаться изучению средневекового городка»7.

Центр средневекового Ассизи — Пьяцца дель Комуне (Ратушная площадь); она
занимает территорию древнего Форума и знаменита своими архитектурными паF
мятниками. Один из них — античный храм богини Минервы, покровительницы
ремесел. В 1539 году по повелению папы Павла III здание было освящено как катоF
лический богородичный храм с названием Санта Мария сопра Минерва (Дева МаF

4 Путешествие стольника П. А. Толстого по Европе (1697–1699). М., 1992. С. 19.
5 Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л., 1984. С. 231.
6 Рот Рудольф. Достопамятное в Европе. СПб., 1761. С. 17.
7 Иванов Вяч. Родное и вселенское. М., 1994. С. 246.
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рия над Минервой). В 1634 году архитектор Дж. Джорджетти переделал интерьер
храма, а в ХVIII веке некоторые дополнительные работы произвел Ф. Аппиани8.

Но Гёте словно не замечает «христианскую составляющую» древнего храма. Для
него это всего лишь античное святилище. О храме Минервы Гёте писал в своем
«Итальянском путешествии»: «...и вот перед моими глазами этот блестящий паF
мятник. Я не мог насытиться созерцанием его фасада, упиваясь гениальной логиF
кой его строителя... Слова не могут выразить чувства, обуревавшие меня при обоF
зрении храма. Их плоды будут вечными»9.

В те годы Гёте увлекался классической поэзией; он был подвержен влиянию
пантеизма, к этому времени относится написание «Фауста». О более чем прохладF
ном отношении Гёте к христианству свидетельствуют некоторые строки в «ФаусF
те». Так, Фауст, услышав раздавшиеся на улице звуки пасхального песнопения, разF
мышляет:

Ликующие звуки торжества,
Зачем вы раздаетесь в этом месте?
Гудите там, где набожность жива,
А здесь вы не найдете благочестья.
Ведь чудо — веры лучшее дитя.

(Перевод Б. Пастернака)

Кстати, в подлиннике мысль выражена четче; вот дословный перевод двух поF
следних строк:

Посланию я внимаю охотно,
Но у меня нет веры,
Чудо — веры любимое дитя.

Как бы комментируя сказанное, Владимир Соловьев замечает: «Дикий папуac
имеет такое же право существовать и совершенствоваться в своей сфере, какое
имели Франциск Ассизский или Гёте — в своей»10.

Видный литературовед русского зарубежья А. С. Позов выявляет корни гётевF
ского агностицизма: «Молодой Гёте изучает сочинения Сведенборга, Каббалу, в
Палермо посещает семью Бальзамо (настоящая фамилия Калиостро) и расспрашиF
вает о Калиостро, состоит членом мистического общества иллюминатов и главой
Веймарской масонской ложи»11.

И когда Рудольф Штейнер в начале XX века построил в Дорнахе (Швейцария)
антропософский центр, то он назвал его «Гётеанум» — в память Гёте. По словам
А. С. Позова, «в этом здании были две статуи — Христа и Сатаны, который протяF
гивает руку ко Христу, как бы прося прощения или спасения у Христа. (ВпоследF
ствии здание было сожжено; очевидно, заядлыми сатанистами»12.) Более того,
важным этапом становления Рудольфа Штейнера как мистика стало его знакомF
ство с естественноFнаучными трудами И.FВ. Гёте13.

88 Джандоменико Никола, свящ. История и искусство Ассизи. Флоренция, 1996. С. 78.
89 Там же.
10 Соловьев Вл. Сочинения. Т. 1. Изд. 2Fе. М., 1990. С. 169.
11 Позов А. С. Метафизика Лермонтова. Мадрид, 1975. С. 120.
12 Там же. С. 81.
13 См.: Штейнер Р. Очерк теории познания гётевского мировоззрения. М., 1993.
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О безразличном отношении Гёте к памяти святого Франциска пишет и
С. С. Аверинцев. Для Гёте Ассизи «ассоциировался исключительно с памятниками
древнеримской архитектуры; ни единой, совсем ни единой сердечной мысли о
Франциске, лишь беглый взгляд „с отвращением“ на „унылый собор“!»14 Отметив,
что «через сто лет такое расположение мыслей у просвещенного путешественника,
любителя истории, было бы совершенно невообразимо», С. С. Аверинцев дает
объяснение этому феномену: «Для поколения Гёте, не читавшего ни „Цветочков“, ни
пронзительной песни о Брате нашем Солнце и Сестре нашей Смерти, Ассизский
Беднячок был всего лишь докучным атрибутом католического церковного быта, да
персонажем фресок и картин, забытым, ничего не говорящим сердцу, каким нередко
бывают для посетителя галерей иконографические персоналии, — пишет отеF
чественный ученый. — Память о Филиппо Hepи, святом раннего Нового Времени,
еще жила для него; память о Франциске, святом позднего Средневековья, уже нет»15.

В уста одного из персонажей Вольтер (в юности воспитывался в иезуитском
коллегиуме) вложил такую фразу: «Реликвии святого Франциска стали смешныF
ми, а реликвии святого Игнатия, быть может, будут валяться в грязи с самими
иезуитами»16. Это было дно западноевропейской «духовности», и вполне законоF
мерно, что французская революция 1789 года, взращенная на идеях «вольтерьянF
цев», носила антицерковный характер.

Ситуация начала меняться к середине XIX века. Уже немецкие романтики не
могли пройти мимо Франциска; в 1842 году появились переложения «Песни твореF
ний» (Il Cantico delle creature) и прочих его молитв, подготовленные Ф. ШлоссеF
ром и Э. Штейнле17.

Только после выхода книги П. Сабатье «Жизнь св. Франциска» (1894), ее мноF
гочисленных переизданий и переводов на все европейские языки началось «хожF
дение» «ученых паломников» к гробнице подвижника в Ассизи. В конце XIX — наF
чале XX века все больше русских путешественников посещало Италию; некоторые
из них бывали и в Ассизи. К их числу относится известный в свое время искусF
ствовед Егор Кузьмич Редин (1863–1908), автор монографии «Мозаики равеннF
ских церквей» (СПб., 1896) и ряда других работ по истории христианского искусF
ства Запада. Е. К. Редин посетил Италию в начале 1900Fх годов и свои впечатления
опубликовал на страницах церковной печати. Как искусствовед он описывает все
места поклонения, связанные с именем святого Франциска.

Отметив, что Франциск родился здесь, в Ассизи, 26 сентября 1182 года, русF
ский паломник продолжает: «Легенды рассказывают, что его мать сильно страдала
при родах и что она получила облегчение лишь тогда, когда была перенесена в
хлев, где и родила того, кто был позже „основателем третьего класса“, „князем бедF
ности“... Хлев, где он родился, был впоследствии обращен в ораторию (San FranF
cesco il piccolo), а над дверьми ее сделана надпись:

Hoc oratorium fuit bovis et asini stabilum,
In quo natus est Franciscus, mundi speculum.
(Эта оратория была стоянкой быка и осла,
В которой родился Франциск, зеркало мира)»18.

14 Аверинцев С. С. Истоки францисканства. Введение. М., 1996. С. 11.
15 Там же. С. 11.
16 Вольтер Ф.FМ. Обед у графа де Буленвилье // Французские просветители ХVIII века о релиF

гии. М., 1960. С. 229.
17 Аверинцев С. С. Указ. соч. С. 12.
18 Редин Е. К. Ассизи (Письмо из Италии). Харьков, 1906. С. 1. Отдельный оттиск из «ЦерковF

ной газеты». 1906.
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Переходя от легендарных сведений к реальным, Е. К. Редин приступает к описаF
нию обители, воздвигнутой в Ассизи в память святого Франциска. «Весь монасF
тырь состоит из трех церквей, стоящих одна над другой, из которых каждая предF
ставляет собою как бы отдельный мир, — пишет русский автор. — Нижняя церF
ковь — это крипта, где покоится тело святого. Вошедши в нее, испытываешь род
страха, ужаса, тебя словно чтоFто придавливает; елеFеле мерцающий огонек в ламF
падах прекрасно гармонирует с этим общим настроением»19.

Святой Франциск скончался 3 октября 1226 года и был временно погребен в
храме Святого Георгия. Он был канонизирован папой Григорием IX 16 июля
1228 года. В то время уже шло сооружение новой базилики, и 25 мая 1230 года
мощи святого Франциска были перенесены в этот великолепный храм, воздвигнуF
тый в память о нем.

Вместе с Е. К. Рединым проследуем из крипты, где покоятся мощи святого
Франциска, в среднюю церковь. «Тебя окружает полусвет, — пишет русский учеF
ный, — со стен глядят на тебя чудные святые лики, целые картины подвигов свяF
тых, которые, отрешившись от всех сует и благ этого мира, полные мистической
веры, любви, стремились к иной жизни, к иному миру... Тут сам Франциск, вознеF
сенный за все свои добродетели на небо, в славе, окруженный небесными силами,
прославленный в песнях херувимами. Это — все фрески Джотто, одни из лучших
его произведений»20.

Особое чувство Е. К. Редин испытал, переходя из средней церкви в верхнюю и
осматривая там «громадный цикл росписи, завершающей общую идею, с которой
был построен храм в память великого святого, поэта бедности и любви, ФранF
циска»21. Вот несколько строк, посвященных фрескам верхнего храма: «Чудное,
светлоFголубое небо в виде прекрасно расписанного потолка с изображением свяF
тых, Христа, пред Которым молятся за грешных людей на Страшном Суде БогороF
дица, Иоанн Предтеча и Франциск...»22 — пишет Редин.

Русскому ученому довелось побывать и в других храмах Ассизи, связанных с
деятельностью святого Франциска и его ближайшей сподвижницы Клары ОффреF
дучи — основательницы женской ветви францисканского ордена (клариссинки).
«Под вечер мы посетили церковь другой местной святой, современницы святого
Франциска, — продолжает русский паломник. — Здесь мы с удовольствием проF
слушали чудную духовную музыку, исполненную на органе, подобную той, что слуF
шали утром у святого Франциска, где она вполне гармонировала с общим мистиF
ческим настроением и самого храма и религиозной толпы, молившейся там»23 —
так завершает Е. К. Редин свой рассказ о паломничестве в Ассизи.

На родине святого Франциска побывал и Павел Павлович Муратов (1881–
1950) — историк, искусствовед, один из представителей русского Серебряного
века. В Италию П. П. Муратов впервые попал в 1908 году и, находясь там в течение
нескольких месяцев, собрал обширные материалы по истории церковного
искусства. Широкую известность П. П. Муратов приобрел после выхода в свет его
книги «Образы Италии» (М., 1911–1912)24. Это сочинение как бы заново открыF

19 Там же. С. 3.
20 Там же. С. 3–4.
21 Там же. С. 4.
22 Там же.
23 Там же. С. 30.
24 В 1924 году «Образы Италии» были изданы в Берлине (т. 1–3), а в 1994 году издательство

«Республика» (Москва) перепечатало берлинское издание и выпустило его в виде объемистоF
го, прекрасно иллюстрированного однотомника (Прим. авт.).
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ло для русской интеллигенции страну классического европейского искусства.
«Образы Италии» — это и записки путешественника, и глубокие наблюдения
и размышления об истории страны, ее культуре, об итальянской духовности
вообще.

Осенью 1911 года П. П. Муратов вновь уехал в Италию, где предполагал подгоF
товить третий том своего сочинения. Третья часть книги Муратова озаглавлена
«От Тибра к Арно»; ее первые две главы посвящены Умбрии и Ассизи. Однако
именно эта часть книги дольше других шла к русскому читателю. Во втором выF
пуске «Образов Италии» (М., 1912) было помещено объявление о том, что к печаF
ти готовится последний, третий том сочинения П. П. Муратова. Однако начавшаяF
ся Первая мировая война и последовавшие вслед за этим социальные потрясения
в России не дали возможность завершить публикацию книги Муратова на родине.
В 1922 году он вынужден был покинуть Россию, и в полном виде трехтомник увиF
дел свет в Берлине в 1924 году. И лишь в 1994 году в московском издательстве
«Республика» берлинские выпуски были сведены воедино и вышли в свет в виде
объемистого однотомника.

Русский паломник не спеша приближается к Ассизи; он как бы оттягивает
встречу с городом святого Франциска. Путешествуя по долине Умбрии, П. П. МуF
ратов остановился в Монтефалько, небольшом городке, выстроенном на верF
шине горы. Там он осмотрел «церковь С. Франческо, где Беноццо написал цикл
фресок из истории Франциска Ассизского»25. (Здесь речь идет о молодом флоренF
тийском художнике Беноццо Гоццоли, который работал в Монтефалько в 1450–
1453 годах.)

Дальнейший путь П. П. Муратова лежал в Беванью, городок, где, по преданию,
Франциск Ассизский проповедовал слетавшимся птицам. «Мы ушли пешком из
Монтефалько по направлению к Беваньи, — продолжает русский пешеходец. —
Было Благовещение — весенний, чистый и птичий праздник»26. В Беванье Муратов
посетил местные храмы, однако в мыслях он уже был в Ассизи, расположенном
неподалеку. «В древних церквах было много молящихся, много свечей и куреF
ний, — пишет он о Беванье. — Впереди же и налево, далеко в голубых утренних
далях, слабо пестрело Ассизи, возвышая маяк своего монастыря навстречу
умбрийским пилигримам»27.

После тихих городков Монтефалько и Беваньи город святого Франциска покаF
зался Муратову несколько шумным, и это — благодаря всемирной известности, коF
торую принес Ассизи его прославленный уроженец. «Его (Ассизи) улицы полны
гостиниц, шумящих в час полдня и в час заката космополитическими завтраками и
обедами, — отмечает Муратов. — В темных церквах Ассизи или перед залитым
светом умбрийской долины собирает она (слава города) день ото дня новых и ноF
вых туристов, проверяющих трогательность впечатлений, описанных в бессчетF
ных книгах на всех языках Европы»28.

Как и его предшественник Редин, П. П. Муратов уделил много внимания описаF
нию Ассизи и его святынь29. Однако он снова и снова отмечает, что большое число
посетителей, приезжавших в Ассизи, не способствовало созиданию молитвенного
настроения в старинной францисканской обители. «С тех пор, как государство сеF
куляризовало монастырь, храм Сан Франческо предоставлен эмоциям туристов и

25 Муратов П. П. Образы Италии. М., 1994. С. 371.
26 Там же. С. 373.
27 Там же.
28 Там же. С. 374.
29 Там же. С. 374–380.
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трудам искусствоведов, не дающих ему ни минуты покоя и отдаляющих от него
благость забвения»30, — пишет П. П. Муратов.

Путешествуя по Италии, Муратов неоднократно посещал францисканские обиF
тели. Одной из них был монастырь Сан Франческо дель Дезерто, расположенный
в венецианской лагуне, и его описанию русский искусствовед уделяет место в своF
ей книге. Посетил Муратов и Сиену, где был в церкви Сан Франческо. «В этой преF
восходной францисканской церкви, сохраняющей трогательное воспоминание о
святом из Ассизи, в скромном барельефе изображена его проповедь птицам»31, —
пишет он в своих очерках об Италии.

В предвоенные годы в Италии побывал один из известнейших (впоследствии)
писателей русского зарубежья Борис Константинович Зайцев (1881–1972). От
Зайцева остались семь романов, книги странствий «Италия», «Афон» и «Валаам»,
художественные биографии «Преподобный Сергий Радонежский», «Жизнь ТургеF
нева». «Жуковский» и «Чехов», сборники повестей, рассказов и мемуаров, а также
более шестисот очерков, эссе и заметок, осевших на страницах газет, журналов и
альманахов. Два собрания сочинений — семитомное московское (1916–1919) и сеF
митомное берлинское (1922–1923) — подвели итог тому, что было сделано ЗайцеF
вым до отъезда на Запад.

В эмиграции Борис Константинович сберег свою любовь к Италии; в его парижF
ском доме висело много репродукций итальянских мастеров. Он путешествовал по
Италии, писал о ней, переводил Данте. О своем пребывании в Ассизи Зайцев напиF
сал через несколько лет после возвращения из Италии. Эти записи были сделаны
в селе Притыкино в декабре 1918 года. «Всем известен облик святого. Менее
известно место, где он родился, где прожил юность и которое обессмертил»32 —
так начинает Зайцев свой рассказ об Ассизи, куда он приехал по железной дороге
из Римини.

Русский паломник остановился в ассизском отеле «Джотто»; впоследствии он
вспоминал о тех чувствах, которые родились в его душе, когда перед ним, с балкоF
на, открылась панорама города. «Это была страна святого, безбрежная и кроткая
тишина, что составляет душу Ассизи, что вводит весь строй человека в ту ясность,
легкость и плывучесть, когда уходят чувства мелкие и колющие — дальнее станоF
вится своим, любимым... — пишет Зайцев. — С этой минуты, открывшей мне АссиF
зи, я его полюбил навсегда, без оговорок, без ограничений»33.

Вместе с русским писателем проследуем в храм Святого Франциска, туда, где
покоятся его чтимые останки: «Храм этот недалеко; надо пройти немного вниз по
улочке, выложенной хрупкими плитами, и подняться, сразу попадая к монастырF
скому двору; в глубине его остроугольное, тяжкое, но столь близкое сердцу здание
готического „San Francesco“»34.

Зайцев избегает подробного перечисления архитектурных особенностей стаF
ринного храма и ограничивается лишь кратким замечанием: «Время его
построения 1228 год. San Francesco родной брат флорентийского Santa Croce,
S. Maria  Novella, это основоположный факт готики итальянской, героический ее
момент»35.

30 Там же. С. 380.
31 Там же. С. 196.
32 Зайцев Б. К. Италия (Очерки). Собрание сочинений. Кн. 7. Берлин; Пг.; М., 1923. С. 171.
33 Там же. С. 173.
34 Там же.
35 Там же.
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Перед нами записки не архитектора, не искусствоведа, а писателя, внимание
которого не дробится, не отвлекается на второстепенные детали, а выявляет самую
суть увиденного. «Храм поставлен во славу святого, — продолжает Зайцев. — Здесь
не место мирскому, легкому изяществу. Как целен святой, так же целен, в величии
своем, и памятник ему... В храме Франциска цель единая — святой Франциск;
все ему служит, и все, в сущности, одного стиля, одного времени, одного наF
строения»36.

Как и многие его предшественники, Б. К. Зайцев посетил нижний и верхний
храмы францисканской обители. Вот его впечатления от увиденного в нижней церкF
ви, более древней, чем верхняя: «Низкие своды, крестообразными дугами, все
расписанные древними фресками, темная синева фонов, золото, узкие окна с витраF
жами, полумрак, сдавленность некая, сияние свеч. Тихое мерцание крипты, где
покоятся останки святого — все это иной мир, в который сразу окунаешься со света
дня. Эту церковь украшал великий Джотто, тот, кто в живописи итальянской возF
гласил: „Да будет свет! И стал свет“»37. Джотто написал там аллегории «Бедность»,
«Послушание», «Целомудрие», сцены из жизни Христа и святого Франциска.

Описание верхней церкви перекликается с тем, что было сказано об этом храме
Е. К. Рединым в конце ХIX столетия: «Верхняя церковь светлее, обширнее; тоже
чисто готическая, но здесь уже более дневное, трезвое, — пишет Зайцев. — Стены ее
целиком расписаны сценами из жизни святого, начиная с ФранцискаFюноши до
посмертных явлений и чудес (также Джотто)»38.

В этом храме, постройкой которого руководил брат Илия, ученик святого, все
подчинено прославлению Франциска. Оба храма, верхний и нижний, были заверF
шены в 1253 году и освящены папой Иннокентием IV. В XIII столетии к основной
постройке были добавлены готические капеллы. Крипта в неороманском стиле соF
оружена после первого открытия мощей святого Франциска в 1818 году.

Как и Е. К. Редин, Б. К. Зайцев посетил дом, где, по преданию, родился святой
Франциск. Писатель словно приглашает присоединиться к нему на пути к этому
месту паломничества. «Пройдем мимо старинного собора с розетками над портаF
лом — его строил Джиованни да Губбио — как густо поFсредневековому звучит это
имя! — пишет Зайцев. — И вот мы вблизи небольшой капеллы S. Francesco il
Piccolo... Здесь, по преданию, родился святой Франциск. Мать его, Дама Пика, ниF
как не могла разрешиться от бремени, вдруг странник постучался в дверь дома и
сказал открывшей ему служанке, что родильница тогда родит, когда из роскошной
комнаты ее перенесут в конюшню; там, на соломе, все произойдет благополучно.
Так будто бы и случилось. Мы же сейчас стоим перед местом, где, поFвидимому,
находился отчий дом Франциска, дом, который он так неожиданно и безвозвратно
бросил»39.

Многие паломники, посещающие Ассизи, ограничены во времени и не имеют
возможности побывать у францисканских святынь, расположенных вне города. К
числу таких мест относится часовня, воздвигнутая самим Франциском. Борису
Зайцеву довелось побывать и здесь; вот что пишет он об этой постройке: «Святая
Мария Ангельская совсем близко, у станции. Ныне здесь церковь, в ней капелла,
называемая Порциункула, построенная святым Франциском; первая часовня франF
цисканства, драгоценнейшая и древнейшая его реликвия»40.

36 Там же. С. 174.
37 Там же.
38 Там же. С. 175.
39 Там же. С. 176.
40 Там же. С. 178.
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Как и Павел Муратов, Борис Зайцев исходил окрестности Ассизи, и гдеFто их
пути наверняка пересекались. Сегодня к пещере святого Франциска ведет ухоженF
ная дорога, но в начале ХХ века паломники встречали на этом пути множество преF
пятствий. «Среди вечерних прогулок Ассизи хорошо посещение крепостцы, разруF
шенной Rocca Maggiore, куда взбираешься по дикой круче, среди камней и чахлых
кустиков, — вспоминал Зайцев. — Rocca господствует над Ассизи. Отсюда еще
шире вид, еще безмернее воздушный, тихий океан, еще ближе небо, столь близкое
святому; ближе орлы, парящие над горой Субазио, где у Франциска была пещера.
Вид пустынной и голой горы Субазио говорит об отшельничестве, о какихFто отреF
шенных, отданных одному Богу часах святого»41.

Большинство туристов, покидающих ныне Ассизи, отправляются в путь с автоF
бусного терминала, где стоят десятки экскурсионных автобусов. К вечеру город пуF
стеет, и немногие «внеплановые» странники могут позволить себе неспешную проF
гулку, как это делал Борис Зайцев. «Когда садится солнце, выходишь из ворот
S. Pietro, и мимо виноградников, возделанных полей, спускаешься в долину, —
вспоминал русский писатель. — Справа — монастырь святого Франциска. Отсюда
видны огромные столбы со сводами, „субструкции“, на которых покоится здание.
Они напоминают несколько аркады римских акведуков… В монастыре и в S. Pietro
мелодичный слабый перезвон, столь знакомый предвечерний Angelus»42.

По всей видимости, Борис Константинович Зайцев — абсолютный долгожиF
тель среди русских писателей. Он родился в день смерти Достоевского и прожил
до 26 января 1972 года — без двух недель девяносто один год. (Известно, что на
время визита во Францию Брежнева девяностолетний Зайцев на всякий случай
был заключен под домашний арест.) «Всегда казалось, что редкое долголетие, при
не ущербленном здоровье, было дано Борису Константиновичу свыше неспроста, —
писал в некрологе Никита Струве, — не только как личный дар, а в утешение эмиF
грации...» Но нельзя отрешиться и от мысли о том, что это долголетие находилось
в полном согласии и с благородной прямотой в обиходе, и с простосердечным,
спокойным и надежным творческим укладом.

Издавать Зайцева на родине стали только в конце 1980Fх годов. В 1993Fм
вышли трехтомные сочинения. И наконец в 1999 году издательство «Русская книF
га» взялось за восьмитомник. И теперь, после более чем семидесятилетнего переF
рыва, очерки «Италия» перестали быть библиографической редкостью и дошли
до своего читателя...

Зимой 1912–1913 годов в Италии побывал выдающийся религиозный филоF
соф Н. A. Бердяев. Вместе со своей женой — Л. Ю. Трушевой — на обратном пути в
Россию Бердяев посетил Ассизи. Вот что он сам пишет об этом: «У меня всегда
было особенное почитание святого Франциска, которого я считаю величайшим явF
лением в истории христианства, и я непременно хотел посетить Ассизы... Для нас,
православных, специально служили мессу у гроба святого Франциска»43.

Находясь в Италии, Н. А. Бердяев написал свою очередную книгу, озаглавленF
ную «Смысл творчества». В этом трактате несколько строк также посвящены его
пребыванию на родине святого Франциска. «Нужно быть в Ассизах— в долине
Умбрии, чтобы до конца почувствовать религиозную индивидуальность ФранцисF
ка и безмерное его значение»44, — пишет русский философ.

41 Там же. С. 179–180.
42 Там же. С. 180.
43 Бердяев Н. А. Самопознание (Опыт философской автобиографии). М., 1991. С. 212.
44 Бердяев Н. А. Смысл творчества. В кн.: «Философия свободы. Смысл творчества». М., 1989.

С. 574.
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В последнем предвоенном 1913 году Ассизи посетил еще один русский паломF
ник — А. А. Смирнов. Это имя мало что говорит современному читателю. ОказавF
шись в эмиграции, Алексей Александрович был забыт на родине, а в 1924 году
скончался на чужбине. Однако в 1917 году в Каире (!) вышел сборник его стихов;
одно из них было озаглавлено «Ассизи». Первая часть этого стихотворения —
«Канун Рождества Богородицы» — датируется 25 августа — 7 сентября 1913 года:

У склонов Субазио ночью глубокой
Оделся равнины простор;
Огни чуть мелькают в Перудже далекой,
И спят очертания гор.

Но вот там и сям в этой ночи безбрежной
Зажглися костры в деревнях,
Как будто бы искры рукою небрежной
Рассыпаны там второпях.

Огни на равнине пылают повсюду
И льют свой изменчивый свет,
На завтрашний праздник небесному чуду
Земли отдаленный привет.
…………………………………………….........
Костры догорели во славу Мадонны,
И край снова мраком объят.
Вверху небеса неизменны, бездонны,
И вечные звезды горят45.

В России большой известностью пользовались труды французского историка
Ипполита Тэна (Taine, 1828–1893), совершившего путешествие по Италии в
1864 году. Если описание крипты святого Франциска, принадлежащее перу
П. П. Муратова, шло к российским читателям несколько десятилетий, то книга
И. Тэна «Путешествие по Италии», изданная в русском переводе в 1916 году, как
бы восполнила ненапечатанный в свое время третий том отечественного автора. В
разделе «Перуджия и Ассизи» Тэн сообщает об устройстве храма в монастырской
обители Ассизи: «Здесь три церкви, одна над другой, все расположенные над гробF
ницей святого Франциска. Поверх почитаемых останков того, кого простой народ
до сих пор считает живым и лишь погруженным в молитву в глубине недоступной
пещеры, возвышается и пышно расцвело, подобно каменной раке, это здание»46.

Наибольший интерес представляет описание крипты святого Франциска, и
французский историк уделяет достаточное внимание этой святыне. «Нижняя церF
ковь представляет темный, как гробница, склеп, куда спускаются с факелами. ПаF
ломники пробираются вдоль влажных стен и ощупью касаются решетки. За нею
находится гробница — в бледном меркнущем свете, подобном загробному, — пишет
Ипполит Тэн. — Несколько медных светильников, почти без огня, горят здесь неF
угасимо, как звезды, тонущие в мрачных глубинах. Копоть ползет по сводам, и тяF
желый дух свечей смешивается с запахом пещеры. Сторож поправляет свой факел,
и эта внезапная вспышка в жуткой темноте, над мертвыми костями, подобна видеF

45 Смирнов А. А. Стихотворения. Каир, 1917. С. 32.
46 Тэн Ип. Путешествие по Италии. Т. II. Флоренция и Венеция. М., 1916. С. 15.
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нию Данта. Вот таинственная гробница святого, который созерцает пришествие
Спасителя в неизреченном Свете»47.

А теперь послушаем, что говорит об этой крипте А. А. Смирнов. Вторая часть
его стихотворения «Ассизи», озаглавленная «У гроба св. Франциска», была написаF
на 26 августа 1913 года.

Бесценные фрески, колонн вереницы
Под сводом высоких аркад,
И мрамор, и бронзы роскошной гробницы,
Ряды золоченых лампад...
Толпа богомольцев склоняется низко,
Орга ´н оглашает собор,
И громкую славу святого Франциска
Поет умилительно хор.
И с дымом кадильным возносятся дружно
Молитвы собранья всего...
Как это все чуждо, как это не нужно
Высокому духу его!
Лежать бы ему возле края стремнины,
Где вольно раскинулся лес,
Где виден разбег всей умбрийской долины
Под куполом синих небес48.

Начало Первой мировой войны застало многих россиян в паломнических поездF
ках по святым местам Востока и Запада. Среди таких пилигримов был и семнадцаF
тилетний Леонид Каннегисер — война застала его в Италии. Он только что окончил
гимназию, и это было его первое самостоятельное заграничное путешествие. С труF
дом вернувшись в Россию, молодой поэт написал небольшую оду, посвященную
святому Франциску (март 1915 года). Bот первая часть этого стихотворения:

Немало в Умбрии дорог,
И те, что прежде те же были,
Еще, быть может, сохранили
Следы любимых легких ног.

Он шел спокойный из Ассизи,
И было в мире торжество,
Сияло солнце в яркой ризе
На небе Умбрии его.

И все друг другу было близко,
И был приветлив шелест трав,
В усталом страннике Франциска
Как будто издали узнав.

«Сверни к нам, братик наш, с дороги,
На нашей зелени в тени

47 Там же. С. 15–16.
48 Смирнов А. А. Указ. соч. С. 33.
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Усни, от зноя отдохни
И расскажи о нашем Боге».

Сестрички травы и ромашки,
Благодарю за ваш привет.
Не правда ль, ясен Божий свет
Для самой маленькой букашки.

Брат Солнце знает златокудрый,
Одна печаль — тяжелый грех:
Нас любит Бог, Он очень мудрый
И хочет радости для всех.

Он вас хранит, и вы — живые,
Поят вас струи дождевые —
Светло возрадуйтесь Ему…
И льнут цветочки полевые
К Франциску, брату своему49.

О духовных метаниях молодого поэта, вернувшегося в Петроград, пишет Марк
Алданов (1886–1957): «Решение уйти на войну сменяется решением уйти в моF
настырь… восторг перед памятниками Феррары, перед картинами Веронезе сменяF
ется восторгом перед Советом рабочих и солдатских депутатов»50. Тем не менее
молодой поэт не принимал никакого участия в политике до весны 1918 года.

Однако террор, развязанный большевиками, толкнул Каннегисера на отчаянF
ный шаг: 30 августа 1918 года он застрелил председателя Петроградской ЧК
М. С. Урицкого. При допросе Леонид Каннегисер заявил, что он убил Урицкого не
по постановлению какойFлибо партии или организации, а по собственному побужF
дению, желая отомстить за аресты офицеров и за расстрел своего друга51.

Поступив не «поFфранцискански», он сполна расплатился за содеянное и был
расстрелян по приговору трибунала ЧК как «студентFбелогвардеец» Но для отечеF
ственной францисканистики он остается поэтом, воспевшим молитвенные подвиF
ги «беднячка из Ассизи».

Всегда в пути, под тканью грубой,
Франциск отвык от сладких нег,
И тень развесистого дуба
Его излюбленный ночлег.

Истомы в теле нет усталом,
И страсти нет в изгибе губ,
Но веет дивным опахалом
Над ним волнующийся дуб.

Неслышный ветер в час волшебный
Колеблет мирную листву,

49 Каннегисер Л. Сб. статей. Из посмертных стихов. Париж, 1928. С. 62–63.
50 Там же. С. 13–14.
51 Там же. С. 20.
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Франциску снится сон хвалебный,
И он святой, как наяву.

От дальних гор и ближней нивы
Все спит до завтрашнего дня.
И даже цветики ревнивы
Франциска ласково хранят52.

После начала Первой мировой войны приток русских паломников к христианF
ским святыням в Италии резко сократился. Небольшие группы из русского зарубеF
жья посещали в основном святыни Рима и гробницу святителя Николая в Бари.

Краткое упоминание о поездке в Италию находим в записках владыки Иоанна
(Шаховского). «В 1925 году летом я ездил в Италию, ходил по Умбрии... удивлялся
языческой хладности собора святого апостола Петра (насколько ближе мне были
простые церкви Умбрии)»53. О посещении Ассизи здесь не упоминается, но можно
с уверенностью предположить, что русский паломник побывал в родном городе
святого Франциска. И вряд ли скромный богомолецFэмигрант мог тогда догадыF
ваться о том, что пройдут годы, он переедет в США и будет носить титул архиF
епископа СанFФранцисского.

По окончании Второй мировой войны русские эмигранты поFпрежнему стреF
мились побывать на родине прославленного святого. Один из них — Владимир ЧуF
гуев — посвятил Ассизи строки, написанные как бы от лица святого Франциска:

Братец ослик, мое тело,
Что ты рано ослабело?
Ведь легка твоя поклажа,
Да и путьFто наш недолог.
Отдыхать ты скоро ляжешь
Средь тосканских гор веселых.
Но сейчас в каменоломне,
Братец ослик, сердце полно
Ликованьем несказанным,
Что сподобились сегодня
Мы трудиться неустанно
В винограднике Господнем!54

Эти строки были опубликованы в 1964 году в Лондоне, и, словно откликаясь на
них, другой поэт русского зарубежья, Ю. П. Иваск (1907–1986), живший в США,
написал стихотворение «Ассизи».

Настежь окна и душу,
Ранний утренний блеск,
Улыбается, дышит
Пробужденный Франциск.

Знаю, уже простились
Семьдесят семь грехов,

52 Там же. С. 64.
53 Иоанн Шаховской, архиепископ. Избранное. Петрозаводск, 1992. С. 50.
54 Чугуев Вл. Арион. Лондон, 1964. С. 15. Стихотворение «Ассизи».
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Выбежал, причастился,
Арфы колоколов.

Умбрией обернулся,
Мглою лилейной — мир,
Розовый развернулся
Новый ассизский Рим.

Мантией расстилаюсь,
Брошенной перед ним,
Под ноги попадаясь,
Я распеваю гимн55.

Эти строки Юрий Павлович написал в 1964 году, а через два года они были
опубликованы в сборнике «Содружество» («Из современной поэзии русского заF
рубежья». Вашингтон, 1966). Возникла своеобразная поэтическая «эстафета» —
«Лондон–Вашингтон–Париж»: в 1966 году во французской столице был издан поF
этический сборник «Ладья», где одно из стихотворений было озаглавлено «Ассизи
— в гостях у святого Франциска». Автор «Ладьи» — поэт русского зарубежья ГеорF
гий Захарович Эристов.

Он родился в Батуми в 1902 году, учился в Петербурге: окончил классическую
гимназию и два факультета университета (химия и экономика). Стихи он начал
писать с тринадцати лет; после долгих лет скитаний по Европе поэт обосновался в
Италии. Печатался в «Современнике» (Канада), «Гранях»; преподавал русский
язык и литературу. Г. З. Эристов много ездил по Италии с лекциями по русской лиF
тературе, культуре, истории. После паломничества в Ассизи изFпод его пера вышли
такие строки:

Синее небо над нами.
Солнце над тихой рекой.
Лес, убаюканный снами.
Умбрии светлый покой.

Видел под фресками Джотто
В пышной базилике гроб.
Нет! мне нашептывал ктоFто,
Встреча у каменных троп!

Воздух прозрачен у грота.
Птиц несмолкаемый хор...
В сердце спустилась дремота —
Тень окружающих гор.

Ласково старец Зосима
Исповедь принял мою...
Белое облачко мимо
Плыло в отчизну свою56.

55 Иваск Ю. П. Сборник «Содружество». Из современной поэзии русского зарубежья. ВашингF
тон, 1966. С. 222.

56 Эристов Г. Ладья. Париж, 1966. С. 13.
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Еще один поэт русского зарубежья — Борис Филиппов — посетил родину святоF
го Франциска в 1968 году. Созерцая окрестности Ассизи, он выразил свои впечатF
ления в небольшой поэме; вот отрывок из нее:

На возглавии горы гордый замок —
полуразрушенная твердыня,
и рядом — стог сена,
словно бокал, опрокинутый вверх тонкой

обломанной ножкой.
А вокруг скалы Умбрии, покрытые лишаями

леса,
как на картинах Пьеро делла Франческо.
Господи, много даровал Ты творцам Италии,
но Твое творенье куда прекрасней!

И сейчас Святой Франциск проповедует птицам:
птицы повсюду — на всех зубцах башен Ассизи,
а поутру, когда стелется туман над горами и

долиной необъятной,
они щебечут так весело
(и всегда в такт)
каноны Святому Франческо.
Как широко! Как мир неохватен!
Как сладостна земля Франциска и Кьяры!57

(1968)

«Оттепель», последовавшая после Второго Ватиканского собора (1962–1965),
способствовала развитию отношений между РимскоFкатолической и Русской праF
вославной церквами. Едва ли не первая паломническая группа Московского патриF
архата, посетившая Италию после «ВатиканаFII», побывала в Ассизи осенью
1969 года. В составе делегации, возглавлявшейся митрополитом Ленинградским и
Новгородским Никодимом (+1978), находились протоиерей Борис Глебов, настояF
тель КнязьFВладимирского собора в Ленинграде, и секретарь митрополита иеромоF
нах Кирилл (Гундяев), студент Ленинградской духовной академии (ЛДА) (ныне —
митрополит Смоленский и Калининградский), протодиакон НиколоFБогоявленскоF
го кафедрального собора в Ленинграде Андрей Мазур. По прибытии паломников в
Рим к ним присоединились обучавшиеся в Риме в католических учебных заведениF
ях священникиFстуденты протоиерей Петр Раина и протоиерей Владимир Рожков58.

«Русская Православная церковь остается верной своей традиции: ее духовенF
ство и миряне благоговейно посещают христианские святыни в странах Востока и
Запада, твердо веруя, что подвиг святых неразделенной церкви служит залогом
единства христиан»59, — отмечалось по этому поводу на страницах «Журнала МосF
ковской патриархии».

В Ассизи православных паломников встретил местный епископ и пригласил их
присутствовать при совершении таинства миропомазания (конфирмации), котоF
рое по западному обычаю совершает сам архиерей60. Православные пешеходцы
провели ночь под кровом католического монастыря Святого Дамиана, а наутро отF

57 Филиппов Б. Ветер свежеет… Стихи и проза. ФранкфуртFнаFМайне, 1969. С. 40.
58 Рожков В., прот. У святынь христианской древности // ЖМП. 1970. № 7. С. 63.
59 Там же.
60 Там же. С. 64.
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правились на поклонение местным святыням. И, конечно же, в первую очередь,
они направили свои стопы в базилику святого Франциска, чтобы помолиться пеF
ред гробницей великого подвижника. Вот что сообщал об этом автор «Хождения в
Ассизи» — протоиерей Владимир Рожков: «Мы побывали в большом храме монасF
тыря и видели неповторимые фрески Джотто и Чимабуэ. Джотто (1276–1336) —
современник Андрея Рублева — изобразил всю жизнь святого Франциска. Его жиF
вопись еще проникнута ароматом Средневековья»61.

В прошлом паломники, посещавшие Ассизи, в своих записках упоминали и друF
гие места, связанные с жизнью святого Франциска. Вот что сообщает об этом
Адольф Гаусрат (1817–1909), профессор церковной истории Гейдельбергского
университета: «Над хижиной, где святой Франциск умер, и над часовней, находивF
шейся на расстоянии всего нескольких шагов и построенной им самим, теперь возF
вышается начатое Виньолой в 1569 году здание S. Maria degli Angeli, одним купоF
лом покрывающее две величайшие святыни ордена»62.

Современником Адольфа Гаусрата был итальянский поэт Джозуэ Кардуччи
(Carducci, 1836–1907). «Переболев» в молодости антиклерикализмом, он в зрелые
годы проникнулся задушевной лирикой. В стихах Кардуччи отражается любовь к
природе Италии, они насыщены францисканскими мотивами. Его строки, посвяF
щенные Порциункуле (S. Maria degli Angeli), перевел поэт русского зарубежья
Александр Браиловский.

Брат Франческо, сколько света обнимает
Этот купол, построенный Виньолой,
Где, скрестивши руки, в смертном сне почивает
Твое голое тело на земле тоже голой.

Пламенеет июль, и над равниной трудовою
Тает песня любви, и я жду, что услышит
В песне Умбрии слух мой тебя, и тобою
Небо нежное Умбрии, может быть, еще дышит.

На горизонте родины твоей холмистой,
Как будто на пороге твоего рая,
В безлюдьи тихом столп встает лучистый.

Тебя в нем вижу. Руки простирая
К солнцу, ты говоришь:

«Благословен будь, Отче,
Нам давший смерть, сестру нашу по плоти»63.

Эти строки в русском переводе были опубликованы в 1955 году, и вот, почти
через пятнадцать лет, паломники из Московского патриархата оказались под купоF
лом того же старинного храма. «Мы осмотрели две каменные келии, в которых
жил Франциск со своими учениками, посетили огромный собор Санта Мария
делль Анджели, внутри которого сохранился старый храм, где Франциску явилась
Богоматерь»64, — пишет протоиерей Владимир Рожков.

Сюда, в этот храм, спешили паломники после посещения базилики Святого

61 Рожков В., прот. У древних святынь Италии // ЖМП, 1969. № 10. С. 84.
62 Гаусрат А. Средневековые реформаторы. СПб., 1900. С. 184.
63 Браиловский А. Дорогою свободной. Книга стихов. НьюFЙорк, 1955. Из Кардуччи.
64 Рожков В., прот. Указ. соч. С. 84.
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Франциска. «Внизу, в равнине, находится большая церковь, которая заключает в
себе дом святого; она современная, с пышным куполом»65, — отмечал Ипполит Тэн
(1828–1893), профессор, член Французской академии.

Но русские «пешеходцы» не ограничились посещением этих святынь, их дальF
нейший путь лежал в расположенный неподалеку монастырь святой Клары, осноF
вательницы женской ветви францисканского ордена. С благоговением вошли поF
сланцы из православной России под древние монастырские своды. «В этом монасF
тыре хранится Крест, с которого Франциску прозвучал властный голос: „Обнови
Церковь Мою“, — пишет протоиерей В. Рожков. — Известно, что папа Иннокентий
III не без колебаний утвердил орден миноритов. Но сомнения его решил сон, в коF
тором он видел Франциска, поддерживающего своим плечом падающую римскую
базилику»66.

Затем православные пилигримы предприняли небольшое путешествие за предеF
лы Ассизи и побывали в Губбио, где некогда подвизался святой Франциск. «В этом
городе живет предание о волке, который опустошал всю округу, но был усмирен
святым»67, — сообщает протоиерей Владимир.

По удивительному совпадению, в том же 1969 году в Губбио побывал поэт русF
ского зарубежья Владимир Вейдле. Вот его строки, посвященные этому городку:

Гордый Губбио! Жесткий, крутой, ты весь против шерсти,
Наперекор! Не в долину сошел, а врезался в гору.
Вверх и вверх бороздить ее стал валами, домами.
Речку в ров превратил, вместо улиц вырыл траншеи.
Грозно ввысь взгромоздил престол гражданской державы.
Крепок и крут твой холм, как твой герб: над кручами кручи;
Губишь, Губбио, всех, мнивших тебя погубить.
Выгнал бесов кроткий Франциск из Ареццо, но волка
Здесь пристыдил, укротил, под стеной твоей.

Мудро преданье!
Волк ты сам. Твой камень — волчьего цвета. Все знают:
Был ты зубаст, матерой шерстью вверх, серый волк,

Старый волк 68.

...Подходило время прощания с Умбрией и со святым Франциском. С грустью
покидали православные посланцы из России этот благодатный край. «Многое изF
менилось с тех пор, когда проповедовал Франциск Ассизский. Но неизменными
остались умбрийские горы, безоблачное небо, каменистые дороги и темные кипаF
рисы. Неизменным остается то, что не знает тления: любовь святого и его пламенF
ная вера»69 — такими словами подытожили гости из Московской патриархии свои
впечатления о пребывании на родине святого Франциска.

Но православным пешеходцам посчастливилось снова встретиться со святым
Франциском в Субиако, — там, где за шесть десятилетий до этого побывал русский
исследователь П. П. Муратов. Что же вызвало особый интерес у посланцев из праF
вославной России в этой колыбели бенедиктинского ордена? «Среди фресок
ХIII века одна, на первый взгляд незаметная, особенно привлекла наше внимаF

65 Тэн Ип. Путешествие по Италии. Т. II. М., 1916. С. 22.
66 Рожков В., прот. Указ. соч. С. 84.
67 Там же. С. 83.
68 Вейдле В. На память о себе. Стихи. Париж, 1979. С. 20 (Губбио. 1969).
69 Рожков В., прот. Указ. соч. С. 84.
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ние, — вспоминал протоиерей В. Рожков. — Это изображение святого ФранцисF
ка — величайшего святого Западной церкви, значение которого для западного хриF
стианства можно сравнить со значением преп. Серафима для Русской церкви. Это
изображение было сделано еще до канонизации святого, через два года после его
кончины»70.

Однако нашими пешеходцами двигало отнюдь не праздное любопытство. Ведь
они не были простыми туристами, рассеянно внимающими объяснениям гида.
Они являлись представителями Русской православной церкви, которые хотели
поделиться своими молитвенными переживаниями с простыми верующими, жиF
вущими в России. Поэтому снова и снова возвращались они в мыслях к святому
Франциску Ассизскому. «Трудно забыть его лик на фреске в Субиако. Весь образ
„Бедняка Христова“ дышит какойFто детской простотой, легкостью и просветленF
ностью. Легкими шагами ходил он по земле. Свет, исходивший от него, был отраF
жением немеркнущего Небесного Света»71 — такими словами заканчивает свое поF
вествование один из участников паломнической группы.

С начала 1970Fх годов паломнические пути отечественных и зарубежных россиян
все чаще стали пересекаться на родине святого Франциска. В 1971 году в Ассизи поF
бывал поэт русского зарубежья Анатолий Секретев. В своем стихотворении «БазиF
лика святого Франциска» он посвятил несколько строк святой Кларе — сподвижниF
це подвижника из Ассизи. (Когда Кларе было шестнадцать лет, она познакомилась
со святым Франциском и решила посвятить свою жизнь служению Богу. В канун
Вербного воскресенья 1211 года она тайком покинула родительский дом и отправиF
лась в часовню Порциункула. Святой Франциск, облачив Клару в рясу, сопроводил
ее в монастырь Сант’Анджело в окрестностях Ассизи, на склоне горы Субазио.)

Ангелы на фресках улыбались радостно
Девушке восторженной, в сонм зовя святой.
«У меня есть крылья», — чудится ей сладостно.
И взлетает девушка в рай их голубой...

Ангелами светлыми, взорами живыми
Фрески излучают золотистый свет,
Вся сверкает счастьем Маджори72 пред ними,
И сияют ангелы нежно ей в ответ73.

В декабре 1973 года в Ассизи побывала новая группа богомольцев из Русской
православной церкви. На этот раз в состав делегации вошли архиепископ ДмитF
ровский Владимир, ректор МДА (ныне — митрополит Киевский и Галицкий),
епископ Зарайский Хризостом (ныне — архиепископ Виленский и Литовский),
протоиерей Павел Красноцветов, настоятель КнязьFВладимирского собора в ЛеF
нинграде (ныне — настоятель Казанского собора в СанктFПетербурге), и священник
Василий Фонченков. референт ОВЦС74. Если в 1969 году «летописцем» паломниF

70 Там же. С. 82.
71 Там же. С. 84.
72 В Ассизи имеется церковь Санта Мария Маджоре, до 1020Fх годов — кафедральный собор АсF

сизи. Существующее здание храма появилось в 1212–1218 годах после разрушительного поF
жара. На вершине холма, доминирующего над Ассизи, стоит крепость Рокка Маджоре. Замок
был разрушен в 1198 году горожанами (среди них был и восьмилетний Франциск), восставF
шими против немецкого владычества. В нынешнем ее виде крепость была отстроена в
1367 году (Прим. авт.).

73 Секретев А. Мираж. Вторая книга лирики. Париж, 1972. С. 32.
74 ЖМП. 1974. № 2. С. 5.
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ческой группы был протоиерей Владимир Рожков, то на этот раз сие послушание
нес священник Василий Фонченков. В статье, помещенной на страницах «Журнала
Московской патриархии», он повествует о пребывании российских пешеходцев на
родине святого Франциска Ассизского. «Город Ассизи расположен в живописной
местности, на склоне горы Субазио; на самой вершине горы возвышаются развалиF
ны средневековой крепости, значительно ниже находятся город и монастырь, —
сообщает свящ. В. Фонченков своим читателям. — Город богат средневековыми
традициями. Религиозные праздники многочисленны, но среди них особенно
празднуется память святого Франциска (4 октября), так как Франциск является
покровителем всей Италии, и праздник отмечается на всем Апеннинском полуF
острове»75.

Поклонившись гробнице святого Франциска, православные богомольцы отпраF
вились в монастырь Святой Клары, — туда, где уже побывали их предшественники
в 1969 году. «В этом монастыре живут затворницы, — продолжает православный
пешеходец. — Их можно видеть только через две решетки. Настоятельница монасF
тыря в беседе с нами сказала, что она молится о Русской православной церкви,
Святейшем патриархе Пимене, о митрополите Никодиме. Затворницы много читаF
ют. По „Журналу Московской патриархии“, издаваемому на английском языке, они
знакомятся с жизнью нашей церкви»76.

В свою очередь, владыка Владимир рассказал о жизни монашествующих в РусF
ской православной церкви, особенно о женских монастырях Киева и Пюхтицком в
Эстонии. В конце этой встречи настоятельница передала подарок Святейшему патF
риарху Пимену77.

Возвращаясь на родину, православные пилигримы делились своими впечатлеF
ниями о посещении францисканских святынь на страницах церковной печати. Их
мечтой было снова побывать у гробницы святого Франциска, и некоторые из них
сподобились этого.

Летом 1975 года очередная делегация представителей Русской православной
церкви посетила Ассизи в ходе новой паломнической поездки по Италии. НебольF
шую группу православных богомольцев снова возглавил митрополит ЛенинградF
ский Никодим, уже побывавший в Ассизи в 1969 году. В состав делегации входиF
ли: епископ Астраханский и Енотаевский Михаил (впоследствии — архиепископ
Вологодский, профессор Петербургской духовной академии (+ 2000) и архимандF
рит Кирилл (Гундяев), ректор ЛДА (посещал Ассизи в 1969 году). В паломнической
поездке также принимали участие протоиерей Василий Стойков, доцент ЛДА
(ныне — заслуженный профессор СПбДА), иеромонах Лев (Церпицкий), личный
секретарь митрополита Никодима (ныне — архиепископ Новгородский и СтароF
русский), и А. И. Осипов, профессор МДА78.

Церковные связи России с Ассизи не ограничивались лишь приездом правоF
славных богомольцев на родину святого Франциска. Весной 1984 года нашу страну
посетила делегация из Ассизи; в ее состав входили мэр города Ассизи ДжанфранчеF
ско Коста, представитель муниципалитета Ассизи Луиджи Панелли, а также члены
ордена святого Франциска Ассизского отец Рокко Полидоро и отец Микеле Джура.
Вечером 29 марта гости посетили Богоявленский патриарший собор (Москва), где
они молились за богослужением. В этот же вечер делегация из Ассизи посетила храм

75 Фонченков В., свящ. У древних общехристианских святынь Италии // ЖМП. 1974. № 5. С. 50.
76 Там же.
77 Там же.
78 ЖМП. 1975. № 10. С. 61.
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Воскресения Христова в Сокольниках. 30 марта делегация была принята в НоводеF
вичьем монастыре митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием79.

31 марта утром отцыFфранцисканцы совершили мессу в католическом храме
Святого Людовика, а вечером снова молились за всенощным бдением в патриарF
шем соборе. В воскресенье 1 апреля богомольцы из Ассизи посетили ТроицеF
Сергиеву лавру и Московскую духовную академию. 3 апреля члены делегации
присутствовали на приеме, устроенном Святейшим патриархом Пименом; перед
приемом Его Святейшество имел с гостями беседу80.

В эти годы православные паломники из России продолжали посещать Ассизи.
Один из таких визитов состоялся по «миротворческой линии»: 27 октября
1986 года в Ассизи был проведен совместный, с участием глав и представителей
христианских церквей и других религий, День молитвы о мире. В этом миротворF
ческом мероприятии принял участие один из тогдашних «харизматических» лидеF
ров Русской православной церкви (с 1992 года — схизматический) — митрополит
Киевский и Галицкий Филарет, патриарший экзарх Украины (с 1992 года — монах
Филарет). Посетив древнюю монастырскую базилику, он оросил слезами умилеF
ния гробницу святого Франциска. Затем перед этой базиликой, на нижней площаF
ди, был проведен День молитвы. К собравшимся обратился папа Иоанн Павел II;
свое выступление он закончил словами молитвы святого Франциска о мире81.

Некоторые из российских паломников, странствовавших по Умбрии, добираF
лись до Бевании, как это сделал в свое время П. П. Муратов. Здесь соединились
античность и христианство. Арена цирка, мозаики II века и романские церкви Сан
Сильвестро и Сан Микеле на средневековой пьяцетте — и все это в древнем, осноF
ванном римлянами городке среди умбрийских холмов. Расположенный неподалеF
ку от Ассизи, в христианскую эпоху он был назван Бевания — поFдревнееврейски
Вифания. (Так именовалось селение у подножия Елеонской горы на пути между
Иерусалимом и Иерихоном. Здесь Христос воскресил Лазаря, здесь жили Марфа и
Мария.)

В Бевании святой Франциск бывал очень часто. Здесь он молился, здесь звучал
его голос... «Laudato si, mi signore, per nostra matre terra» — «Восхваляем Тебя, мой
Господи, за сестру нашу мать землю»... Дальше в своем гимне Франциск говорит о
разноцветных цветах, разнообразных плодах и травах, которые приносит эта земF
ля. О цветах, что растут именно здесь — в Бевании и ее окрестностях82.

Старое кладбище в Бевании находится на склоне холма МонтеFСеррона, килоF
метрах в трех от того самого места, где некогда святой Франциск проповедовал пеF
ред птицами. Отсюда в ясную погоду различим вдалеке силуэт Ассизи. Здесь, в фаF
мильном склепе семьи ДжорджиFАльберти, аристократического рода из Бевании,
обрела свое последнее пристанище Ирина ИловайскаяFАльберти, главный редакF
тор газеты «Русская мысль».

Русская по рождению, итальянка по гражданству, она была, по существу, гражF
данкой мира. В юности ее духовным отцом был священник Георгий Флоровский.
Именно по его благословению вскоре после окончания Второй мировой войны она,
православная девушка, вышла замуж за итальянского дипломата и католика ЭдF
гардо ДжорджиFАльберти. Православная по крещению и воспитанию, она всегда
говорила, что принадлежит к вселенской и неразделенной церкви, поскольку ее

79 Делегация из Ассизи // ЖМП. 1984. № 7. С. 52.
80 Там же.
81 Молитва в Ассизи // ЖМП. 1987. № 4. С. 77–78.
82 Чистяков Георгий, свящ. Дорога, ведущая к храму // Русская мысль. № 4313. 13–19 апреля

2000. С. 6.
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близкие — муж, с которым она венчалась в Риме у католического священника, и
их дети — с рождения были католиками.

Не случайно поэтому 7 апреля 2000 года (в день, когда православные христиане
в России празднуют Благовещение) Ирину Алексеевну отпевали сразу в трех гороF
дах — в Риме, Москве и Париже: в католическом храме Святого Роберта БелларF
мина и в двух православных церквах — Святого Александра Невского в Париже и
Святых Косьмы и Дамиана в Москве. При жизни она неоднократно бывала в
Ассизи, а после кончины ее тело приняла именно та matre terra, о которой говорил
святой Франциск83.

* * *
В 1976 году исполнилось 750 лет со времени кончины святого Франциска

(+1226). В это время связи Русской православной и РимскоFкатолической церквей
были особенно интенсивными; маститые богомольцы из Московской патриархии
все чаше посещали Ассизи, чтобы побывать у гробницы святого Франциска. О поF
ездках российских пешеходцев в Ассизи сообщалось на страницах церковной пеF
чати, и это побуждало к отклику православных христиан, живущих на Западе. Вот
что писал в связи с этим известный представитель русского зарубежья Никита
Алексеевич Струве: «Православным образ Франциска особенно близок: его космиF
ческое восприятие мира во Христе... сродни именно восточной традиции. Но, увы,
в силу разделения церквей, Православная церковь не знает Франциска „святого“, не
возносит к нему общественных молитв. Почитание Франциска, если совершается,
то келейно, в сердце каждого»84.

Эти строки были опубликованы автором в 1976 году в статье, помещенной на
страницах «Вестника Русского христианского движения» (РХД), к 750Fлетию со
дня смерти Франциска Ассизского. Шли годы, и в 1992 году Н. А. Струве переизF
дал свою статью в сборнике «Православие и культура» (М., 1992), где снова ставил
вопрос: «Справедливо ли такое разграничение?», имея в виду «отъединенность»
подвижника из Ассизи от восточного православия. На свой же вопрос он попыталF
ся ответить таким образом: «Формально, поскольку официальная дата раскола
восходит к 1054 году, Франциск находится уже вне истинной церкви (но как фальF
шиво звучит это безошибочное предложение). Но известно, что ссора между предF
стоятелями Рима и Царьграда весьма не скоро была осознана церковным телом:
вплоть до XIII века, а то и позже, не редки были случаи церковного общения межF
ду западными и восточными христианами»85.

Вполне понятно, что данная мысль, высказанная мирянином, не профессиональF
ным богословом, — это не теологумен и даже не частное богословское мнение. Но тем
не менее вопрос был поставлен: «Церковное признание Франциска Ассизского свяF
тым, его прославление Восточной церковью, уж не говоря о радости. которую оно
принесет верующим, не будет ли оно той вехой, которая на глубине, в тайном общеF
нии с величайшим из святых, приблизит нас к заповеданному единству?»86

И подводя итог сказанному, можно привести строки о святом Франциске АссизF
ском, помещенные на страницах «Журнала Московской патриархии» и как бы явF
ляющиеся ответом на поставленный вопрос: «В этом подвижнике есть нечто, подF
нимающее его над эпохами и конфессиями»87.

83 Там же.
84 Струве Н. А. К 750Fлетию со дня смерти Франциска Ассизского // Вестник РХД. № 119. 1976.

Париж; НьюFЙорк; Москва. С. 3.
85 Струве Н. А. Указ соч. Цит по: Православие и культура. М., 1992. С. 52.
86 Там же. С. 53.
87 Рожков В., прот. Указ. соч. // ЖМП. 1969. № 10. С. 83.
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