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Проза и поэзия

Любовь КОЛЕСНИК

* * *

Юра, мы все поехали, зря ты на нас махнул
не двоеперстно, рабоче-крестьянски, горстью.
Тебе хорошо, ты умер, а мы тут коптим страну
одну шестую — шестерки, шестерни, гвозди.

На нас забивают, чтоб нас забивать в гробы — 
ты видел, горы лысеют, леса редеют.
Юра, мы рассчитаны на если бы да кабы,
на работу за хлеб и радение за идею. 

Ум, честь и совесть горят в голубом газу,
вот она, гибель, весомая, налитая —
ясно, как то, что врет на голубом глазу
девка из телика, стонущая: «Улетаю!»

Юра, ты правда видел — нет же там никого?
Юра, ты должен знать, тебя тоже, по сути, нету!
Но почему так погано, страшно так — отчего?
Юр, у тебя там блат. Попроси тормознуть планету.

* * *

Асфальт слезает с дорог лишаем,
идет на смену рабочий класс.
Мы вместе с улицами ветшаем
и пропадаем с табло глонасс —
так ФИО строителей коммунизма
химическим синим карандашом
из книг истаивает, как призрак.
Наш век не начался и прошел —
вдохнули, выдохнули, устали
да так усталые и живем.
Вели нас Ленин, Хрущев и Сталин —
какой же черт нас сюда завел?

Любовь Колесник родилась в 1977 году в Москве. Публиковалась в журналах «Новый мир», 
«Арион», «Волга», «Смена», «Звезда», «Дружба народов», «Сибирские огни», «Дон», «Дальний 
Восток», «День и ночь», «КВИР», «Дети Ра». Член Союза писателей России, Союза журналис -
тов России. Автор четырех книг стихов. Дипломант Волошинского конкурса 2017 года с кни-
гой «Мир Труд Май».
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Сюда, в колдобины, грязь и ямы,
старуху-разруху, кривой подъезд?
Молчат посреди пустыря бурьяны,
шумит сурово оковский лес.

* * *

Между улицей Спасской и черт ее знает какой
я в дорожном заторе стою, катафалк пропускаю.
Осыпается осень трухой, уходя на покой,
из приемника глупая музыка в уши втекает.
По асфальту не движутся точно такие, как я, —
приунывшие люди в коробках из крашеной стали
и один в деревянной, которого примет земля.
Седовласый трубач на груди поправляет медали.
В тонировке окна отражается чье-то лицо —
неужели мое? — переломанное светотенью.
Приунывшие люди сидят со своим мертвецом,
а мертвец никуда не спешит. Перекресток потеет,
и за влажными стеклами молча коробятся рты.
Улетает душа, превращаясь в незримую точку.
И машины пусты, если с птичьей смотреть высоты.
Глянешь снизу — и точно.

* * *

Вентиляционным сизым хоботом
жесть вползает выше по стене. 
Церковь, перечеркнутая проводом,
падает, как кланяется мне. 

В воздухе Москвы дерутся запахи:
пицца, плов, пальмира, чайхана. 
Говорки Донецка и Елабуги,
Ближнего Востока имена.

Лепятся старинные и новые,
а внутри снуют, куют ключи.
Ездят вороные и соловые,
статуя зеленая торчит. 

Все блестит, играет, бьется, радует
и потом размоется в годах. 
Только церковь падает и падает,
путаясь крестами в проводах.

* * *

Маленькие равшаны кладут бордюр,
плитку пересчитывают, как казну,
воду льют в оранжевую бадью.
Я хожу в чужом и себя казню:

не моя расплавленная Москва
пахнет вязким битумом и метро,
на дари разговаривает развал,
птичка Тари вязнет в зубах миров,
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заключенных в золото и бетон.
И плывет прожаренный лук церквей.
Не по Сеньке шапка, не то пальто,
мне бы в пыль, где носится суховей,

где еще при Ельцине был асфальт
и ветшает-крошится по сей день,
где кивает лампочка в сорок ватт
и до смерти хочется поседеть.

* * *

Тленоград какой-то на реке 
с именем незначимым и кратким — 
памятники, башенки, оградки, 
голод леса в каждом бирюке, 
что посмотрит — как подарит рупь, 
в синецветом кулаке зажатый. 
Слесаря, селяне и солдаты 
в меру веселы, сыты, поддаты, 
месят-бесят илистую глубь. 
Равнодушно смотрят образа — 
образумься, тут и так все ясно. 
Молния потухнет да погаснет, 
вот и не сбывается гроза. 
Острый берег, долгая вода 
прочь несет поденных бледных детищ. 
Все пройдет, девчонка, ты уедешь 
или не уедешь никогда.

* * *

Путался и запутался — в женщинах, проводах,
пайке контактов, синих завязях изолент.
Как на спецовке пуговица, крутишься, весь в трудах,
нитка перетирается, радости так и нет.

Нитка перетирается, кружится голубой,
цветом как изолента, шар невпопад шагам.
Все на сегодня сделал — значит, иди домой.
Знать бы еще, где дом. Там — выбредаешь — там.

Жмешь в кулаке пуговицу, входишь в людской поток,
меж бессильных шкафов построек держишь провисший путь.
Пестрый клубок запутанный, гордиев узелок
как-нибудь сам собой распаяется, как-нибудь.
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* * *

по производственному, на последний слог
по-мужицки слова бьешь: зилы, мазута
сморкаешься в палец правдоподобно зло
кось и кривь черкизовских челентан
бутова содомический бешбармак
все это смазано за окнами мцк
корпус высотных конструкций рождает мрак
ты теперь в нем работаешь, привыкай
в лунках, оттаявших у голубых ногтей
мажется неожиданное вещество
в литинститут поступая, ты был смелей
не поступил и отправился на завод
и теперь, сутулясь, идешь в перерыв курить
и резцы получше стреляешь у токарей
в пятницу пить: в пятницу надо пить
чтобы слова забывались еще скорей
а в понедельник — точи, забивай, крась
выходя на обед, из ворот выпускай пар
в ванне гальваники плавает, золотясь
как эскалибур, затерянный вокабуляр

* * *

Погода стоит такая, 
как будто Христос в этот раз не воскрес.

Лера Манович

поедем красотка к высоткам
помчимся где смоль и перье
здесь мальчик разносит по соткам
по семечкам сердце мое

он сеет на сирую клумбу
давай же вставай прорастай
и тужатся серые клубни
и тетка проносит минтай

и шахматы эти квадраты
постыли а все же стоят
мутны в катаракте кадавры
в земле начинается яд

и велосипедная спица
торчит из окружности вон
подруженька птица сестрица
мне плохо неси самогон
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бутылочная аяваска
и студень студеных небес
такая холодная пасха 
как будто христос не воскрес

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ВО ВНУТРЕННИЙ НОГИНСК

1.

Моюсь холодной водой, отправляюсь лежать нагим,
не глядя, как рядом размеренно дышит нагая. 
Внутренняя эмиграция в закрытый город Ногинск. 
Желтое с красным масло трамвайного попугая,
тук элеваторных бычьепокатых тел,
цементные жертвенники, сыпь золотых мать-и-мачех.
Кожух небесный пока еще не сопрел,
однако процесс корозии явно начат.
В небе кровь проливается сквозь перьевой порез.
Будто в обломок зуба, язык утыкается в слово
и несводимые бедра железных рельс,
делаются живее всего живого.

2.

кожа реки с угрями рыбацких лунок
расчерчена следом лыж, как любовницевых когтей
из пещеристых тел, метро пещерных форсунок
вытекает обильная слизь людей
на грудях куполов золоты жестяные листья
заплати — запляшут. потеет теплом тепляк
post coitum omni anima triste
этот город по-настоящему любит тебя

* * *

Недолго спал, немного выпил,
умыт железистой водой.
И снова май, и пыльный вымпел
с тяжелой кистью золотой.

Опять приклеятся к спецовке
надкрылья бурых тополей.
В квадрате маленькой бытовки
покажется чуть-чуть светлей.

В ночь выходить теперь не скоро,
куда? — не различает глаз.
Квадраты ровного забора
прилежно делят вас от нас.
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Гудок гудит, народ батрачит,
завод зовет, нудит фрезой.
Здесь человек на землю плачет 
горюче-смазочной слезой.

* * *

* * *

А. И.

выпил веди прилично
остов свой в никуда
ты человек привычки
я человек труда
оба мы человеки
господи нас спаси
значит колле/калеки
выдохни закуси
смерть нас поймет с поличным
в горлышке ль в горле тьма
выпил веди прилично
я не дойду сама

На хмур-переулке у дурки 
не тьма, но промозглая мгла. 
Унылые серые урки 
«Охоту» сосут из горла, 

плюют матерками и семки, 
на пальцах кидают понты.
Глядят оловянные зенки, 
молчат деревянные рты. 

Я мимо иду как родная, 
иду, не боясь, не таясь. 
Под ноги ложится земная 
привычная бурая грязь. 

Тверское больное предзимье,
когда ни сверчка, ни шестка — 
шалманы, дворы, магазины, 
довисельная тоска. 

Проплешинами штукатурки 
дома безоконные бдят, 
унылые серые урки 
в меня неотрывно глядят. 

На росстани рельсовых линий 
пойдем в эту хмарь, в эту серь,
в исчезнувший город Калинин 
исчезнущим городом Тверь.
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Елена КРЮКОВА

ПОБЕГ
Роман1

ГЛАВА ПЕРВАЯ

<...>
— Надя! Надя-а-а-а! На... 

Обе бросились на крик, и обе столкнулись в дверях. 
Одна — в мешковатом, длинном одеянии, то ли платье, то ли рубахе на голое тело, 

давно не стиранной, то ли в холщовой крестьянской запоне, с крестьянского чужого, 
чужеродного и, может, даже тошнотворного бабьего плеча: такие старые запоны за 
версту пахнут кашей, смолой и горелыми головешками, — и эта материя вроде бы так 
же задушенно пахла; белые тяжелые складки падают от самой неряшливо висячей, под 
тканью заметно мотающейся, не утянутой в лиф груди; и подол по полу волочится, но -
ги бегут вроде быстро, семенят, а белая грязная ткань волочится медленно; и другая — 
тоже в белом, но чистом, скрипучем, шелестящем, хорошо простиранном и отглажен-
ном, и это модно пошитая юбка, а под нее заправлена блузка; юбка из белой, крупно-
зернистой холстины, а блузка шелковая, блестит серебристой, шелково-скользкой 
устрицей, и на ней, ближе к вороту, черные пуговички аккуратно пришиты. У самого 
горла, против яремной ямки, одна пуговица расстегнулась, и старая, в грязном балахо-
не, могла видеть, как у чистенькой, свеженькой молодой на нежной шее, под тонкой 
кожей билась тонкая синяя, лазуритовая жилка. 

Обе женщины бежали к постели, на которой лежал человек. 
Он лежал беспомощно и только поводил на подушке голой головой, туда-сю-

да, и круглые его глаза тоже беспомощно, жалко, как у больной совы, неподвижно гля-
дели из-под громадного, пугающе огромного белого лба на бегущих к нему женщин. 

1 Журнальный вариант.

Елена Крюкова — поэт, прозаик. Член Союза писателей России. Родилась в Самаре. Профес-
сиональный музыкант (фортепиано, орган, Московская консерватория, 1980). Окончила Ли-
тературный институт им. Горького (1989), семинар А. В. Жигулина (поэзия). Публикации: 
«Новый мир», «Нева», «Знамя», «Дружба народов», «День и Ночь», «Сибирские огни», «Бель-
ские просторы», «Зинзивер», «Слово», «Дети Ра», «Волга», «Юность» и др. Автор книг сти-
хов и прозы (романы «Юродивая», «Врата смерти», «Тибетское Евангелие», «Рай», «Белло-
на», «Солдат и царь», «Русский Париж», «Пистолет», «Царские врата» и др.). Лауреат премии 
им. М. И. Цветаевой («Зимний собор», 2010), Кубка мира по русской поэзии (Рига, Латвия, 
2012), премии журнала «Нева» (Санкт-Петербург) за лучший роман 2012 года («Врата смер -
ти», № 9 2012), премии Za-Za Verlag (Дюссельдорф, Германия, 2012). Лауреат региональной 
премии им. А. М. Горького («Серафим», 2014), Пятого и Седьмого Международного славянского 
литературного форума «Золотой витязь» («Старые фотографии», 2014; «Солдат и царь», 2016), 
Международной литературной премии им. И. А. Гончарова («Беллона», 2015), Между народ -
ной премии им. А. И. Куприна («Солдат и Царь», 2016). Дипломант литературной премии 
им. И. А. Бунина («Поклонение Луне», «Беллона», 2015).
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Казалось, лоб его из алебастра, и если посильнее стукнуть по нему врачебным, для 
проверки рефлексов, молотком, то тут же разобьется, и осколки разлетятся в стороны, 
а там, под ними, — пустота. 

Обеих женщин звали одним именем — Надежда. 
Старая заплетала ногами в расхлябанных мордастых башмаках, молодая бойко 

бежала в лаковых туфлях на каблуках, цокала ксилофонными каблуками по большой 
комнате, по блестевшему в лучах осеннего солнца паркету, паркет отсвечивал крас-
ным, медным светом, будто его залили прозрачной красной краской, и она застыла, как 
красный лед на закатном катке. К постели обе подбежали одновременно. Так им пока-
залось. На самом деле молодая подбежала первой. А старая наступила тяжелой широ-
кой, как лапоть, ногой себе на подол, запуталась в нем и чуть не упала. Молодая бы-
стро обернулась, ловко подхватила старую под мышки. Старая села на краешек кровати, 
молодая, отпыхиваясь, заправляя прядь жгуче-черных волос за ухо, странно, быстро 
присела перед изголовьем больного на корточки. И так сидела, чтобы ее голова была 
вровень с головой больного на подушке. 

Она смотрела на него, приближая лицо, ее лицо моталось вблизи его лица, слиш-
ком близко. 

Старая переводила дух. Выдыхая, она издавала короткий жалобный стон. Вдыхала 
хрипло, в толстой грузной груди клокотало и булькало. 

Она осторожно взяла белую, будто гипсовую, руку больного, лежащую поверх сте-
ганого толстого одеяла. 

— Ва-одя! — сказала она с чуть слышным польским акцентом, когда поляки так 
ласково и незаметно гладят языком букву «л», будто скользкою устрицей проглатыва-
ют ее. — Ва-одичка, ты звал меня? 

Молодая совсем близко придвинула свой нежный подбородок к мятой подушке. 
Больной хотел повернуть к ней все лицо сразу, не только глаза умоляюще скосить, но 
отчего-то не мог, все силился, а голова не двигалась, и он мог только молча, обречен-
но косить блестящим и темным, как у лошади, воспаленным, белок в красных прожил -
ках, умным глазом на молодую; до его щеки долетало ее свежее, молодое дыхание. 

Молодая поняла его желание. Беззастенчиво, как будто так и надо было сделать, 
она взяла обеими руками эту голую, лысую белую голову и медленно, осторожно, 
будто переворачивала что-то стеклянное, хрупкое, повернула ее на подушке. Теперь 
больной мог видеть обеих женщин. 

Человек слегка пошевелил губами, будто бы жевал что-то липкое, сладкое. И в тя-
нучке страдания утонули, увязли его зубы. Он силился улыбнуться. Или что-то сказать. 
Молодая настороженно следила за усатым шевелением его рта. Наконец ему удалось 
чуть приоткрыть рот, и из него опять вылетел, вытолкнутый из недр памяти наружу 
забытым юным ветром, странно громкий голос, почти крик, почти вопль: 

— Надя! Гра... дусник! 
Старая обернула довольное, лоснящееся лицо к молодой. Жиром, весельем блесте-

ло ее лицо, солнце заливало комнату, а может, она заплакала от радости и размазала 
ладонью слезы по щекам и подбородку. 

— Он сегодня говорит! Говорит! Надя, говорит! И как связно! Хорошо! 
Из ее выпуклых, вытаращенных, как у дохлой рыбы, белых глаз и правда катились 

по жирно лоснящемуся лицу, по складкам двойного подбородка белые капли слез. Пах-
ло спиртом, и молодая в ужасе подумала: «Из ее глаз катится спирт». 

Молодая снова глядела на больного. Ее рука словно сама протянулась, и она по-
гладила алебастровую гигантскую голову за ухом, по полоске потных жидких волос 
вокруг лысины. 

— Сейчас, Владимир Ильич. Не волнуйтесь! Мы измерим вам температуру! 
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Она встала с корточек быстро, незаметно и неуловимо, будто и не сидела, присев, 
у кровати. Стояла перед старой, сложив руки на животе, строго и скромно. 

— Надежда Константиновна! Взять вон тот градусник? 
Молодая кивнула на мензурку, стоявшую на тумбе близ кровати, там из стекляш-

ки с рисками торчал длинный градусник, его кончик был погружен в жидкость; может, 
из мензурки спиртом и пахло. 

Старая раздула ноздри. Складки жирной кожи под подбородком дрогнули. Рот по-
плыл вбок — так она улыбалась. 

— Да, Надежда Сергеевна. Этот. 
Молодая протянула руку и выхватила градусник из мензурки. Поднесла к глазам. 

Стала стряхивать, резко, порывисто. Опять рассматривала придирчиво. Наклонилась 
над больным и нежно всунула градусник ему в открытый рот. 

— Выпадет! — жалко воскликнула старая и взмахнула обеими руками, будто ло -
вила птицу, голубя. 

Потом вздохнула и горько выдохнула:
— Раскусит...
И шепнула совсем уж невнятно:
— Отравится ртутью... 
Молодая, прищурившись, внимательно, как стрекозу в коллекции, рассмотрела бе-

лое скульптурное лицо больного, впалые щеки, приоткрытый рот, прикоснулась паль-
цем к градуснику, торчащему изо рта. Улыбаясь, повернулась к старой. 

— Нет, все хорошо. Я послежу. Я посижу. Вы идите, идите. 
Старая, кряхтя, упираясь ладонями в толсто выпирающие под белой юбкой коле -

ни, встала, и кровать скрипнула и жалко, коротко ахнула. 
Старая стояла, и складки грязного платья, похожего на ночную рубаху, падая вниз 

от мощной, толстой висячей груди, застыли. И вся она застыла, ледяная. Не шевелилась. 
От ее лица исходил непонятный свет. Она стояла спиной к окну, и поэтому вся ее 

грузная фигура на фоне яркого солнечного окна гляделась черным силуэтом; а тол-
стое лицо почему-то лоснилось и светилось, то вспыхивало, то гасло — мерцало, как 
лампа, в которую надо было подлить керосину. Она стояла молча, смотрела на моло-
дую, но молодая понимала: хоть ее глаза глядят на нее, ее уши настороженно пряда-
ют, она прислушивается и видит ушами, она не глазами, а душой все равно смотрит 
на больного; на измятую, пропитанную потом подушку; на кривой рот, и чтобы не 
вывалился на подушку опасный ледяной градусник. 

И молодая не шевелилась. Она стояла, выпрямив спину, хотя она могла бы сесть 
на стул — он стоял рядом с кроватью, но был непонятно повернут сиденьем к двери; 
может, тут сидел дежурный и, чтобы не заснуть и не пропустить врага, таращился на 
закрытую дверь, исправно сторожил лежащего бессильно, то бормочущего, то мирно 
спящего вождя. Она могла бы сесть на край кровати, так, как недавно сидела старая; 
а еще она могла бы сесть в кресло — вон оно, у окна, у тяжелых шелковых гардин. Но 
она не садилась. Она стояла и следила за градусником. Стояла напротив старой, и обе 
женщины гляделись друг в друга, как в зеркало. 

Молодая глядела в лицо старой, с ужасом узнавала там себя и с ужасом думала: 
«Вот такою я буду». 

Старая глядела в лицо молодой, перед нею сквозь амальгаму лет проступал ее соб-
ственный облик, и она думала потрясенно и печально: «Господи, ведь я была точно 
такая же, точно такая». 

И обе, глядясь в живые зеркала, думали о живом веселом, разбитном времени. 
О пронырливом воришке-времени, что своровало их у их забытых матерей и ско-

ро нагло, походя сворует их у них самих. И продаст память о них на шумном рынке, 
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и выручит денег, и купит чекушку, и выпьет в тихой подворотне. Налетай, после рефор-
мы все подешевело!

Складки холстины падали, текли со старой вниз и упирались в паркет. Белая хол-
щовая юбка молодой топырилась свежо, крахмально, из-под нее видны были тонкие 
щиколотки в тонких, телесного цвета, фильдеперсовых чулках. Все переживала стра-
на, и холод и голод; а женщины все так же могли и умели одеться, и прихорошить 
себя, и натянуть тончайшие чулочки, и подмазать губки французским губным каран-
дашом, а если его было не купить нигде, и даже на Кузнецком Мосту, то и морковным 
соком, а может, свекольным. Природные краски самые лучшие. Жизнь всегда лучше 
выдумки, лучше использовать жизнь, чем подделку, пуркуа па? 

— Наш паровоз, вперед лети! В Коммуне — остановка... — тихо, без голоса прошеп-
тали губы молодой. 

Старая, не шевелясь, стоя все так же грузно, страшно и неподвижно, перевела гла-
за на больного. 

— Надежда Сергеевна, — сказала она тоже тихо, неслышно. — Вынимайте градус-
ник. Если температура высокая, приглашаем нашего умницу доктора. 

Молодая протянула руку. Рука, грациозная, смуглая, с тонкими пальцами, чуть при-
пухшими у ладони и со слишком узкими кончиками, ощупала воздух, покружилась 
над щеками больного, как бабочка над цветком, раздумывая, сесть или не сесть, и ос-
торожно, медленно вытащила из бессильно открытого рта градусник. Глаза больного 
следили за всеми движениями молодой. Ловили зрачками ее улетающую руку. Мо -
лодая поглядела на градусник. 

— Я не вижу, — шепнула она старой, — вы заслоняете мне солнце. 
Старая не шевельнулась. 
Молодая оторвала от паркета ногу в лаковой черной туфле и сделала резкий, ма-

ленький шаг в сторону окна. Всю ее внезапно и быстро залило желтое, золотое молоко 
света. Она стояла в столбе света, в мелкой солнечной пыли и, склонив черноволосую, 
гладко причесанную голову, читала градусник, как книгу. 

— Тридцать девять, — сокрушенно сказала она, подняв смуглое гладкое лицо к ста-
рой. — Какой ужас! 

— Ничего ужасного, — выдохнула старая, — разве это в первый раз! 
Они обе одновременно поглядели на больного и поняли, что он услышал про 

температуру. 
— Зачем вы сказали... 
Старая отерла ладонью блестящие, будто масленые, нос и щеки. Достала из кар -

мана скомканный грязный носовой платок и вытерла потный лоб. 
Молодая наблюдала пористое лицо старой. Рытый бархат; дырявая белая шерсть; 

еще немного, и покрытые коркой воска соты. И пчелы вылетят, кучно жужжащие, 
мрачные мысли. Больно укусят.

— Простите меня! Я... 
Обе замолчали, и каждая думала о своем. 
Старая думала: «Надо приказать повару Спиридону Путину сварить сегодня овся-

ной каши на воде. Спиридон Иваныч всегда отменную овсянку варит. Лучше, чем эта, 
Евдокия, болтливое помело. И много питья, много, как можно больше. Как остро пах-
нет от этой пройдохи! Какие острые духи! Мы, в наши времена, так не душились ни-
когда. Это неприлично. Вот устроил все-таки ее сюда Иосиф! Пристроил, воткнул! 
И надо терпеть. А ведь она мне очень помогает. Она безотказная, как больно битая, 
вышколенная служанка. Она может не спать ночами, дежурить. А утром свежая, как 
огурчик, даже злость разбирает. Она помогает и Фотиевой, и этой усатой еврейке Гляс-
сер. Еврейка тут только воду мутит. Неведомую рыбку в мутной водичке пытается 
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поймать. Может, шпионит? Ее надо бы уволить. Скажу Иосифу. Пусть другую найдет. 
А эту — оставлю. Она хороша! И на лицо хороша. Иосиф не дурак. А интересно, они 
обвенчаны? Но ведь мы с Володичкой тоже сто лет не были обвенчаны! Не сто лет, 
а всего четыре года. За четыре года много воды утекло. Наша Сибирь, наши снега. 
В Сибири обвенчались. Зачем? Революции это было безразлично. А теперь мы живем 
в усадьбе. Как помещики. А что изменилось? Ничего не изменилось. Только власть 
у нас. Как он на меня смотрит! Он же все понимает! Все! А что, неужели он понимает, 
что он умирает? А я, я это — понимаю?» 

Молодая  думала:  «Зачем  я  сказала  про  температуру  так  громко!  Это  нельзя. 
Больного никогда нельзя огорчать. Больной всегда думает, что у него что-то ужасное 
и что он завтра умрет. А это же наш вождь, и не только наш! А всего мирового про-
летариата! И что же будет, если он когда-нибудь умрет? Не когда-нибудь, а скоро. 
Не скоро, а завтра! Господи, продли его дни! Боже, зачем я поминаю Господа! Рево-
люционерам нельзя поминать Господа. Но Он же есть! Вот и Иосиф учился, чтобы 
стать священником и служить Господу. А служит людям. Людям служить почетнее, 
чем Господу. К черту Господа! Что делают при такой высокой температуре? Неуже-
ли ты не знаешь? Ты уже все наизусть выучила! Холодная мокрая тряпка на лоб. 
Хинин, сбить жар. Лучше аспирин. Капли опия, только осторожно, не переборщить. 
Может, это простуда, я открывала окно, и его продуло; я его простудила. Я преступ-
ница! Мне прощения нет! К вечеру он закашляет! И надо будет горчичники. Нарезать 
лимон тонко... малиновое варенье... вазочку меда, в августе мужики привезли из Весье-
гонска... Нет, все чушь, ничего не поможет...» 

А может, они думали другое и по-другому. Этого мы никогда уже не узнаем. Стоя -
ли друг против друга, склонив лбы, и было что-то общее в их лбах — крутых, как у быч-
ков, и волосы гладко зачесаны назад, и потому лбы голые и воинственные, упрямые. 
Только у молодой на затылке смоляной пучок, а у старой — седой и растрепанный. 

Молодая все держала в пальцах градусник. Он дрожал. Это ее рука дрожала.
Старая пристально посмотрела на руку молодой. Она следила, как дрожит градусник. 
На миг он почудился ей сосулькой под солнцем и вот сейчас закапает на пол.
Не выдержала, протянула старую обвисшую руку, торчавшую толстым березовым 

бревном из широкого сугробного рукава ее балахона, и вынула градусник из изящных 
смуглых молодых пальцев. Водила градусником перед носом, силилась рассмотреть. 

— Совсем слепая стала, — вздохнула, и у нее в груди опять заклокотало. — Ничего 
не вижу без очков. 

— Вы  можете  идти,  —  снова  терпеливо  повторила  молодая,  ее  глаза,  большие 
и широко расставленные, черные и горячие, будто в них кипела смола, смотрели теперь 
не на старую, а невесть куда, далеко. Старая попыталась проследить за ее взглядом. 
С трудом повернула голову на толстой шее и смотрела туда, куда смотрела молодая. 

Но она не смогла найти там глазами ничего. Ничего. Кроме стены да еще карни -
за, на котором висела царских времен шелковая гардина. 

Старая повернулась. Медленно пошла, поплыла к двери. Обе створки дверей были 
распахнуты, женщины как вбежали сюда, так их и не закрыли за собой. 

Ее балахон обвис на ней, подол полз по полу, толстые руки висели вдоль круглых 
снежных боков. 

Молодая по-прежнему смотрела вдаль. Смотрела и не видела. И получалось так, 
что она смотрела внутрь себя. 

Щиколотки из-под юбки и ее туфли, лаковые, черные, гляделись аккуратно и гра-
циозно. Тонкая талия утянута узким холщовым поясом. Грудь часто дышит под блуз-
кой, и дыхание колеблет расстегнутый ворот. И только южное, темное от лета, от 
солнца, а может, от роду такое солнечное лицо, с чуть горбатым тонким носом, с ши-
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роко стоящими черными глазами, с гладкими волосами цвета нефти, расчесанными 
на пробор, горело и искажалось настоящим страхом. Молодая мысленно молила ста-
рую: только не оглянись! Не оглянись на меня и на него! Не надо! 

И старая не оглянулась. 
<...>

ГЛАВА ВТОРАЯ

<...>
Надя шла по Москве. 
А Москва, тяжелыми каменными ногами, дыша в нее легким пьянящим небом, 

шла по ней.
Так шли они друг по другу, Надя и Москва, и слепо ловили друг друга за руки, и сте-

лились друг другу под ноги, дрожа и каменея, а иногда плача от неудержной радости. 
По одну ее руку вгибались внутрь земли, проваливались туда черные безглазые 

дома, фонари с разбитыми стеклами, приблудные собаки и старые дворники с древними 
лохматыми мочалами бород, расстилалось все черное, дырявое и старое, что еще вче-
ра было Москвой, да и сегодня от нее не ушло: нищие с котомками, попрошайки, во-
ришки, уличные бабенки с намалеванными алым сердечком дешевыми ртами; еще там, 
в этом гигантском выгибе уходящей земли, лошади трясли мордами, и овес высыпал-
ся на мостовую из холщовых торб, и телеги кренились, их жерди трещали, их колеса 
буянили и выплясывали камаринскую, — а по другую руку творилось невообразимое. 

Выгибались, вздымались над ней красные знамена. Мотались на ветру транспаран-
ты. Трубы больно, жестоко протыкали лохмотья туч. Тучи становились сводами небес-
ного красного зала, и они были изукрашены бронзовой лепниной, усеяны алой и ма -
линовой смальтой, на сводах отражались люди, что семенили по мостовым и троту-
арам, внизу, и там, вверху, они становились громадными радостными фигурами, ве-
треной подвижной мозаикой, фигуры уходили в небо, но их ноги чудом продолжали 
ступать по земле; так они связывали собой небо и землю. Надя поднимала голову — 
фигуры шли над ней, гигантские люди смеялись, на их лицах играл красный румя-
нец. Вогнутая вниз нищая чернота и выгнутая далеко вверх  красная сфера нигде не 
соприкасались. Это были пространства разного порядка и разного назначения. Они и не 
должны были дружить. Красная вселенная должна уничтожить черную, что тут гово-
рить. И так и будет. Совсем скоро, дайте срок!

Под  Надиными  ногами  все  еще  плыл  осенний  грязный  асфальт,  но  она  дерзко 
и неуклонно поднималась над землей, над Москвой, она это чувствовала. Она шла 
прямо по выгибу Замоскворецкого моста — нищий город окончательно исчез, и она 
шла по новому торжеству и воле, по чугунному празднику между небом и землей. Ноги 
сами несли ее, так легко ей было — и внутри, и снаружи. Ей хотелось петь. Она с тру-
дом сдерживала себя. Навстречу ей тоже шли люди, и они были вроде с виду обычного 
человеческого роста, и в то же время они были огромны, как огромны мир и жизнь. 
Это придавало ходу Нади по Москве еще больше сил: она всем телом, не только разу-
мом, понимала, что смерти нет и быть не может, а есть только неуклонное восхожде -
ние красной жизни — вперед и вверх, все выше и выше, в красное рассветное небо. 

Да, рассвет; это было утро Москвы, и красный свет, сочившийся из-за рваных лох-
мотьев старых туч, озарял новизной и свежестью, разил наповал все отжившее и бед-
ное. Надя привыкала не жалеть старье; она не раз говорила себе: «Старье вон со двора, 
все плохое, это было вчера!» Дома по выгибу неба бежали над ней ввысь, она задира-
ла голову и весело глядела на новый космос, что любовно раскидывал над ней красные 
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крылья. По мосту катились не колеса авто, а круглые красные, золотые, синие плане-
ты. Река обращалась в летящую сквозь тьму ослепительную комету, ее алые лучи били 
прохожим в спины, хлестали в лица, и лица тут же вспыхивали, становясь одной при-
роды с тем великим, что погружало людей в стихию веселого огня. 

Надя весело сходила с ума, и ей воображалось, будто она идет не по улице, а вро-
де как сперва по небесам, а потом вдруг под землей, а под землей, гляди-ка, еще луч-
ше, чем под солнцем: там горит искусственное солнце, да не одно, прожигают темный 
воздух много солнц, они разноцветные, но все больше красные, и это ясно-понятно, 
красное — навсегда прекрасное; мы кровью своею эти солнца зажгли, с гордостью ду-
мала Надя. Под землею тоже выгибался мост, но Надя не знала, зовется он тут Замо-
скворецким или как-то по-другому; она вдруг потеряла вес, ее ноги свободно зашагали 
вверх по стене, она пешком поднималась по блестевшей рубинами и золотом мозаике — 
и вот уже шагала по выгнутому гигантской аркой потолку, и у нее совсем не кружилась 
голова; это было в порядке вещей, что она шла кверху ногами, ведь под ногами у нее 
тоже был крепкий камень, и крепкое золото, и крепкий мрамор, и крепкая бронза, и, 
главное, крепкий и сильный свет — по его прямым сильным лучам можно было идти 
безопасно и спокойно, лучше, чем по всем мостовым и по всем мостам. Свет вымостил 
собою сферы, связал их. Теперь ничто не было страшно. 

И Надя шла и смеялась. 
Она шла по выгибам красных мозаичных сфер, под потолками новых созиданий, 

раскидывая молодые руки, и ее кожаная куртка трещала под мышками, потому что 
ее грудь еще время от времени наливалась несцеженным молоком и распирала ей слиш-
ком тугой лиф. Она шла, радуясь, ликуя, и новые герои обступали ее: ей навстречу, мимо 
нее шла новая жизнь, она весело шла рядом с ней, в ногу с ней, и Надя старалась по-
пасть в ногу с этой заманчивой новой жизнью, украдкой восхищенно глядя на ее новые 
красные одежды, на ее румяное лицо с плотно сжатыми губами и зубами, оттого оно ка -
залось суровым, но глаза жизни блестели новой верой и новой волей, и Надя заранее 
прощала ей всю жестокость и всю жесткость, и эти крепко сжатые зубы, и это молчание, 
ведь когда-нибудь этот живой поток, этот ход по огромному, новому небесному городу 
должен прерваться, все люди должны остановиться, посмотреть друг на друга, протя-
нуть руки друг другу и воскликнуть: «Родная! Родной! Роднее не бывает!» 

Но люди не останавливались. Они все шли и шли, и Надя ритмично дышала вместе 
с ними и ритмично, нога в ногу, шла с ними вперед: туда, где все будет красно и ярко, 
откуда бил ослепительный твердый, жесткий железный свет. Надя обнаружила, что 
идет уже не по выгнутым подземным сферам, выложенным безумной мозаикой — ис-
крами золота и счастьем серебра, военной честью алых, кровавых шелков, красно-мяс-
ным мрамором, угрюмым гранитом и многозвездным лабрадором, — а прямо по тон-
кому, летящему вперед лучу. Она испугалась, замахала в воздухе руками и зашаталась, 
балансируя на слепящем канате луча, и только спрашивала сама себя, потому что спро-
сить больше некого было: а куда я иду? И куда я приду? И что будет там, куда я приду? 
Что будет? Что будет? 

Она не успела ответить сама себе, и никто ответить ей не успел. 
Выгиб подземной сферы перетек в небо, а небо, вдоволь посмеявшись над Надей, 

плавно опустило ее опять на землю — это она перешла Замоскворецкий мост, будто 
босиком по воде. 

Она скосила глаза — и справа от себя опять увидела нищету и черноту. 
Беспризорный мальчик бежал рядом с ней и протягивал руку — он просил ее: дай 

мне что-нибудь, ты, прохожая девка, или деньгу, или корочку, или горбушку, или 
безделушку! А я пойду ее в ломбард заложу и опять же жратвы куплю, а может, и вы-
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пивки! А если мне не дашь ничего — так я же тебя все равно повытрясу, у меня и но-
жичек есть, ага, боишься!

Рядом с мальчишкой бежала собака. У собаки светились человеческие глаза. Глаза 
эти были злые, все понимающие, они страдали, но в страдании своем обвиняли всех, 
кто пинал собаку в живот и грудь, кто морил ее голодом и бил ремнем и плеткой. А то 
и обломок кирпича в башку ей бросал. 

А у мальчишки, Надя с ужасом поняла это, глаза подо лбом мерцали — собачьи. 
Кто  из  них  собака,  еще  больше  ужасаясь,  и  все-таки  со  смехом,  подумала  она 

и убыстрила шаг, и мальчишка побежал быстрее, и собака бежала за ним и взлаива-
ла, и тут беспризорник и правда выдернул из-за пазухи нож — узкое лезвие остро блес -
нуло  под  ало-золотым  солнцем,  —  и  Надя  думала:  солнце  подземное  или  настоя -
щее? — и еще думала: надо побежать быстрее, а то сейчас парень пырнет меня ножом! — 
но ноги не двигались, как во сне, и небо, уже сплошь залитое желтыми сливками солн-
ца, все так же гигантски выгибалось далеко и высоко над ней и все так же шли по не-
бу, далекому, громадные фигуры — то ли люди, то ли боги, то ли народы, то ли безум-
цы, то ли никчемные, век свой отжившие ангелы, пахнущие нафталином и куличом, 
то ли рабочие и крестьяне будущих светлых, небесных лет, с сильными бугристыми 
руками, с ногами и спинами во вздутых трудом, твердых, как железо, мышцах, с набы-
ченными крутолобыми головами, кто в кепках, кто в ушанках, кто в картузах, кто в ту-
го повязанных, надвинутых на брови красных платках, а кто с голою головой, откры-
той солнцу, и ветру, и дождю, и снегу, и Надя перестала различать их одежды, пиджаки, 
поддевки и сапоги, юбки и куртки, френчи и гимнастерки; они для нее слились в одну 
черно-красную живую, дышащую массу, а этот противный мальчонка все так же упря-
мо бежал рядом с ней, несся на всех парах, хоть она еле переступала ногами, и все так 
же казал ей ножичек, все ближе подносил солнечное лезвие к ней, — и тут Надя поня-
ла, высверком молнии: луч! Это же луч, а не нож! 

И как только она выдохнула это в осеннюю слякоть: луч! — нож обратился в руке 
уличного парня в луч, луч ударил в мрачные могилы лютого прошлого, а потом в вы-
гибы светлых сфер светлейшего, золотого будущего, — и все вспыхнуло и засияло так 
мощно и победно, что Надя засмеялась и зажмурила глаза. 

Она стояла на набережной. Москва-река грязно и плавно плыла под ней, под ее 
плывущим, подобно реке, взглядом. Беспризорник стоял рядом, нож по-прежнему 
торчал в его кулаке, но он больше не сиял, обратившись в великий и торжественный 
луч: он торчал глупо и жалко, бандитский, а вроде как перочинный, карманный. Со -
бака села, развалив задние лапы и высунув язык; она устала бежать, и, видать, ей хо-
телось пить. Дышала она тяжело, часто и шумно. 

— Убери нож, — весело сказала Надя мальчику, — ты где учишься? 
— Нигде. 
Мальчишка длинно шмыгнул и утер нос кулаком, и лезвие легонько, невесомо по-

лоснуло ему по верхней губе. Потекла кровь. Надя засмеялась, но потом поняла, что 
смеяться тут неприлично и неуместно. А надо останавливать кровь; надо заботиться. 

— Стой-ка спокойно! Не шевелись. 
Она присела рядом с мальчонкой на корточки, вынула из кармана кожаной курт-

ки носовой платок. Платок был мятый и грязный, но это было ничего. Надя плюнула 
на платок и прислонила его к порезу. Так держала. Мальчик стоял навытяжку, как 
в строю. Собака задрала голову выше и завыла. Она выла, как говорила. Люди шли 
рядом с ними и мимо них, шли, переговариваясь и хохоча, шли по делам и в безделье 
слонялись, спешили на работу и медленно, важно шли в никуда, к смерти, видя ее впе-
реди, как блеск холодной далекой воды, — они опять и опять незаметно поднимались 
с плоской бедной земли и шли по выгибам мощных нетленных сфер, не падая и не 
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балансируя, шли по небу, аки по почве, и шли по камням, как по небу; они сливали сво-
им безудержным, будничным ходом небо и землю, жизнь и гибель, войну и любовь, — 
а Надя все держала скомканный носовой платок у щеки беспризорника, и собака пе-
рестала выть и положила тяжелую голову с мокрым носом Наде на торчащее под черной 
юбкой колено. Собака просила есть, а у мальчишки был только нож, а у Нади толь -
ко платок. 

Надя отняла комок материи от щеки мальчика. Кровь прекратила течь. Мальчиш-
ка вслепую затолкал нож в карман. Надя тоже сунула руку в свой карман, вытащила 
портмоне, щелкнула замком и приказала мальчишке:

— Руки подставляй! 
Он готовно подставил сложенные лодочкой ладони. Надя перевернула в воздухе 

портмоне и высыпала в руки парню все деньги, что жили в ее кошельке — бумажные 
шуршали, серебро и медь тускло, бедно звякали. Когда деньги кончили высыпаться, 
Надя застегнула портмоне и улыбнулась. И улыбка у нее получилась такая как надо: 
веселая, словно она была одного возраста с мальчонкой, и они оба смеялись над об-
ворованным в хлебной очереди толстопузым купчиком. 

— Купи себе что хочешь!
Парень не сводил глаз с денег. Потом угрюмо, исподлобья глянул на Надю. И соба-

ка посмотрела — таким же угрюмым, исподлобным взглядом. 
Оба, мальчик и собака, глядели на нее, и Надя растерялась. 
— А что ты хочешь? 
Она совсем не ожидала, что это спросит, у нее вырвалось. 
И тут собака рванулась вперед. Она побежала, и парень, зажав в кулаках бумаж-

ки и стальные кругляши, тоже побежал за ней, лапы собаки мелькали, и ноги парниш-
ки тоже мелькали в воздухе, он слишком быстро перебирал ими, и они слишком бы-
стро удалялись от Нади — вот стали двумя точками в солнечном дыму утренней ули-
цы, вот уже побежали по выгнутой в зенит сфере, вот стали нищими ангелами над 
бездной. 

И уже не бежали, а летели, и веселились, и смеялся парень, и лаяла собака
Только хриплого смеха и звонкого лая на земле не слышно было. 
Надя поглядела на переливающуюся жидкой бронзой, алую воду реки. 
— Придется домой пешком идти! — сказала она самой себе. 
И пошла пешком. 
Красная площадь ало, солнечно дымилась перед ней, испускала красные счастли-

вые лучи, обдавала ими Надю и людей на ее пути. Лучи били от красных кирпичных 
стен Кремля, и Надя, щурясь на солнце, окинула их взором владыки — да, теперь она 
владела всем этим, тем, чем раньше владели цари; и она была царица своей земли, 
а весь народ был ее царь. «Царь — плохое слово», — вылепили ее губы, и она не ус-
лышала своего шепота — таким утренним звонким, бестолковым и радостным шумом 
уже наполнилась Москва. Прямо перед Надей вдруг вырос, как из-под рассевшейся 
мостовой, продавец папирос; он стоял перед Надей в картузе набекрень, застекленный 
ящик, битком набитый коробками папирос, выпячивался на его укутанной в зипун 
груди, и продавец выразительно постучал ногтем по стеклу, чтобы Надя, соблазняя 
и любопытствуя, заглянула туда, в прозрачную стеклянную квадратную лужу, и уви -
дела там яд и дым, что стоил денег. 

— Лучше среди сигарет всего мира — папиросы «Ира»! — выкрикнул торговец. — 
Кури «Ира» папиросы — и исчезли все вопросы! 

— Вы стихами умеете, — весело похвалила продавца Надя, наклоняясь и рассмат-
ривая пачки папирос. Они лежали на дне ящика, как соленые рыбьи головы, отруб-
ленные для приготовления ямщицкой дешевой ухи.
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Ира, в честь какой такой Иры папиросы окрестили? Этого никто и никогда не уз-
нает. Может, эта Ира подло бросила любовника, а любовник взял да основал табач-
ную фабрику. И на весь мир прославился. Зачем слава? Что такое весь мир? Куда вы-
гибаются солнечные, медные сферы? Где лежит лучшее золото, где реет самое тяжелое 
и драгоценное красное знамя, пришитое к золотому древку, а древко вдруг обращает -
ся в острое копье, и, его воздев, им можно убить? 

— Купите! Недорого! Всего десять копеек! Десять папиросок в пачке! Копейка па-
пиросочка! — отчаянно выкрикнул продавец. 

Надя смотрела ему в лицо. Тараканьи усы, глаза спрятаны под темными очками. 
В улыбке торчат гнилые зубы. На картузе написано белой краской: «МОСКВА СО-
ВЕТСКАЯ». Надя стала внезапно как будто выше ростом и с огромной высоты гляде-
ла на море голов, что колыхалось вокруг нее и торговца, она и торговца затылок ви-
дела, и ящик у него на груди блестел, будто покрытый прозрачной грязной льдиной, 
и ломовики кнутами били лошадей, тащивших телеги и вагоны по тусклым селедоч-
ным рельсам, и гудели автомобили, пробираясь меж спешащих людей, а люди, пре -
зрев тротуары, бежали по мостовой, запруживая ее, наводняя собой. Надя с трудом 
заставила себя стать опять маленького роста. Продавец поправил бараний воротник 
зипуна. Услужливо приподнял стекло. Вынул коробку и тряс ею перед носом Нади. 

— Да ты понюхай, понюхай, девушка, как пахнет! Аромат неописуемый! Цветок! 
Розанчик!

Надя рассмеялась и отшатнулась. И зажала нос пальцами. 
— Спасибо, товарищ! Курите ваши папиросы сами, товарищ! 
И пошла. Продавец, разочарованно глядя Наде в спину, выдохнул: 
— Ну и с...а! 
Люди бежали мимо Нади — все в обтрепанных пальто, в старых костюмах, в лата-

ных шубейках и разношенных башмаках; все были бедно одеты, даже нище, но в гла-
зах у людей горела непонятно откуда взявшаяся вера, и она же вспыхивала в непроше-
ных, быстрых улыбках, в тревожном и рассыпчатом смехе, возгорающемся над толпой 
и гаснущем на ветру, как гаснет свеча, — всем было все равно, в чем они ходят и что 
едят, ведь все уже жили в другой стране, и хоть все сознавали, что старого не вернешь, 
хоть сердце тосковало по тому, что тебя обнимало и ласкало вчера, но новая любовь 
слишком властно явилась и слишком щедро, богато заявила о себе; и слишком драго-
ценной, на вес золота, кровью за нее, эту любовь, люди заплатили — и все прекрас-
но помнили цену этой любви, и ни за что теперь не расставались с ней, и путали ее то 
с верой, то с надеждой, а впрочем, не до названий и имен теперь было. Казенные ма-
шины шуршали новомодными шинами по древней мостовой, трамваи звенели, будто 
рельсом стучали о рельс, Надя глядела себе под ноги, чтобы ненароком не оступить-
ся — ночью ледок уже схватывал лужи, и холодок бежал тонкой струйкой ей уже за 
теплый, бобровый воротник, под солнцем ночной снег и лед таяли, навстречу ей шли 
мужчины во френчах, и она молча посмеялась над ними — так они все были похожи, — 
«а может, это братья, что ты смеешься», — зло одернула она сама себя и вспомнила 
внезапно, резкой вспышкой, как в Царицыне три брата, красных солдата, расстреляли 
двух своих пойманных прямо на поле боя братьев, солдат Белой гвардии; и страшно, 
и тошнотворно ей стало. И она шла вперед и вперед, не оборачиваясь. 

Оборачиваться никогда не надо, когда идешь вперед. Иди всегда вперед и не огля-
дывайся назад! Так ее учила мать, а мать ее собаку съела в революционной страшной 
борьбе. Они все, их родители, боролись без надежды. Она — Надежда! Вот — новое! 
Вот он, желанный новый мир! Только почему он такой нищий? Почему все эти прохо-
жие люди так жадно глядят на нее? Она хорошо одета? Завидуют ее кожаной куртке? 
Завидуют сапожкам на шнуровке из Лондона, Иосиф выписал? 
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У парапета набережной стояли двое, читали газеты. Он и она. Пожилые. Наде они 
показались двумя толстыми крысами: крыса-мужчина в котелке, с острой мордочкой, 
крыса-дама в давно вышедшей из моды громоздкой шляпе с горою матерчатых цве-
тов на затылке и на козырьке, смешной в осенние холода. А может, зимней шапки у нее 
нет, и ей нечего больше надеть, кроме этой отжившей роскоши. Надя, проходя мимо, 
прочитала заголовок, набранный крупными буквами: «ЗДОРОВЬЕ ВОЖДЯ». И ее 
спину окатило кипятком стыда. 

Ходит по сферам! Гуляет в бездонном небе! Любуется Красной, Великой, Новой 
Москвой! Ее потянуло в покинутую усадьбу так, как никогда и никуда на свете не тя-
нуло. Ей стало стыдно своего вольного гулянья по столице, полета: «Я не птица, я не 
птица, я человек», — твердила она себе, внутренне собираясь, сжимаясь опять в тот 
деловой, жесткий комок, которым она была всегда, привыкла быть. Солнце над ней 
сделалось тусклее, алее. Сапожок заскользил по грязи, она чуть не упала, но раски-
нула руки, как там, в недавних небесах, и опять удержалась. Она всегда шла по краю 
и не падала. Качалась — и удерживалась. А может, ее держала неведомая сила? Она 
ничего о той силе не знала. И не хотела знать. 

Она шла с широко открытыми глазами, потом ноги все так же шли, не останавли-
вались и не замирали, но она закрыла глаза. На миг? Надолго? Перед нею опять вста-
ли, взбугрились гигантские крылья и круги. Расходились в стороны, пылали планетные 
шары. Люди живыми колесами катились то ли к пропасти, то ли к звездному взлету. 
Новый мир властно зацапал ее в громадный круглый, горячий кулак, обжег все вокруг 
нее и ее самое. И опять не остановилась она. Важно было идти вперед даже слепой, 
обожженной. Даже глухой, раненой, непомнящей, невидящей и невидимой. Не огля-
дываться назад. 

За нее путь видели ее ноги.
И когда она сама сказала себе: стоп, хватит шутить с землей, с небом и с собой! — 

ее нога подвернулась на камне, она стала падать, и ее схватил за руку живой человек. 
А она-то думала — она уже красное знамя. 

— Простите! — сказал человек.
Она смотрела еще невидяще. Солнце било ей в лицо. 
В солнечных лучах она разглядела: молодой, безусый, рот нежно вспухший, широ-

кие скулы, а глаза яростно горят, как у них у всех, у людей новых времен. Пуговицы 
на гимнастерке горят под солнцем. Тулья фуражки красным огнем горит.

— Спасибо, — сказала Надя. 
Молодой военный человек выпустил ее руку и пошел вперед. 
Она смотрела ему вслед. 
Под его гимнастеркой шевелились его живые худые лопатки. 
Человек прошел еще несколько метров, остановился и оглянулся. 
Ему никто не приказывал не оглядываться назад. 
Он стоял и смотрел на Надю. А Надя на него. 
И они пошли каждый своим путем, и над их головами шевелились, шуршали на вы-

соком холодном ветру, под ярким, как доменная печь, солнцем тяжелые красные флаги. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Этот мужик всегда теперь был при нем. 
И в то же время невидимый был: не всечасно мельтешил под ногами, не встревал 

поперек, не бросался услужить, помочь, поднести, перетащить, — а странно маячил по-
одаль; мужик скромный, мужик дальний, но в то же самое время и близкий — ближний. 
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Возлюби ближнего, как себя, так, кажется, у попов в их талмудах значится? — напле-
вать, как оно там, всему этому можно и не верить. А верить надо — вот, человеку. Му-
жик в усадьбе, мужик при Ленине, — да это самолучшая иллюстрация того, что вождь 
и вправду народный, он — с народом, и вот он, вот — его народ: хлипкая сивая боро-
денка, один глаз подслеповат, другой остер и зорок, хищен, как у старого ястреба, во-
лосы кругом лба и затылка стрижены и тоже прошиты сивыми нитями, рот то подко-
вой сложен, то усмехается беззубо — верхних зубов нет, источены, но удивительно, 
когда говорит, не шепелявит. А выговаривает слова прочно, плотно; будто притира -
ет их друг к другу, приклеивает намертво. 

Его пользовали на тяжелых усадебных работах — где сгрузить ящики и мешки, 
где мертвое дерево срубить, распилить и изрубить на дрова; где сколотить гвоздями 
рассохшийся шкап, где подпилить вросшую в пол дверь, чтобы не скрипела и поло-
вицы не царапала. Никто не помнил, как он появился в усадьбе; а он сам пришел, как 
ходок издалека, да он и был ходок, только никто не знал, долго ли он к Ленину шел; 
и Ленин, несмотря на болезнь, его принял — «пустить ко мне! крестьянин, может, беда 
у него какая!» — да никакой беды у мужика за душой не было, а может, тайная и была, 
да не сказал никому. Ленина подняли с постели, накинули на него халат, подвели к кру-
глому столу, спешно надели теплые носки и матерчатые туфли на босые ноги, и при -
гласили мужика, и глаз с него не спускали: а вдруг разбойник какой? Мужик сел за 
стол, ощупал круглоту стола обеими руками, будто обнять хотел, изумленно выдохнул 
и прошептал: экая красота-то какая! Стол поутру еще не успели покрыть чистой ска-
тертью, а наружу, в лица людей, сверкала под утренним, из окна, солнцем старинная 
инкрустация на круглой столешнице. Мужик пялился не на Ленина; он пялился на 
цветные деревянные плашки, складывающиеся в замысловатые узоры, жевал губами 
и мял в пальцах бороденку. Ленина с предосторожностями усадили на стул, обтяну-
тый холщовым чехлом. Ленин проследовал глазами за глазами мужика, и вот они уже 
вместе таращились на инкрустацию. По поверхности стола, как по поверхности моря, 
плыли и кувыркались деревянные дельфины, а деревянная голая женщина плыла меж 
ними, раскинув руки, и весело смеялась. Мужик крепче ухватил себя за бороду, за-
кряхтел и беззубо рассмеялся: «Вишь ты, непотребство какое! А спервоначалу и не раз-
глядеть!» И лишь тогда поднял глаза на Ильича. 

Ленин тоже поднял глаза от столешницы с голой богиней и играющими дельфи-
нами. Они оба, мужик и Ленин, пристально смотрели друг на друга, и оба начали сме-
яться — сначала тихо, потом все громче и громче. Уже мужик хохотал в голос, хрипел 
смехом, а Ленину, это мужик видел, трудно было смеяться, и он щурился и двигал 
нижней челюстью, и остроугольная его бородка мелко, козлино тряслась.

Вождь стал расспрашивать мужика о том о сем. Ему было трудно говорить, но в те 
поры наступило улучшение в ходе болезни, и Ленин складно сплетал буквы в слова. 
Мужик слушал, склонив голову, навострив ухо. Потрепав, погладив бороденку, отвечал. 
Тогда наклонял лысую крупную голову Ленин; он напряженно вслушивался в вязь му-
жицкой речи, и, где не понимал или не дослышивал, там останавливал мужика слабым 
нежным жестом левой руки — правую ему заботливо уложили на коленях, — и мужик 
понимал, замедлял речь, какие-то слова повторял погромче, возвышая голос. 

Мужик, по всему видать, пришел в восторг от вождя. «Ох, жалею я вас, Володимер 
Ильич, ох как жалею! Ну, што захворали вы. Да ить вы выздоровеете. Как Бог свят, 
выздоровеете! Вам бы к причастию да исповедаться. Ох, простите Бога ради, да я ж 
запамятовал, да вы ж не верите в Господа! И не верьте! Не верьте! Вы для нас сам как 
Господь, вот ей-бо! Сломали царя — новую жизню начнем возюкать!» Ленин положил 
руку на столешницу, и мужик с любопытством рассматривал руку вождя всех рабочих 
и крестьян — рука маленькая, квадратная, короткопалая, пальцы, прежде подвижные 
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и умные, шевелились медленно, будто сонные. Седые волоски покрывали тыльную 
сторону ладони. В бьющем из-за гардины солнечном луче они блестели, как золотые. 

Мужик спрашивал вождя о земле; вождь важно говорил о том, что ждет в недале-
ком будущем крестьянство России. Прежде нищее, оно немыслимо разбогатеет, поля 
усеют умные машины, веялки и сеялки, овощами и яблоками будут завалены огороды 
и сады, тучные стада зальют молоком и завалят мясом лавки, рынки и магазины, но 
это будет завтра, завтра, а сегодня надо пострадать, потерпеть, и хорошо, хорошень-
ко осознать, что надо всем сельским беднякам отнять все награбленное у сельских бога-
теев! А на это много времени уйдет. Много, батенька! Сколько же? — робко спрашивал 
мужик, и бороденка его горестно топорщилась. «А э-то-го мы никто, милейший, не 
зна-ем! Не... зна...» 

Ну не знаем так не знаем, кивал мужик и темнел лицом, ну так, видать, мужику на 
роду написано, потерпим. «Да не терпеть надо, а бо-роть-ся!» — проталкивал Ленин 
сквозь зубы и усы возмущенный клич. 

Бороться так бороться, ну, поборемся, опять послушно кивал мужик. 
Ленин беседовал с ходоком более часа. Потом откинулся на спинку стула, стал бес-

сильно сползать с него, люди, стоящие в дверях, в углах комнаты и прятавшиеся за 
шторами, подскочили, замахали на мужика, как на нашкодившего кота: брысь! по-
шел! — и мужик встал, и попятился к дверям, и вышел в них, да из усадьбы не ушел: так 
где-то притулился, переночевал, утром уже помогал на парковых работах, деревья 
пилил с другими работниками, и стволы обтесывал, и бревна к стене дома, в тень, под 
колонны, кряхтя, таскал, — и на кухню картошку в мешках подносил, и еще что-то 
делал, о чем мимоходно просили, — да так и остался.  <...>

* * * 

Летом он понял: дело плохо. 
Он думал об этом тяжело и длинно, долго, и главной среди этих грузных, неподъ-

емных мыслей была такая: мне теперь очень тяжело стало думать, а может, лучше со-
всем не думать? Мысли увеличивались в размерах, обретали плоть, вырывались изо 
лба  и  затылка  острыми  копьями,  а  иногда  взлизами  пламени,  а  иной  раз  торчали 
длинными иглами, и он боялся: к нему подойдут, да кто угодно, доктора, сиделки, се-
кретарши, — и уколются, и заплачут. А вылезя из головы, мысли обращались в фигу-
ры и существа. Существа подбирались к нему исподволь, подкрадывались и обступали 
его плотным кольцом. Существа, серые, лохматые, пыльные, душные. Он не мог ды-
шать. Чужие плоские, шерстяные, будто вывязанные из серой шерсти рожи обнажали 
зубы: смеялись. Он с ужасом обводил их глазами, а потом закрывал глаза и притво-
рялся мертвым. Важно было притвориться мертвым, чтобы они поняли: тут делать 
нечего, — и отступили. 

И они отступали. 
Но он, он-то никуда не исчезал. 
Хотя частенько ему казалось: он тут лежит, и уже он тут не лежит. Или даже так: 

не он тут лежит. А кто-то другой, а он встал и ушел. Или его унесли. Вынесли. На стран-
но скрученной простыне. Он знал, что татар хоронят в простынях, зашивают в белые 
простыни и бросают в яму. Или осторожно, с почестями опускают, не все ли равно. 
Но он не татарин. А кто он? Разве русский, разве православный? 

Бог. Проклятый Бог. Взорвать Его дома. В них Он жил две тысячи лет, поселился, 
ишь. Выметайся! И вымету, вымету пыльной метлой, думал он и тяжело ворочался на 
сырой от пота подушке. А если Он есть? И если Он живет не в домах своих, не в иззо-
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лоченных церквах этих, а где-то в другом месте? Если Он — живет, страшно сказать, 
в человеке?

Да, в человеке, как треклятая заразная бактерия, как микроб?
Он думал обо всем этом, и снова его прошибал пот. Пот — это прекрасно, это из ор-

ганизма выходят яды и шлаки. Так доктор говорит. Доктор Авербах, чудный, дивный 
еврей. Вот евреи, они ведь не православные, нет? Хотя есть выкресты. Все это чепуха 
сущая. Вот прекрасная нация, умная, тонкая, нежная, деликатная, но когда надо — сме-
ло восстанут, и возьмут в руки оружие, и нападут на кого надо, и кого надо защитят. 
С ними всегда хорошо иметь дело. Они не подкачают. Да ведь и Бог был еврей. Об 
этом тоже не надо забывать. А он забыл? Забыл? К черту Бога! Пить! Пить! Жажда! 

Он выгибался на кровати и кричал: пить! пить! — а из его рта, из-под поседелых ни-
щих усов выходил наружу лишь странный скрип. Будто терли деревом о дерево. Да, 
и сам себе он часто казался деревом; ветви вместо рук, стволы вместо ног, а там, ниже 
ног, еще один ствол, невидимый, в три обхвата, сквозь все настилы полов в землю 
уходит, и он весь, он сам из незримого ствола вырастает и ветвится. А пальцы — что? 
Пальцы — листья. Они шелестят. Почему так сильно болит голова? Почему никто не 
несет ему питья? 

Он разгорался, возбуждался, дергался, молотил живою левой рукой по одеялу, по 
матрацу. Он перестал спать, совсем перестал, его глаза выкатывались из орбит и пя -
лились в серое шерстяное, дикое пространство; вокруг качалась и вздрагивала не ком-
ната, не спальня, где он бесполезно валялся на широкой деревянной койке, а вмести-
тельная кастрюля, где варился ад; каша ада пучилась и выползала из кастрюли нару-
жу, замазывала ему глаза, залепляла лоб и уши, и он махал руками и царапал ногтями 
щеки, пытаясь содрать это липкое потустороннее варево. Он ловил край крыла мыс-
ли, летучей мыши: он уже по ту сторону настоящего, значит, он сам уже ненастоящий. 
Игрушка. Гомункулус. Деревянная фигурка, и дергать его за ниточки, тогда он будет 
шевелиться, а иначе никак. Таких медведей продавали на рынке в Симбирске: выто-
ченных из липы или сосны, это уж как мужик-мастер смог, липа мягче, ножом орудо-
вать легче, — продавец дергал медведя за нитки, и он воздымал липовые лапы и бил 
деревянным молотом по деревянной наковальне, или вздергивал тощую удочку, или 
просто лапами в воздухе махал, и передними, и задними. Дивная забавка. Детки тол-
пились у прилавка. Его крепко держала за руку мать, вела мимо. Мать отворачивала 
от мужика с медведями белое, густо напудренное лицо и задирала нос. Она всегда гу-
сто пудрилась: у нее была кожа шероховатая, жабья. А ей хотелось быть красивой. 
Приличной. Как все. 

Да, у его матери были жабья кожа и рыбий рот, и, однако же, его отец на ней женился. 
А его Надя тоже похожа на рыбу. Большеротая и белоглазая. И холодная. И мед-

ленная. И спокойная. И скользкая. Он содрогался, когда вспоминал, как они с ней ис-
полняли супружеский долг. Ему казалось: они плохо и неумело танцуют. 

Ночь гасла. Гасли адские огни. Прекращала булькать преисподняя каша. Из серой 
мглы появлялось хитрое лицо врача. Врачи, они такие, они хитрецы. Они всегда обма-
нывают. Ты хочешь узнать: тяжело ли ты болен? — а тебе бормочут: здоров, здоров. 
Ты вопрошаешь, смиренно, жалко и тихо: я буду жить? — и тебе врут напропалую: 
а как же, разумеется, конечно! Вы еще весь мир себе подчините! Кто бы знал, хочет он 
подчинить мир или нет. Он чувствует себя грузчиком, что взвалил на спину тяжелен-
ный рояль. Привязал его к себе ремнями и тащит, кряхтит. А ремни гнилые. Вот-вот 
оборвутся. А он тащит все равно, потому что ему заплатили хозяева. Дотащил вверх 
по лестнице! Звонит в колокольчик. А дверь распахнута настежь. И бешеный сквозняк 
выдувает из пустых комнат последний мусор. И хозяев нет. Уехали. Умерли. 
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И ты не знаешь, что тебе, грузчику наемному, делать с этой музыкой. Ты даже играть 
не умеешь. 

И ты стаскиваешь ремни с плеч. И кладешь чертову черную тушу рояля на дере-
вянные плахи пола. Толстые свиные ноги рояля торчат вбок. Ты чуть не падаешь че-
рез них, но все-таки открываешь крышку — под ней клавиши. Тебе надо на них нажать. 
Просто нажать! Больше ничего! Для этого у тебя есть пальцы. Пальцами шевели, ума 
не надо. Но беда в том, что ты умный грузчик. Ты в университетах учился. И ты ноты 
знаешь. И знаешь, что есть нежное туше, а есть тяжелый удар. И ты замахиваешься 
и ударяешь. Ты бьешь по клавишам кулаком. Ты не Исай Добровейн. Не Ванда Лан-
довска. Не Сергей Рахманинов. Ты лучше. Злее. Ты несешь смерть тому, кто достоин 
ее. Сейчас не гладить надо по клавишам! А бить! И даже топором рубить! И даже рас-
стреливать эту чертову хитрую музыку из нагана! Из пулемета! Выпускать горячие 
пули в ее медное струнное нутро! Наезжать на нее английским танком! Пускать ей 
в морду немецкие газы! Эта музыка не будет вечной! Вот, вот глядите, ее больше нет! 
Нет, слышите?! 

Он все молотил и молотил кулаками по клавишам, как живыми цепами по живым 
колосьям, и уши ему заложило от страшного крика, исторгаемого роялем, и он пони-
мал: еще немного, и рояль замолкнет, он будет мертв, как все однажды убиваемые, 
музыка будет мертва, и станет легче, и зло погибнет, и все закончится само собой: 
война, революция, опять война, и еще война, их будет еще много, не счесть, значит, на -
до убить музыку, что играет военные марши.

И он ее убивал старательно, правильно. 
Убивал самим собой. 
Хитрое лицо врача в белой шапочке длинно и тонко улыбалось ему. Улыбка не 

сходила с медицинских губ. Доктор всегда был чисто выбрит, и нос его, длинный и уз-
кий, едва не касался его нежных, как у ребенка, губ. Как вы сегодня себя чувствуете, 
Владимир Ильич? Он, чуть дернув набрякшими веками, исподлобья вонзал острые 
зрачки во врача. Я не уснул ни минуты. Вокруг меня топтались люди, как медведи. 
Они хотят меня убить, доктор! Врач снова хитро улыбался и блестел глазами из-под 
пенсне. А у вас сейчас голова болит? Да! Да! Болит! Страшно болит! Я готов полезть на 
стену! Он кричал это все внутри себя, а наружу выходили лишь странные сочетания 
далеких, как облака за окном, звуков, но врач его понимал. Врач кивал головой и что-
то записывал в толстую тетрадь. Тетрадь толстой кошкой пухло, неряшливо лежала 
у него на коленях, торчащих из-под белого халата. Вам сейчас принесут завтрак, Вла-
димир Ильич! Завтрак? Завтрак?! Я не хочу! А чего вы хотите? Ну, скажите мне на уш -
ко, чего вы хотите? Больше всего? И мы сейчас вам это сделаем? А? 

Врач наклонял над ним голову в белой шапочке и приближал ухо к его рту. Он ви-
дел ухо врача: волосатое, с родинкой на мочке. 

Родинка впивалась в мочку, как красный клоп.
Я хочу, чтобы меня посадили в кресло. 
Будет сделано! 
И хочу, чтобы меня возили по комнате. И спустили вниз по лестнице. И вывезли 

в парк! 
Да пожалуйста, дорогой Владимир Ильич! В парк, я вас верно понял? 
Губы его складывались в крендель, он судорожно выталкивал из себя, из хриплых 

легких: в-пр... в-пр... в пар... к... — а уже по навощенному паркету стремительно кати-
ли кресло на огромных колесах, и уже руки сиделки, врача и незнакомого ему мужика, 
обросшего сивою бородой и, как туча, угрюмого, поднимали его с постели, стаскива-
ли с него ночную длинную сорочку, он стыдился своей наготы, пытался закрыться ле-
вой рукой, правая плетью висела вдоль белого, как стерильная вата, опухшего тела, 
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врач осторожно трогал его спину, что у меня там, хотел спросить он и вдруг чувство-
вал, что он солдат, и ранен в бою, и через всю спину у него бежит огромный бугристый 
шрам, и больно спине, и горит она, а врач гладит незаживший шов и слегка постуки-
вает по грудной клетке, это аускультация, он всегда не любил, когда ему доктора так 
по ребрам стучали; и не любил холодный деревянный кружок стетоскопа, елозивший 
то под ключицами, то под лопатками, — а чужие руки делали свое быстрое дело, чужие 
деловитые руки его уже обрядили в штаны, полосатую рубаху, пристегнули помочи, 
накинули на плечи пиджак и усадили в кресло, и кресло уже катилось, будто самоход-
ное, спицы в колесах мелькали, ай да птица-тройка! располным-полна коробушка! 
запрягайте, хлопцы, коней! — по медовому блеску паркета, по сахарному мрамору 
лестницы, меж сахарных пузатых колоннад, вниз, на свежий воздух, и его вкатывали 
в сад, в эту безумную и прекрасную природу, и парк нагло, нахально наваливался на 
него всеми своими деревьями, всей музыкой оголтелых птиц, шумом листьев и кар-
каньем ворон в чистых, до безумия глубоких небесах. Небо! Утонешь — не вернешься! 
Он дышал жадно и часто, хрипло, хищно, дышал взахлеб, умирал от счастья — нырнуть 
в природу и плыть в ней, катиться колобком, увечным ежом по траве, палым листьям, 
полынным стеблям, вот он, подлинный Бог, а не ваш, церковный, поповский, запря-
танный под мышиную рясу! Ряса воняет ладаном и мочой, а настоящий Бог пахнет 
хвоей и ветром! Далеко звучал выстрел. Он прислушивался. Бессмысленная, счастли-
вая улыбка бродила по его измятому болезнью лицу. Мышцы ослабли, обвисли, и ко-
жа свисала с широких степных скул, и один угол рта глядел вниз, а другой напрасно 
пытался подняться вверх, оттого улыбка напоминала гримасу плача. 

Возите меня, силился он вымолвить, возите меня, катайте меня, я хочу катиться 
быстро! Я хочу быстрой езды! К нему наклонялись, он вылеплял губами эту трудную, 
великую просьбу, и чьи-то руки вцеплялись сзади, за его лысым затылком, в спинку 
кресла, и человек бежал, и кресло катилось, и он в нем катился навстречу солнцу. На-
встречу будущему. 

А чужие руки нахлобучивали ему на лысину панаму: Владимир Ильич, осторожней, 
голову напечет! 

Его катали по парку до одурения. Пока он сам не засыпал в кресле, бессильно оп-
рокинув тяжелую громадную голову набок, и она свешивалась с шеи, как вялый круп-
ный цветок, белый георгин. 

Тогда его тихо подкатывали к крыльцу усадьбы, кресло хватали на руки сильные 
здоровые мужики, они всегда были в усадьбе на подхвате, здешние крестьяне, многие 
почитали за честь подсобить такому важному человеку, вождю всех на свете рабочих, 
крестьян и бедноты, ведь он вручил им свободу, вручил из своих рук! Как это он хо -
рошо приказал, даром что такой маленький да лысенький, а вот поди ж ты, властнее 
всех царей оказался: заводы — рабочим! земля — крестьянам! мир — народам! И глав-
ное, это главнее, пожалуй, всего: хлеб — голодным! <...>

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

— Сегодня приедет Иосиф. 
Ильич молчал. Он лежал, отвернувшись к стене.
Сегодня он попросил положить его на правый недвижный бок. 
Надя боялась, что он отлежит себе руку и не заметит этого. И ткани омертвеют. 
— Володя, ты слышал? Иосиф сегодня приедет. 
На лысом затылке дрогнула кожа.
Жена поняла: ее услышали. 
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Она стояла около кровати с миской в руках, а в миске оранжевой горкой возвыша-
лась морошка. 

— Володя! Давай я тебя поверну. Просыпайся! Скоро шесть пробьет. Ты спишь це-
лый день! Смотри, что тебе из Петрограда привезли! Ты такого чуда давно... 

Ее журчащая речь оборвалась: больной захрипел и стал силиться сам повернуться. 
Крупская поставила миску с морошкой на круглый стол: сегодня он был покрыт 

темно-коричневой груботканой скатеркой с длинными, метущими пол кистями. Бро-
силась к мужу. Ее массивные руки ловко и привычно делали свое дело: приподнима-
ли, подсовывались, вращали, катили по кровати в белых простынях родную плоть, как 
дети катают зимою на улице снежную бабу. Одеяло намоталось больному на руку, 
Крупская его размотала и аккуратно сложила рядом, на край постели. 

Лицо Ленина налилось подозрительной краснотой. Малиновые щеки, малиновый 
лоб. Жена знала: так поднимается кровяное давление, и врачи при этом советуют пить 
настойку боярышника и сироп калины. Она беспомощно оглянулась на морошку. 

Ильич пробормотал неслушными губами: 
— Ои-сиф... Ио-сиф... 
Жена шепнула: 
— Не вставай! 
Она шагнула широким шагом к столу, взяла со стола фаянсовую миску, полную 

морошки, и понесла на вытянутых руках к Ильичу, стремясь обрадовать, удивить. 
И не донесла. 
Неуклюже, всей стопой она наступила себе на длинный складчатый подол, ведь 

зареклась она шить у портнихи такие несуразные, слишком длинные, как в прошлом 
веке, платья, — да она сама была родом из прошлого века и к длинным юбкам сыз-
мальства привыкла, а не надо, не надо было шить такие хламиды, это немодно и не-
удобно, — колено подкосилось, она стала падать вперед, попыталась зацепиться рукой 
за спинку обтянутого холщовым чехлом кресла, кресло, как скользкая рыба, вырва-
лось у нее из руки и поехало на гладких ножках по гладкому полу, и вслед за креслом 
заскользила на паркете и стала падать она, грузная, круглая, белая, снежная, пахнущая 
рыбой, и соусом, и типографской краской свежих газет, и накрахмаленным холстом, — 
а из рук у нее уже падала, улетала миска, и уже достигла пола, и фаянс уже разбивал-
ся, раскалывался на крупные куски и мелкие кусочки, и Ильич с ужасом и слезами 
глядел из-под рыжих, с сединой, взлетевших на лоб бровей. Это была его любимая 
миска. Он из нее всегда ел лакомства. 

Он ждал этой миски, как кот, и ему торжественно несли ее — всегда с сюрпризом, 
с вкуснятиной, с нежданным подарком. 

И вот она разбита. Осколки на паркете. 
А Надя, лежа на полу на животе, как большая рыба, взмахивая плавниками, тя-

нет голову и плывет за миской, она еще видит ее призрак впереди, для нее она еще 
не разбилась. 

— Надя!.. на... 
Она шевелилась на полу всем тяжелым телом, не могла встать. 
Он заплакал.
Она хватала пальцами и царапала паркет. 
Он плакал горько. 
Она перекатилась на бок, уперлась локтем в паркет, лицо ее искривилось, из-под 

ее ладони потекла кровь: она поранила руку осколком. 
Он плакал и уже громко, будто ел и чмокал, всхлипывал. 
Морошка раскатилась по полу, размякла, закатывалась под кровать. Жена давила 

ягоды своим телом, и ее холщовое платье пятналось оранжевым ярким соком. 
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— Ми-лая!.. я сей-час... 
Он кряхтел, хрипел и хотел встать. 
Они оба хотели подняться и не могли. 
Дверь раскрылась, и в комнату вбежала новая секретарша. За ней тяжело, на всю 

ногу ступая, вошел Епифан. Он сегодня напоминал сонного медведя: борода нечеса -
на, густые отросшие волосы плотно закрыли лоб, упали на маленькие глазки. 

Епифан раскорячисто шагнул, этим огромным кривым шагом достиг бьющейся на 
полу жены вождя, крепко подхватил ее под мышки и, огрузлую, поднял так легко, словно 
это была набитая пухом громадная подушка. Ильич, лежа на кровати, плакал и кусал 
губы. Епифан ступнями в лаптях безжалостно давил огненные ягоды, подволакивал 
Крупскую к креслу, усаживал; теперь плакала она, дрожала нижней губой. Секретар -
ша смотрела на ее лиф и юбку, все испятнанные давленой морошкой. 

— Надежда Константиновна... вы не расстраивайтесь, все отстирается, я сегодня 
же, сейчас велю постирать... 

— Я и не расстраиваюсь, — лепетала Крупская, ловя воздух ртом. 
Секретарша и Епифан подошли к кровати, где медведем ворочался больной. 
— Вы сесть хотите? В подушках? — участливо спросила молодая секретарша, и Ле-

нин мокрыми глазами уставился ей в лицо, в глаза, потом заскользил глазами вниз, 
к груди, щупал зрачками отороченный крахмальным кружевом воротник. 

— Д-да... 
Мужик и девушка одновременно подвели руки под тело вождя и усадили его на 

кровати быстро и сноровисто. Епифан знал, что делать. Он уже не раз проделывал это 
с вождем. Он быстро, ловко греб к себе в изобилии наваленные в изголовье подуш -
ки — их тут было четыре, что тебе в деревенской избе, на парадной кровати: одна 
большая, другая поменьше, третья еще меньше, четвертая совсем крохотная, думка. 
Мужик пригреб к себе подушки и подоткнул их, одну за другой, под безвольно застыв-
шее тело Ильича. Потом подтащил, проволок вождя по кровати ближе к деревянной 
кроватной спинке. Спрашивал заботливо: 

— Ну как? Как оно сидится-то? а? ништо? расчудесно? то-то и оно! А ищо плакали! 
Ильич сидел в подушках, как ребенок, с мокрыми глазами, мокрыми ресницами 

и влажными, блестящими щеками, с губы у него, как у собаки, стекала слюна, и моло-
дая Надя торопливо пошарила в кармане юбки, вынула носовой платок, развернула 
его — он оказался неожиданно большим, как фартук, квадратом белого креп-жорже -
та — и деликатно, аккуратно вытерла Ильичу мокрый угол рта. И он глядел благо -
дарно, мокро и покорно, и слезы текли опять, ничем не унять. 

— А вот сказочку расскажу, ну-ка! — хрипло прикрикивал Епифан. 
Старая Надя тяжело сидела в кресле. Молодая Надя позвала в открытую дверь: 
— Эй! Кто рядом! Подойдите, пожалуйста! 
Всунулось квадратное, как ее шелковый носовой платок, белое женское лицо. 
— Евдокия! Подметите тут! Видите, тарелка разбилась! И ягоды везде! Кто-то мо-

жет поскользнуться! 
Прислуга через минуту вошла с веником, белый фартук завязан на спине боль -

шим смешным бантом. Молодая глядела на прислугины туфли: разношены до того, 
что пальцы сквозь дыры торчат. Своих новых лаковых туфелек молодая хотела было 
устыдиться, а потом, наоборот, горделиво выставила красивую стройную ногу из-под 
юбки, уперла каблук в паркет. Женщина с квадратным лицом елозила веником по по -
лу, сгребала осколки и ягоды в огромный, как противень, железный совок. 

Не успела молодая Надя вымолвить прислуге спасибо, как из-за двери басовитый 
мужской голос крикнул по-простонародному: 

— Осип Виссарионыч! До вас, Владимир Ильич! С бумагами! 
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* * *
Сапоги идущего скрипели так громко, так кричали о своей новизне и неразношен-

ности, что молодая Надя едва не поднесла пальцы к ушам, чтобы заткнуть их. 
Она лучше всех знала звук этих шагов, и глухой стук этих каблуков, и весь ритм этой 

походки. Когда муж приближался, она в первую очередь слышала его ход: он прола-
мывался сквозь пространство, она почти чувствовала, как расходится и обдает ее хо-
лодом воздух, когда его низкорослое плотное тело разрезает его. 

Сталин переступил порог спальни Ленина. 
Надя отчаянно и радостно глядела на него. Но он не поймал ее взгляда и не глянул 

на нее. Он глядел на Крупскую, в испятнанном, испачканном платье грузно сидевшую 
в кресле. 

С ней с первой он и поздоровался — не с вождем. 
Но поздоровался сухо, слишком жестко. 
— Ма-е па-чтение, Надежда Канстан-тиновна. — Откланялся. Перевел взгляд на 

Ленина в подушках. — Здравст-вуйте, Владимир Ильич! О, да вы в доб-рам здравии! — 
Перевел глаза на паркет, бегал зрачками по испачканному давленой морошкой пар-
кету. Потом опять вскинул глаза на Ленина и долго, без слов, глядел на него из-под 
насупленных рыжих собачьих бровей. — Как сама-чувствие? Всо прекрасно? 

И лишь потом посмотрел на жену.
Молодая Надя стояла навытяжку, как солдат в строю перед генералом. Она виде-

ла, как брезгливо содрогнулась кожа на носу у Сталина, как хищно дрогнул кончик 
носа, — она знала эту кошачью мимику: эта звериная кожная дрожь говорила о том, 
что он на кого-то гневается и кого-то в чем-то позорном подозревает. 

Однако голос Сталина гневом и не пах. Сладкий, текучий, чуть гортанный.
— Вы уже тут па-завтракали, та-варищи? Владимир Ильич, как вам мой повар? Нэ 

правда ли, он нэ хуже шеф-повара рес-та-рана «Прага»? 
От Сталина на всю спальню несло крепким табаком. Молодая знала: у него в кар-

мане френча тщательно выбитая трубка вишневого дерева. 
Ленин дышал так тяжело, будто взобрался на гору. На его бледно-синих губах по-

явилось подобие улыбки. И ногти у него тоже посинели. Молодая смотрела на его 
руки, на губы и думала: «Сердце, сердце плохо работает». 

Вождь глубоко, прерывисто, как ребенок, вздохнул и вдруг заговорил хоть и мед-
ленно, но не запинаясь, так хорошо и связно, как никогда за время болезни не гово-
рил. Видно было, как он изо всех сил пытается показаться Сталину хорошим, бодрым, 
крепким, здоровым, ну если не здоровым, так наверняка выздоравливающим. 

— Ваш повар готовит слиш-ком острые... блю-да. Товарищ Сталин! Спасибо вам 
за... него. — Иногда между словами Ленин делал паузы, но старался их не затягивать. — 
А вы, вы ведь тоже умеете го-то-вить? Когда-то вы... — Опять прерывисто вздохнул. 
Сталин выжидательно слушал, не перебивал. Шея молодой покрылась красными, буд-
то коревыми, пятнами. — Угощали меня хинкали вашего соб-ствен-но-го... — Опять 
поймал воздух губами. — Изго... товления! Помните? Тот пикник? Ле... Летом во-сем-
надцатого? Все в крови, в огне... а мы...

— А, завтрак на тра-ве, — Сталин выпустил из-под усов осторожную кривую улыб-
ку. Чуть согнул ноги, будто хотел присесть. Галифе нависли над голенищами густо 
намазанными ваксой сапог. — Па-чиму бы нам иво нэ пав-тарить? Как вы ду-маете? 

Он обращался ко всем и ни к кому. 
Молодая внезапно расслабилась, будто выдохнула, ее покинуло напряжение ожи-

дания, с лица улетела грозовая тьма боязни. По скулам разлился легкий румянец. Буд -
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то кто-то раздавил в ладонях морошку и быстро, шутя, вымазал ей этими мокрыми 
ягодными ладонями щеки. 

— Иосиф, — она говорила слишком тихо и нежно, но все в спальне ее хорошо слы-
шали, — да, конечно же, мы этот пикник повторим! О чем ты... — Она поправилась. — 
О чем вы будете говорить с Владимиром Ильичом? Если о важном, я сажусь за вами 
печатать! 

Она указала легким и смущенным жестом на пишущую машинку, сиротливо, оди-
ноко стоящую у окна на маленьком квадратном столике на высоких тонких ножках. 

Сталин помрачнел, расстегнул пуговицу на кармане френча и вынул трубку. Он 
прекрасно знал: здесь нельзя курить под страхом смерти. Но он вертел, вертел тем -
ную трубку в толстых коротких пальцах, как игрушку, а смотрел поверх нее, в никуда. 

По затылку молодой, из-под забранных в тугой пучок черных волос, по ее смуглой 
шее тек пот. 

И в малых каплях этого пота было больше страха, чем бывает в тусклых глазах, 
в дрожащих губах. 

— Да. Садись. Эта ты правиль-на замэтила. Надо всо фикси-ра-вать. Для истории. 
Крупская с плохо скрываемым ужасом в глазах следила, как Сталин взял трубку 

в зубы, сжимал ее в пальцах и грыз желтыми зубами. 
— Коба... 
Ленин, будто защищаясь, поднял надо лбом руку. 
— Иосиф Виссарионович, здесь нельзя курить! — задушенно воскликнула Крупская. 
— А я разве ку-рю? — искренне удивился Сталин. — Мож-на присесть? 
И, больше никого ни о чем не спрашивая, сам, властно, плотно и весело, уселся на 

скрипнувший под ним стул с высокой спинкой. В комнате он единственный стоял без 
холщового чехла. 

Молодая его жена подмечала все то, чего другие не замечали. Вот хищная, пугаю-
щая желтизна его глазных яблок, его покрытых красными прожилками белков. Да 
и сами зрачки по-зверьему светятся желтым и даже зеленым. Вот просвечивают зубы 
из-под вздернутой сердито губы — он слишком зло грызет пустую трубку: то ли хо-
чет курить, то ли разозлился на кого-то. На нее? Тайком себя оглядела: не торчит ли 
где на ней что неряшливое, стыдное? Одежда ее находилась в полном порядке. Она 
всегда следила за собой. Вот Ленин и Иосиф начали говорить, и она шаркнула ножка-
ми стула по паркету, ближе придвигаясь к «Ундервуду» и взбрасывая на тыквенные 
семечки частых клавиш дрожащие от робости и важности момента, узкие юные руки. 
Вот они оба говорят, сначала Иосиф, потом Ленин, и вождь все время называет его 
«Коба», старой партийной кличкой, и ей кажется — подзывают собаку. Она видит точ-
но и насквозь — будто она солнце и просвечивает Иосифа до дна — Иосиф не просто 
говорит с вождем о партийных распрях, о путях, которыми завтра, нет, уже сегодня 
пойдет молодая, вся с ног до головы облитая кровью, как пасхальный кулич красной 
глазурью, испеченная в гуще военных пожарищ страна: он решает свою судьбу. И она 
превосходно, лучше других знает: он не остановится ни перед чем. И ни перед кем. 

А рабочие ее пальцы, будто вне ее воли, вне ее застывшего, стальной струной вы-
прямленного над смешным столиком тела, стучали, тарахтели, бегали и летали над 
россыпью клавиш, они хотели сами жить и сами стучать, клевать мгновения, бить, 
и разбивать, и разбиваться, и снова и снова склеиваться из мелких, окровавленных 
осколков. 

— Ай! 
Иосиф недовольно покосился. Повертел трубку в руках. 
— Што там у ти-бя? 
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— Простите! — Она сосала палец. Вынула его изо рта и рассматривала, будто уви -
дала впервые. — Я ноготь сломала! Попал... между клавишами... 

— Вытри,  —  брезгливо  процедил  Сталин  и  помахал  трубкой,  —  вытри,  па-дуй 
и пра-далжай дальше! Нам нэ-кагда хныкать и ста-нать! Ра-ботать так ра-ботать! Взя-
лась — ра-ботай! 

Ленин смотрел на Иосифа так потерянно, будто они были связаны одной веревкой, 
и вот ее разрубили. 

Вождь говорил медленно, и Сталин тоже говорил медленно; поэтому молодой лег -
ко было успевать за ними, только палец болел, и из-под ногтя чуть сочилась кровь. 

<...>

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

<...> 
Она толкнула ладонью дверь. 
У постели больного скрючилась на табурете сиделка. 
Сиделка мирно дремала, и дремал вождь. 
Молодая осторожно подошла ближе; ее шаг утишился, стал нежным и беззвучным, 

почти бессильным, невесомым. 
Они оба не шелохнулись — сиделка и больной. 
Молодая наклонилась над громадным белым, алебастровым лбом, на долю мгно-

вения прикрыла ресницами глаза — в мгновенной вспышке увидала: памятник, гип-
совый бюст и над лысым снежным лбом — красный стяг. Знамя бьется на ветру, а мо-
жет, на ледяном сквозняке. 

Открыла глаза. Створку окна, неплотно прикрытую, распахнул ветер. Ветер толкнул 
оконное стекло, будто властной рукой, и влетел в теплую спальню, где пахло валерья-
новым корнем, влажной шерстью и мятой. 

Ветер  нагло  вошел  в  комнату  и  шагал  по  ней,  носился  из  угла  в  угол,  толкался 
и свистел. 

Надя неслышно, как прима в балете, на носках подлетела к окну и так же осторож-
но, как ходила, прикрыла оконные створки и чуть пристукнула по раме кулаком, что-
бы ветер не сумел еще наозорничать. 

На носочках вернулась к кровати.
Сиделка похрапывала. А вот больной открыл глаза. 
Из-подо лба на Надю смотрели эти глаза. 
Отдала бы она жизнь за этот взгляд? Так просто и легко, счастливо и восхищен-

но, свою жизнь, маленькую никчемную жизнешку, ржавый винтик в громадной ма -
шине, смазанной ленинским маслом, за ленинский мудрый и твердый взгляд, ведущий 
к всемирной революции и победе коммунизма по всем мире, хотели отдать многие. 
Но сейчас этот взгляд не был ни зовущим, ни жестким, ни сверкающим, ни мудрым. 
Глаза больного человека жалобно глядели на нее, искали ее глаза и, найдя, радостно 
заискрились непонятными слезами. 

Да, да, по впалым щекам текли слезы и скатывались к аккуратной треугольной бо-
родке, и таяли в ней. Надя видела: слезы рождаются и выливаются сами собой, он не 
хочет плакать и все-таки плачет. 

Долго  мы  так  будем  глядеть  друг  на  друга,  кусала  она  губы,  мысли  сшибались 
и разлетались, долго ли мы вот так выдержим, я же сейчас тоже заплачу, а зачем я сю-
да пришла? Она поднесла пальцы к вискам, словно вспоминая, мучительно пытаясь 
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вспомнить, что же ей здесь надо, а ничего не надо, кроме шоколада, танцевала карапет 
девчоночка  пышна,  казачок  молодой  девчоночку  тиснул,  шоколад  недорог,  стоит 
рубль сорок... стоит рубль сорок... 

Она присела на корточки и, плохо понимая, что делает, ладонями стала вытирать 
вождю слезы со щек, непонятно, торопливо приговаривая, а что, не осознавала, себя 
не слышала. 

— Шоколада нету... на тебе конфету... на тебе конфету... не плачьте... прошу, не 
плачьте, не надо... нету шоколада... но я раздобуду... я вам раздобуду... я вам... 

Он выпростал из-под одеяла левую руку и на удивление крепко схватил Надю за 
запястье. Его пальцы обожгли ей кожу. 

— У вас... у вас температура... я сейчас... 
Она хотела встать, выпрямиться. Он еще крепче вцепился в ее руку. Не пускал. 
Мотал головой. 
— Нет... нет... не... 
Она поняла: не уходи, не надо, мне страшно. 
Сиделка, откинувшись на спинку укутанного в холщовый чехол стула, храпела уже 

смачно, сладко. По-настоящему спала. Ленин покосился на спящую. Надя увидела 
яичную желтизну белков, расчерченных красными узорами сосудов. Кровоизлияние 
в глаз! Это лучше, нежели кровоизлияние в мозг. Врачи говорят: спаси и сохрани от 
вторичного удара! Как ему нужен покой! А вокруг него все прыгают, танцуют, снуют, 
бесятся, беспокоятся. И эти разговоры, эти проклятые сражения возле его постели! 
Кто дал им всем, да, всем им, партийным начальникам, право на битву — здесь, в свя-
щенной спальне святого больного? 

Она думала о нем так, как верующий думает о святых мощах; только мощи были 
еще живые, и драгоценной раки для них еще златокузнец не выковал. 

— Владимир Ильич... у меня ноги устали, на корточках сидеть... 
Он сквозь слезы улыбнулся ей одним углом рта. 
И тут она совсем уж с ума сошла. Она себя забыла, и кто она такая, и зачем она 

тут; она видела перед собой только эту улыбку, и улыбка эта вынимала из нее душу, а из 
ее бьющейся, как птица в руках, души — ответные, светлые слезы, не соленые, а слад-
кие, и еще одно желание, которое надлежало тут же, немедленно, исполнить. Она ни -
же, еще ниже наклонилась к лицу вождя, оно приближалось, накатывалось на нее, ка-
тилось снизу и воздымалось, круглилось и бугрилось, оно было слишком рядом, все 
залитое слезами, светящееся, сияющее, гигантское, величиной с поле, с лес, с бугор 
над осенней рекой, оно мощным солнечным облаком плыло на нее, будто из открытого 
в ветер окна, и ей нельзя было не сделать того, что она сделала: нагнулась совсем низ -
ко, так, чтобы под ее губами оказалась щека, край бороды и край обессилевшего за 
время паралича рта, и припала губами к этим усам, ко рту — и ток прошел по ней на-
сквозь, ударил в темя и погас в пятках, в кончиках пальцев ног. Она перестала видеть 
и слышать, и она чувствовала только одно: она все сделала правильно. 

Когда она выпрямилась, ее лицо все было мокро от слез больного. Но ведь и она то-
же плакала. Храп сиделки прекратился. Надя обернулась. Сиделка, прижавшись спи -
ной к спинке стула, смотрела на нее круглыми глазами безумной сороки. 

Сейчас улетит. Ну и улетела бы скорей. 
Мужская рука разжалась; женская рука выскользнула из живых клещей, на тонкой 

коже остались красные пятна.
Надя разогнула колени. Она стояла над кроватью вождя, как Эриния над ложем 

приговоренного. 
Рука сама взметнулась, и палец показал на дверь. 
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— Идите, — сказала Надя сиделке, и голос ее зазвенел медью, — я сама справлюсь. 
Сиделка вскочила, зачем-то стала нервно, быстро и крепко вытирать руки фарту-

ком и трусливо пятилась, пятилась к двери, задела стул ногой, и стул упал и лежал 
на боку, выставив деревянные ноги, как убитый ножом в подворотне беспризорник. 

Щелк! — стукнули створки дверные. Щелк! — щелкнула, свистнула под ногой по-
ловица. А может, за окном птица? Какая птица, осень же теперь! Дверь, закрыта дверь. 

И третья секретарша только что, миг назад, поцеловала вождя. 
Может, это было век назад; она не могла бы сказать, как теперь измерялось время. 
Они остались одни, и можно прикинуться свободными. Можно забыть про то, что 

за дверью стоят сторожа, и подглядывают в щелку, и прижимают уши к дверным дос -
кам, и ловят скрип половиц под ее модельными черными лаковыми туфлями. 

Надя осторожно, невесомо села на край кровати. 
Она ощущала себя легкотелой бабочкой, и вся задача была — чтобы золотая пыль-

ца с крыльев не осыпалась. 
Важно было говорить; и сказать сейчас нечто важное. Единственное. 
А может, важно было молчать. И все время теперь молчать; она еще не знала, что 

важнее. 
Голос сам все решил за нее. 
— Вы... чего хотите?.. Вы не стесняйтесь... скажите мне... 
Он глядел на нее так, как раньше, в прежней, убитой жизни, исповедник глядел на 

священника. 
Надя видела, как страдальчески изгибается рот, как живое слово ищет выхода и не 

находит его. 
С ней что-то случилось, она стала слышать кожей и чуять дыханием; и она стала 

тихо, чуть слышно говорить за него, читая его мысли и тут же озвучивая их, и он обра-
дованно, облегченно, едва заметно кивал, и голова его дергалась на подушке. 

— Хочу... чтобы меня спасли...
И сама себя перебивала, и сама — его — спрашивала:
— Хотите, чтобы вас — спасли? Хотите — спастись?.. Да, да... 
Он мычал. Речь в одночасье пропала. Ее поцелуй отнял у него речь и боль. Он бла-

женствовал, и она нежно, медленно говорила за него. Шептала, улыбалась. 
— Хочу... быть спасенным... 
И брала его за руку, и смотрела нежнее, чем на ребенка, и ее слезы капали ему на за-

пястье, и он лежал, расслабленный, счастливый. 
— И я хочу вас — спасти! Я — вас! И я все думаю: как? 
Рука в ее руке не шевелилась. Не вздрагивала. Это была правая, мертвая рука.
Надя осторожно клала неживую руку поверх одеяла и брала в свои обе руки — его 

руку левую. 
И левая — шевелилась; она вздрагивала, билась, пыталась ее ладонь погладить, пы-

талась крепко сжать ее узкую кисть, нашарить и стиснуть нежно, ведь рука тоже может 
говорить, и слов не надо. 

Она стала угадывать, что он мычит и бормочет, и спрашивать его; а он все кивал 
и кивал, потому что все это была правда. 

— Вы не хотите священника?.. Вы атеист... вы не верите в Бога... нет, никогда, не 
надо... 

Он кивал. 
— Вы не хотите, чтобы вас они — лечили?.. Вы устали от этих врачебных... муче -

ний?.. От этой... врачебной лжи... 
Он восторженно кивал, и опять слезы текли, из угла глаза — в пух подушки. 
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— Вы устали от заботы... от этих обедов и ужинов в срок, невкусных... скудных... 
Он выдыхал из хрипящих легких горячий воздух. 
Надя сама все сильнее сжимала его живую, горячую левую руку. 
— Вы... вы одиноки!.. Да?.. Вы очень, очень одиноки... вы... 
Она опять приближала лицо к его лицу. Его белое, большое, покрытое каплями по -

та и каплями слез, знакомое всякому человеку мира лицо заслоняло ей весь свет. 
— От этого — вы плачете?.. да?.. 
Он уже даже не кивал; на его лице просто застыло счастье — счастье бесконечно-

го понимания, растворения в другом существе, которое — тоже понимает. И мало того 
что понимает — хочет помочь, хочет, чтобы его одиночество перестало быть одино-
чеством. А стало — чем? кем? 

И для чего превратилось? И для кого? Только лишь для себя? 
Он думал обо всех людях мира, а остался один. И умирает здесь, вот здесь — один. 
«О да, ведь он здесь умирает. А я, зачем я здесь? Зачем приставлена к нему? Что-

бы записывать то, что он пытается сказать последнего, невнятного? Нет! не только 
для этого. Вернее даже, совсем не для этого! А зачем я тут? Меня Иосиф сюда привез? 
О нет! При чем тут Иосиф! При чем тут все эти люди, что снуют взад-вперед по этой 
старой усадьбе!» 

— Что — вы — хотите?.. только не бойтесь, скажите... я — никому!.. но я должна...
Она наклонилась опять так низко, что ее губы коснулись его усов. Но это уже не 

был поцелуй. Это было больше чем поцелуй: ее дыхание перетекало в его дыхание, 
вдохи и выдохи сплетали тепло. 

И она все-таки выдохнула — ему в губы — это слово. 
Она уже давно услышала его, но страшно было сказать его так просто, так слышно 

и внятно. 
— Убежать?.. 
И он повернул голову на подушке так резко, властно, и такой дикой, почти звери-

ной, великой радостью сверкнули его глаза, и заискрились, как встарь, как раньше, 
когда он был возраста молодой, когда был он — сильным и молодым. 

— Убежать! 
Он кивнул, раскрыл ладонь широко, рука Нади легла ему в ладонь, и он, как мог, 

изо всех сил, крепко, радостно сжал ее. 
И так застыли: он — лежа, она — сидя на краю кровати, рука в руке, счастливо гля-

дя друг на друга, сияя глазами, обдавая друг друга огнем глаз, как брызгами свежей, 
солнечной воды. 

— Да, убежать! 
И тогда он дрогнул губами, раскрыл рот, как галчонок в гнезде, и из-под его рыже-

седых усов вырвался то ли крик, то ли хрип: 
— У-бе-жать!.. да, да... 
«Мы  не  придумали  ничего  лучшего,  как  отсюда  убежать.  Это  ужасно!  Это  же 

невозможно».
Но она, больше чем кто-либо в этом белоколонном старом доме, и больше, и яснее, 

и непреложнее, чем кто-либо на земле, знала: им придется убежать, потому что такова 
была его воля, последняя воля вождя, и это было не только желание — это была на-
стоящая вольная воля, и она вдруг поняла: ведь она тоже ее хотела, ей она, воля, тоже 
была нужна, как воздух и ветер — ее воздух, ее ветер. Ее осеннее поле. И пусть они 
замерзнут под дождем, под близким снегом, он пойдет завтра и засыплет дороги и ска -
ты крыш. Пусть ноги их утонут в грязи. А может, им помогут, и они уйдут далеко. 
Уйдут навсегда. Кто поможет? Господь? Но Его нет. Ленин сам смеется над борода-
тым боженькой. Он его ненавидит, как ненавидят врага, что раньше был закадычным 
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другом. Люди? А разве люди могут помочь? Они могут только навредить. Люди лишь 
притворяются, что они любят; на самом деле они ненавидят, и только. 

Она вдруг с болезненной, страшной ясностью поняла: Иосиф тоже ее ненавидит, 
и он женился на ней не потому, что ее любил и любит, а потому, что ему надо было 
ее присвоить — то, что ненавидишь, если это присвоишь, становится безопасным, не 
так сильно мучит тебя. Иосиф ненавидит Ленина — он бы с радостью выстрелил в не -
го на охоте или отравил его, прямо здесь, в его спальне, а может, на митинге, где вы-
ступал бы обретший дар речи Ленин, из толпы, переодетый простым рабочим, бросил 
в него камень, и попал ему в висок, и убил бы наповал. Люди ненавидят, а кричат на 
весь мир, что любят. А те, кто любит Ленина, их миллионы, быть может, миллиарды, 
они что, все тоже врут, что любят? 

Закрыть глаза. Нет, не закрывай! Смотри! Смотри вперед, смотри внутрь себя! Да, 
сегодня они любят его, а завтра, если его убьют, полюбят другого! Народ — это тоже 
человек! Он забывает и изменяет! Народ — это одно существо, и оно несчастное, оно 
глупое и ненавидящее, оно любит только то, что делает ему хорошо, и только того, кто 
делает ему это хорошее! А нет, нет, совсем нет! Не так! Народ любит еще и того, кто 
ничего хорошего ему не делает, а издевается над ним, мучит его, держит его в чер-
ном теле, и губит, и казнит его! Любовь народа может быть куплена совсем не хлебом, 
не миром, не землей — она может быть заработана бессчетными смертями, и в ре-
зультате — смертью самого этого народа; его хозяин процедит сквозь желтые проку-
ренные зубы: ничего, не жалей, народ — это куча мала, это тесто, это сапожная вакса, 
это муравьи и клопы, стада, и надо баранам резать глотки! Все равно они потом еще 
больше народятся! Убить, чтобы родить! Казнить, чтобы в страхе держать! Чтобы те, 
кто хочет тебя ненавидеть, любили тебя лишь за то, что ты — сильнее их всех! Жесто-
че! Хитрее! 

— Убежать, — сказала Надя сухими губами, и их омочили, ожгли капли слез, у нее 
было чувство, что ее глаза — две горящих свечи, и горячий воск стекает ей по щекам 
и губам, застывая, — убежать, да. Мы убежим. 

Она опять склонилась над больным. 
Глаза в глаза. Они теперь были связаны, и связь эта была крепче, чем все крепкое, 

испытанное ею в короткой глупенькой, невнятной, как плохо выученный урок в гим-
назии, сладкой, как дешевая шоколадка, бедной жизни. 

Губы в губы. 
— Мы убежим из Горок. Я буду готовиться. 
Она видела, как дернулся на беззащитной шее кадык.
— У меня есть рюкзачок. Старый ягдташ отца... я его с гимназии помню. Я в нем сю-

да продукты из Москвы возила. И еще котомка. 
Он снова сглотнул. Он не мог говорить от счастья. 
— Когда я соберу вещи, я дам вам знать. 
Птица села на карниз, ходила по карнизу, махала крыльями, что-то старательно 

клевала. 
— Лежите спокойно. Отдыхайте. Мне нужно время. 
Она внезапно стала твердой, как сталь молота. Или крестьянского серпа. 
— Вы поняли меня? Я вас поняла. 
Она обеими руками взяла и пожала обе его руки. 
Птица еще потопталась немного на карнизе, раскинула крылья, взвилась, улетела. 
И молодая улетела: вспорхнула с кровати, полетела к двери, вылетела в нее, будто 

сквозь доски просочилась, ударив в них грудью, сердцем, клювом, молодым крылом. 
<...>
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Она не помнила, как им удалось миновать охрану. 
Может, она что-то такое бодрое, веселое говорила охранникам; может быть, вождь 

тоже пытался что-то говорить, и у него получалось. Может, часовые смотрели на нее 
молча; а может, что-то отвечали ей. Она все забыла. Сразу и навсегда. 

Да и не нужно было ничего помнить. 
Люди помнят только самое хорошее и яркое. 
Или самое ужасное. 
Нет, нет, твердила она себе, когда они шли мимо охраны, ужасное-то как раз и не 

помнят,  забывают,  —  и  тут  ей  довелось  чуть  оглянуться,  слегка  повернуть  голову, 
будто бы кокетливо, а на деле сторожко и подозрительно, — она хотела неуловимым 
быстрым взглядом схватить и понять, будут ли их преследовать, остановят ли их на 
полушаге, поймают ли и силком повернут обратно, — и тут она увидала широко от-
крытые глаза ближнего часового; светлые, слишком светлые, как белесое утреннее 
небо, широко стоящие глаза, и широкие скулы, и широкий большой рот: рот улыбал-
ся, да, этот молоденький часовой улыбался ей. А может, вождю. А может, им обоим 
вместе. 

И ее толкнуло изнутри. Вернуться! куда они сорвались! куда бредут! назад! Эти 
крики раздавались внутри нее, она слышала их будто издали, из-под гигантской вы-
гнутой арки прозрачного осеннего неба. Небо вытекало из-под арки холодной светлой 
рекой и текло им в лица, текло мимо них, и важно было идти вдоль этой реки, по ее 
уже кем-то большим и важным проторенному пути, не потерять из виду этот светлый 
поток. Но здесь же нигде нет такой большой реки! Здесь рядом только узенькая, по-
хожая на кривой восточный нож Пахра. На кого похож этот скуластый молодой сол-
дат? Не вспоминать! идти вперед!

У человека есть только два пути — вперед или назад. 
А если один — ну, так ему тогда повезло. 
Ленин тяжело переставлял ноги, подволакивал правую ногу, и все-таки он шел, 

и это был прогресс в излечении паралича, и мысли у Нади в голове толклись одно-
дневной сумасшедшей мошкарой, да, он выздоровеет, да, он вкусит свободы и вдохнет 
вольный холодный ветер, и это она вылечит его, хотя она не знает, куда она ведет 
его, но не думать об этом, ни в коем случае не думать, это слишком страшно, об этом 
люди, когда делают это, то, что делает сейчас она, никогда не думают. 

Ленин смотрел на нее из-под шляпы живым, смышленым глазом. Это значит, она 
шла слева. 

Фетровая мягкая шляпа, у нас в Стране Советов таких не делают, смутно думала 
она, значит, английская. Как ее свитер. А у нее шляпа тоже английская? Или герман-
ская? Почему все хорошее — на жирном, сытом Западе? Разве у них до революции не 
было отличных шуб? Отличных мягких свитеров? Твидовых костюмов? Шикарных 
габардиновых плащей? 

«О чем ты думаешь! О шике! Нашла о чем думать! Теперь!» 
Между ее лопаток втыкался чужой взгляд. Он прожигал горящую дыру в ее по-

звоночнике. Она, таща тяжелого вождя на согнутой руке, в другой руке легко неся 
тяжелую сумку, пошевелила лопатками, пытаясь вспугнуть, прогнать со спины, как 
будто голой, неодетой, продрогшей на ветру, этот назойливый долгий взгляд, это го-
рячее сургучное пятно, — но напрасно, оно все пылало, это чужое живое клеймо, у нее 
на спине, а они все шли, медленно и важно, будто и в самом деле прогуливаясь по 
свободному, еще помнившему эхо охотничьих выстрелов Ильича, прозрачному лесу, 
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и лес отсвечивал перламутром берез и алостью осеннего лиственного ковра под их 
тяжелыми, неповоротливыми ногами, — как же трудно людям обманывать людей! 
как трудно уходить от места, где жил, и вот ты ушел и, значит, не живешь уже здесь! 
и как трудно сбросить, скинуть с себя прочь эту пылающую мету! 

Надя замедлила шаг. Ее ноги стали преступно легкими, ей чудилось, она без тру-
да приподнялась и плывет над землей. Ильич упрямо смотрел вперед. Он всегда смо-
трел вперед. Посмотреть назад значило посмотреть на смерть; а он не хотел туда 
смотреть, в это черное земляное лицо, в эти глаза, доверху налитые тусклой, сухой 
и вечной пустотой. 

Он и шагал вперед, вцепившись в Надину руку, повиснув на ее руке тяжеленной 
живой гирей. 

И не остановить его было. Ни ей. Ни кому другому во всем свете.
Но она все-таки оглянулась еще раз. 
Она хотела узнать. Вспомнить. 
А в это время, пока она оглядывалась и искала глазами эти серые, холодные гла-

за, боец взял да и прикурил: держал меж сложенных ладоней немощный огонь само-
крутки. И втягивал щеки, наслаждаясь дымом, напрасно и смешно согреваясь им на 
широком светлом холоду. 

Пыланье между ее лопаток исчезло. Оно переместилось в ладони бойца. Они пошли 
дальше, и Ильич смешно и жутко вез по земле ногой, загребая носком бота палые 
листья. И Надя изо всех сил просила широкое небо, чтобы никто из солдат не вскинул 
винтовку, не выстрелил в воздух, предупреждая, для острастки. 

Они сначала вошли в лес. Лес вдруг живо, весело и порывисто задышал вокруг 
них, зашуршал, зашевелился, затрещал сухими ветками, засвистел и загудел; было 
ощущение, что под ногами гудит еще помнящая летнее истомное тепло земля. Нет, 
земля уже забывала, какая она прежде была горячая. Холода наваливались всею про-
зрачной, ветреной голубизной нежного неба. А лес, непонятно почему, как летом, 
в былые времена, вдруг запел и засвиристел — то ли последними безумными птицами 
в наполовину нагих, тоскливых ветвях, то ли синим ветром в верхушках елей и берез. 

Да, это пылкий, как небесный любовник, ветер налетел и стал колыхать, вертеть 
и гнуть вершины длинных тонких березок, кучно росших там и сям; березы сменялись 
мрачными черными пирамидами елей, ели тут стояли как охранники, кого, что они 
охраняли? юность берез? царский перламутр драгоценного неба? Царя казнили, и жем-
чуга и перламутры русской короны уже давно лежали в мрачных сейфах Гохрана. Но-
вая власть по-царски? нет, по-советски, четко и жестко распорядилась всеми лесами 
и полянами, всеми оврагами и лощинами, всеми полезными ископаемыми, место-
рождениями и рудниками, и еще как распорядится, все березы гребенками железными 
причешет, все сосны по ранжиру построит, всему живому напишет новый устав! Так 
Иосиф говорит. А он всегда знает, что говорит. 

Они шли между гудящих на ветру берез, слушали этот живой тревожный гул, Надя 
ежилась, ее кожа покрывалась гусиными пупырышками под колючей шерстью свите-
ра; на Ильиче плохо, криво сидело, будто с чужого плеча, небрежно расстегнутое паль-
то; и Надя радовалась и хвалила сама себя, что под жилетку она ухитрилась напялить 
на вождя еще и теплую душегрею. Душегрею эту связала вождю его сестра, Мария 
Ильинична. Серая, грубая овечья шерсть. И ее свитер такой же: жесткий и грубый. 
Что в Англии, что в России — безмозглые овцы везде одинаковы. А люди? Они везде 
смогут сделать мировую революцию?

«Но мы первые начали», — бормотали ее холодные губы, и ее глаза глядели в хо-
лодное небо. 
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Лес, свистящий и щелкающий вокруг них, пугающий их внезапным резким трес -
ком мертвых стволов под ветром и мертвых веток под их ногами, сам вывел их к про-
селочной дороге. Они медленно пошли по дороге, и Надя все удивлялась — как это за 
ними не бросились в погоню, как не разыскивают их по всему лесу с собаками, с ружь-
ями. Ружья и собаки! Да ведь они же не дичь, и нет за ними охоты! Или есть? Уже есть? 

Она поставила сумку на цветное слоеное тесто листвы, прижала палец ко рту, делая 
знак Ильичу: тише! — и вытащила из сумки ягдташ и котомку. Ягдташ вскинула на пле-
чи. Котомку взяла в руку.

Пошли дальше, оставив пустую сумку на съедение ветру и лесу.
Чуть слышный шум возник поодаль, за их спинами. Надя быстро обернулась. Шум 

вскоре превратился в грохотанье. К ним, сзади, медленно подъезжала, потряхиваясь 
и уткой переваливаясь на ухабах дороги, глубокая, как кастрюля для борща, подвода. 
В подводе сидел мужик; его сивую жидкую бороденку трепал ветер, а синие глаза му-
жика из-под мрачных бровей двумя ледышками втыкались в пыль, в землю перед ко-
пытами сивого коня. 

Мужик увидел их и хрипло крикнул: 
— Эгей! Посторонися! 
Они послушно встали у обочины. Сивый конь, с сивым, беспорядочно и жалко мо-

тающимся по ветру облезлым хвостом, подходил все ближе. Подвода тряслась пусто, 
гулко. Порожним ехал мужик. Поравнявшись с беглецами, мужик окинул их светлым, 
свежим синим взглядом из-под нависших седых надбровных кустов, ледяные иглы 
пронзили Надю насквозь, а Ленин глядел в сторону: он не глядел на дорогу, глядел 
внутрь себя. 

— Тпру-у-у! — приказал коню мужик. 
Спрыгнул с подводы. Надя бессмысленно шагнула назад. 
И бежать было бессмысленно. И стоять тоже. Сейчас мужик узнает их обоих, пре-

красно узнает Ленина, о том, как Ленин выглядит, не знает в СССР только слепой.
Мужик светло, бессмысленно и беззубо улыбнулся. По его изможденному, с впалы-

ми щеками, морщинистому лицу было хорошо видно, что он голодный, бедный и все 
терпит. Как то делали все такие мужики во все века. Не только сегодня. А всегда. 

А что изменилось? 
— Ай подвезть? — участливо спросил мужик. — Видю, што утомилися! Издаля ви-

дать, што устали! 
Надя куснула нижнюю губу. Ее зубы блеснули на солнце. 
Она не верила, что повезло; так не бывает. Сейчас все разрушится. 
Но мужик смотрел весело, сине и ледяно, и хорошо видно было по его глазам и до-

брой беззубой улыбке — ему невдомек было, кто они такие. Он видел просто двух уста-
лых путников, старика и девушку, которых надо было подвезти куда-нибудь. А куда, 
они сейчас сами ему скажут. 

Парочка молчала. Мужик покосился туда, сюда. Конь раз, другой цапнул копытом 
сухую солнечную землю. Тонко завилась в воздухе пыль. 

— Ну дык што жа? Едем ай нет? 
Надя дернула Ильича за рукав. Он воззрился на нее здоровым глазом. Другой гля-

дел выпученно, остановленно; блестел, морозно-стеклянный. 
— Да! да! едем! сейчас... 
Она подтащила вождя к подводе. На подводу еще нужно было влезть. Надя с ужа -

сом поняла, что Ленин на подводу забраться не сможет. 
— Владимир Ильич... вы... вот так ухватитесь рукой... 
Она показывала как. Ленин смотрел радостно и бессмысленно. Его щеки странно 

горели, красно и пятнисто пылали, будто он захворал корью и покрылся густой крас-
ной сыпью. 
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Он не мог повторить ее жеста. 
Конь смирно стоял, мотал головой. Потом опустил голову низко, к самым бабкам 

передних ног. Белый, сивый старый конь. Где она видела его? В каком детском сне? 
Мужик все понял. Подступил к Ленину. Быстро и бесцеремонно схватил его, как 

кота, поперек живота. Стал поднимать вверх, тянуть, и Ленин вытягивался вслед за 
его руками, пальто билось на ветру, но ноги в тяжелых башмаках не отрывались от 
земли. Тогда Надя наклонилась и, еле живая от ужаса и радости, еще не осознавая 
всей своей наглости и того, что она сейчас делает, ухватила вождя за обе ноги, за пара-
лизованную и за здоровую, и вместе с мужиком они наконец приподняли его, оторва-
ли его от земли и усадили, а вернее сказать, уложили в подводу. Вождь не удержался 
в сидячем положении. Он бессильно тут же повалился на дно подводы и странно 
и смиренно подложил здоровую левую руку себе под щеку, словно спать собирался, — 
и да, правда, вот уже закрыл глаза. Надя видела, как раздуваются его ноздри. Он ды-
шал спокойно. Спал? О чем-то своем думал? Она еще не верила своему счастью. Ей 
казалось: внутри счастья таится подвох. 

Мужик ловко запрыгнул на облучок. 
— Ну дык куды вам-то? 
Надя все еще стояла около подводы. 
— А вам? 
— Мене-то? А в Федюково! 
— Нам тоже туда! — крикнула Надя, как на пожаре, будто бы мужик был глухой. 
— Слышу, барышня, не ори ты так! Прыгай, што застыла, ровно зимня кулига! 
Она перелезла через облучок и ввалилась внутрь подводы, а как, опять не пом-

нила. Помнить ничего не надо было. За нее все помнили руки, ноги, плечи, губы, ло-
вившие ветер, незрячие глаза, что старались глядеть весело и беззастенчиво, и у них 
получалось. 

Ленин лежал на разбросанном по дну подводы сене, с закрытыми глазами. Сено 
еще пахло июлем — терпко, перечно и пряно. Надя, толком не понимая, что она дела-
ет, улеглась рядом. Сено, как вино, ударило ей в голову. Мир стал медленно и важно, 
будто в медленном старом вальсе, кружиться вокруг нее. Она была веретеном, а мир 
был белой, сивой нитью. Мужик вытащил из-за голенища кнут, взмахнул кнутом и не 
ударил, а будто огладил им сивую старую спину коня; конь встряхнул жиденьким 
хвостом, лягнул синий воздух, коротко заржал и потянул подводу вперед. 

<...>

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

<...>
Наде показалось, они через миг-другой пристали, как лодка с колесами, к чужому 

крыльцу. И только остановились — из-за подводы выскочила баба, старая не старая, 
молодая не молодая, без времени и без стыда, замахала руками, как мельница, перед 
мордой коня, перед мужиком, выставившим вперед острые колени в туго-натуго пере-
вязанных веревкой онучах; бабенка стала мотаться перед телегой, как язык огня, и На-
дя со страхом глядела: понева темная, вишневая, рубаха желто-солнечная, поверх ру-
бахи напялена пуповиха — дырявая, да красными крестами вся расшита, — все ког-
да-то нарядное, да теперь такое поистрепанное, что впору чучело в те тряпки одеть да 
на огороде, на задах, птиц пугать выставить. 

Ветер мотал и вертел цветные лохмотья. Бабенка раскинула руки и пошла, как му-
жик, вприсядку. 
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— Эх, радуга! Да ты в полнебушка! Мене не надоть мясца, надоть хлебушка! Эх 
ты мамушка родная, не пущай в избу сватов! Пыду замуж за солдата, ждати двадцать 
пять годов! И-и-и-и-йих! Йа-а-а-а!

Вскочила и завертелась быстрей веретена. Резко стала — и упала, и юбки задрались, 
и Надя глядела на задранные кверху тощие голые ноги, на костлявые грязные, босые 
ступни и тяжелые, лошадиные мослы коленей. 

Помочь, вылезть из подводы, подхватить бабу под мышки, кто она, зачем она так 
страшно пляшет, но Надю опередил сивый мужик, он слез наземь, подбежал к бабен-
ке в желтой рубахе, ловко поднял ее с земли и сердито, но не сильно, а вроде бы шутя 
наподдал ей по тощему заду. 

— Эй! Ты! Федура! Не шуткуй ты так, гостев напугашь! Гостев табе привез! А гости 
те, дивися, не простыя, гости те дохтура знатныя! Приветишь, ай нет? Да чую, чую, 
што приветишь! ты ж у нас приветлива! 

Бабенка воззрилась на Надю. 
Подхватила края поневы себе в кулаки — присела — и ну давай мести поневой 

пыльную холодную землю, подметать, словно метлой. И так, поневой землю подметая, 
приближалась к подводе и к застыло сидящей Наде. 

— Ах ты батя, ты мой батя, ко мене не подлязай! Я залезу на полати — самовар 
в мене кидай! 

— Федурка! Фатит блажить-та! 
Надя уже слишком близко видела широко расставленные, под коровьим, упрямо 

скошенным лбом, бешеные сливовые, коровьи глаза бабы, ее раздутые ноздри, ее рас-
крытые губы — в улыбке недоставало зубов, ветер влетал ей в щербатый рот. 

— Хочу и блажу! А што ето, ты грозилси гостями, Макар, а тут сидить одна-еди-
на гостьюшка?! што ето, обозналси ты?! али у табе в глазенках двоитси?! негоже, Ма-
карка, негоже! И навроде сметливай ты мужик! а вот путаесси в цифирях, все никак 
человеков не сочтешь! а ты по головам, по головенкам щитай-то! как, навроде, скотов! 
и у тя получитси! 

— Ты, — осердился мужик, — загляни-ка унутрь подводы, слепышка! 
Бабенка поднеслась всем тощим бешеным телом, будто ее ветром поддуло, к краю 

телеги — и заглянула, и охнула, и даже, как мальчонка, сквозь трубочкой сложенные 
губы свистнула: 

— Фью-у-у-у-у! Да тута труп валяетси! Што с собою мертвяков возишь, Макар-
ка! вот то воистину негоже! Мертвяк, и уже смердить! Фу-у-у-у! — Она прижала к носу 
ладонь. — Кати с им прямехонько на погост! Што по дяревне раскатывашь! И попа, 
попа не забудь с собой прихватить! Девка-то вон ни жива ни мертва сидить! Инеем 
ты, што ль, матушка, уж вся покрылася?! — Баба обернула к Наде лицо, и Надя ужас-
нулась. Сливы-глаза превратились в два озера огня, по щекам бежали дикие морщи-
ны, и волосы надо лбом бабы шевелились. Все разом поднялись. Надя сообразила, 
что их взметнул ветер. Но все равно страшно было; и бесповоротно все. — Инеем, до-
чушка! Морозом окаянным! Ледом, язви, ледом! Черта дочь ты, вот каво дочь! А пошла 
ты прочь! Каво жалаю, привечаю! Кому жалаю, тому налью чаю! Чаю, чаю накачаю, 
кофею нагрохаю! Повезуть дружка в солдаты — заревлю, заохаю! 

— Заткнися! — страшно заорал мужик. 
Баба бросила голосить частушки. Вся опала, волосы повисли, понева обвисла, бо-

сые ноги застыли в пыли. 
— Да я што... да вы не стесняйтеси... давай ко мене, в избу... у мене щас никого-

шеньки... одна щас я... одна как перст... давай, дочка, помогну табе из телеги-то батьку 
твово вытащити...

Надя и бабенка бестолково толкались возле подводы, мужик отодвинул их плечом. 
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— Уйди, бабы. 
Сивый мужик наклонился и ловко, будто отец — дитятю, подхватил Ильича: од-

ною рукой под мышки, другой под колени, и приподнял так легко, будто вождь ничего 
не весит, совсем ничегошеньки. И так, на руках, понес Ленина к крыльцу избы, и взо-
шел с ним на крыльцо, и открыл дверь ногой, и внес его в избу. Дверь глядела на Надю 
и на безумную бабенку черным пустым квадратом. И Наде казалось: за этим квадра-
том и впрямь не изба никакая, с человечьей утварью, с самоварами, чугунами, печью 
и лавками, а — пустота. 

Надя подхватила котомку. Ягдташ прижимался к ее спине.
Они покорно, как побитые собаки, вошли следом за мужиком Макаром, что нес 

Ленина на руках, в избу Федуры, и Надя огляделась, опять потерянно и потрясенно, 
и не увидела в избе ничего, кроме голой лавки и громадной русской печи, — ничего, 
ни столов, ни стульев, ни чугунков, ни кастрюль, ни чашек и ложек, ни ухватов и ко-
черег, ни серпов, висящих на стене на гвозде, ни сундуков и ларей, где хранились бы 
мешки с мукой и собранные по лету тыквы, ни связок лука и чеснока на стенах, ни хо-
диков, чьи гирьки медленно дотягивались бы до половицы и отмечали прошедшие 
трудовые полдня, а потом и весь день, — пустота и тишина. Бревна сруба и белизна пе-
чи. Лавка и тусклое окно. И горечь в воздухе. 

— Скажите, пожалуйста, — спросила Надя, — а где тут у вас можно помыть руки? 
И молчание, а потом громкий хриплый хохот были ей ответом. 

* * *

Сивый мужик положил Ленина на лавку, и Ленин открыл глаза. 
Федура, не стесняясь ничуть, прямо при них при всех стащила с себя расшитую 

алым крестами ветхую пуповиху, потом выцветшую желтую рубаху — под ней оказа-
лась исподняя сорочка, еще более ветхая, почти дотла источенная временем; через 
исподнее бесстыдно просвечивало Федурино худое тело. Она вся была похожа на ог-
лоблю, лишь нарочно, для смеху, обряженную в бабьи одеянья. 

Нет, здесь никто и ужина не сготовит, мрачно думала Надя, никто на стол и чугу-
на горячих щей не поставит, мяса тут нет, и капусты нет, и свеклы нет, да нет и стола; 
а ведь Ильича надо накормить горячим, он открыл глаза, значит, он пришел в себя, 
значит, он сейчас даст знать о том, что он снова все видит, слышит и понимает, значит... 

Она подошла к лавке, бросила котомку, стащила ягдташ и наклонилась над вождем. 
— Отец, — дрожащим голосом еле вымолвила она, — отец, как вы? 
Пощупала его лоб. Лоб был мокрый и холодный. Жар ушел, упал в мышиный угол 

за голую лавку. Глаза вождя искали ее глаза, и не напрасно искали: нашли. 
И Надя не могла оторвать своих глаз от его пристального, не тусклого, как в бреду, 

а снова ярко-горячего взгляда. 
— Где... мы? 
Надя взяла в обе руки и крепко сжала его руку. 
И рука, как и лоб, была холодная и влажная. 
— Мы?.. убежали... 
Хотела  сказать  это  весело  и  сильно,  радостно,  приободрить  его,  а  вышло  нежно 

и горько. 
В избе все сильнее пахло полынью. 
Будто бы час, другой назад тут варили горькую лечебную настойку. 
— Убежали... — медленно, понимающе повторил больной. 
Глаза под иссеребра-рыжими бровями замигали, будто хотели заплакать, судо -

рожно задергались веки, и вдруг в глазах этих родилось веселье почти плясовое, бес-
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шабашное, словно он слышал все безумные частушки, что выкрикивала на улице бо -
сая Федура, а сейчас их все, скопом — не глоткой, а глазами — повторил. 

Сивый мужик огладил, как коня, беленую печь. 
— Тепленька, — одобрительно выдохнул, — Федурка, знать, внове топила. Ты не 

бойся Федурки, — мужик положил чугунно тяжелую руку Наде на плечо, — она без-
вредна баба, ешшо и добреца какого табе сделать. Не печалуй, и насытить! у ей в печи 
завсегда чугун с крапивными щами хороницца. Сметанки нетути, ето правда што. 
И хлебца нетути. Да вот, на возьми, пожуй, — пошарил в кармане портов и вытащил 
на свет, как мышонка, серую горбушку, — пожуй, пожуй! Маненько крепше ста-
нешь, дочка. И дохтура свово, батюшку, понасыть. В щах размочишь! Они, чую, ешшо 
теплы. 

Мужик Макар снял руку с плеча Нади и подошел к печи. Сунул в ее зевло обе ру -
ки. Вынул черный страшный, огромный, с медвежью голову, чугун. До ноздрей Нади 
донесся травный, масляный дух. Чугун без крышки, и медленно плещется, перевали-
вается в нем темно-зеленая жижа. 

— Точно, крапивны. Таких бы щец и я похлебал, а, не отказалси б! 
— А где у нее тут посуда? — робко спросила Надя. 
Сельская дурочка, как хитрая лиса, запрядала ушами, услыхала, о чем возница и де-

вушка шепчутся. Подскочила сама к печи, взяла из рук у мужика чугун и поставила на 
пол. Капли щей выплеснулись на прогнившие половицы. Миг, и дурочка подскочила 
к печке, закинула руки кверху, шарила в темноте, вынула ящик, в нем стеклянно, звонко 
брякнули пустые бутыли; поставила перед лавкой, из-под лавки вытянула картофель-
ный мешок, накрыла ящик, смешной, как походный, стол получился. Чугун со щами 
уже стоял на ящике, и Федура уж опять в зеве печки шарила, гремела деревянными 
щербатыми, обкусанными ложками в руке, будто на тех ложках жаркую кадриль играла. 

— Ись, ись! Лопай, не ленись! Вся така наша жись! 
Дурочка всунула ложки в руку Нади, в руку Ильича, протянула мужику. 
— Встанемте... отец... 
«Что если он сейчас возьмет и меня отругает нещадно тут, при всех, за этого ду-

рацкого „отца“», — думалось ей потешно и горестно. Рука ее сама закинулась Ильичу 
за спину, она поднимала его с лавки, и он силился сам встать, и у него получилось 
встать быстро, гораздо быстрее, чем он вставал с постели в усадьбе: и глаза горели, 
и скулы вишнево румянились, и близкий запах пустых крапивных щей обвевал лицо 
слаще, пьянее дорогого французского вина.  

— Федурка! Чем заправила, ай? Постным маслицем? 
— Игде то масличко, не видала-не слыхала я! в чугунок лила, да мимо-то попала 

я! Давай налетай, с пылу-жару-ти хватай! 
И первой дурочка запустила ложку во щи; и подносила ко рту, и громко втягива-

ла в себе гущу, уродливо, утиным клювом, вытянув бледные губы. Ленин опасливо 
покосился на бабенку, и окунул в щи ложку, и, неумело зачерпнув левой рукой, вы -
лил темную гущу себе на штаны. Надя промакивала пятно носовым платком. 

— Не огорчайтесь, отец... надо солью посыпать... 
— Не поваляшь, не пойишь! 
— Тихо ты, замолкни, лучше б молитовку прогундела... 
— Да каки щас молитовки, Макарка! Щас одна молитовка: спаси-сохрань! и вся 

дребадань! 
Надя аккуратно размачивала во щах серую мышиную горбушку. Ей чудилось: гор-

бушку и вправду мыши погрызли, обкусали. Когда черствятина превращалась в по -
датливую мягкость, она своею рукой подносила горбушку ко рту вождя. Он, не гля-
дя, но чувствуя возле себя дух хлеба, послушно открывал рот. Жевал медленно, закры-
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вая глаза от восторга. Улыбка рвалась с его губ, но он никак не мог улыбнуться. А На -
дя все равно понимала: он — улыбается. 

Они, все вчетвером, двое мужчин и две женщины, хлебали крапивные щи, пока 
в чугунке не показалось, сквозь жижу, черное дно; и тут Надя сообразила, что крапива-
то осенняя, не весенняя, значит, пользы в ней для организма никакой нет. Она вытер-
ла Ильичу рот, усы своим платком, обшитым еще довоенными кружевами, и дурочка 
зацокала языком:

— Ах, ха-хах! Каково заботицца-то дочь! Небось сляжеть темна ночь... 
Ловко, незаметно упрятала полегчавший чугун обратно в печь. Сивый мужик су -

рово глядел на широкую длинную лавку, голую, как зимняя земля. 
— Федурка! А што, совсем уж ничаво нету, на што возлечь, штоб помягше? И чем 

принакрыцца? 
— Снежок-от на погосте принакроить!
— Фу, греховодница. Хоть пук соломы со двора неси! И сабе на пол кинешь!
— А я на печи, все на стол мечи! 
— На печке-то гостьюшку положи. 
Вечер синими чернилами лился в бельмастое крохотное оконце, наливал тьмою 

избу, и для того, чтобы видеть лица и руки друг друга и не упасть во тьме, если кто 
захочет выйти вон по нужде, надо было зажечь что угодно: лампу, свечу, лучину. Ма-
кар озирался по сторонам. 

— Свет, свет... 
Махнул рукой, рукав мотнулся, запахло соленым, горьким потом. 
— Што свет? всюду жа тьма, тьма... 
— Да ничаво. Гостям-то хотя огарок запали! 
Надя сидела на лавке рядом с Ильичом и держала его за руку. 
Все это время, пока они ехали сюда и пребывали тут, в этой курной избе, больше 

похожей на баню по-черному, она держала его за руку, держала и нянчила его руку; 
и она так привыкла к тому, что из его существа постоянно перетекает в ее тело это 
слабое, живое тепло, что, когда она она на время выпускала его руку, она тревожи -
лась, смутно тосковала по этому великому чувству тепла, боялась, что кто-то другой 
возьмет и присвоит, и, нагло смеясь, похитит это тепло, уже по праву ей принадлежа-
щее; по какому праву, спрашивала она себя, кто я такая и кто он такой, я же все знаю, 
все понимаю, — но руки отказывались понимать то, что знала и лелеяла бедная го -
лова, руки и тело соединились с чужим телом, и через это робкое, тихое тепло, что 
каждый миг текло и вливалось в нее, она сроднилась, накрепко и бесспорно связалась 
с этим человеком, которого боялось и которым восхищалось полземли; рука и рука, 
как просто, и если бы они не сбежали, это было бы не досягаемо никогда, она никог-
да бы не испытала этого величайшего, пьянящего чувства родства, полной принадлеж-
ности, служения, связы, приращения — счастья. 

Они, все четверо, сидели перед ящиком с пустыми бутылками, прикрытым грязной, 
в ляпушках куриного помета и желтых иглах соломы, мешковиной, и молча смотрели 
на ящик. Поели, разомлели, ночь надвигалась, и говорить вроде было уж и не о чем. 
Надо было рано лечь и рано, по-крестьянски, заснуть. 

Люди в усадьбе ложились поздно. Надя перепечатывала статьи — вождя, Иосифа, 
Троцкого, Зиновьева. Иногда вдали, будто в парке или на берегу Пахры, тарахтела 
еще одна пишмашинка — это усатая партийная косточка, Марья Гляссер, тоже коло-
тила сухими деревянными пальцами по черным клавишам. По коридору звучали ша-
ги: тяжелые — Епифана, маленькие и меленькие — его подсобного парнишки Ивана, 
нежные и осторожные — Маняши, сестры вождя. А потом кто-то еще шел, и будто 
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и не шел, а полз. Это шла мимо молчащих комнат, по сумраку коридора жена Ильича. 
Она выносила ночной горшок.  

— Ну, я пойду, ить поздненько, — сивый мужик встал и затеребил на груди руба-
ху, — нашедши вы, гостечки, свой приют, а мне пора и честь знать, поехал восвояси. 
Ты, Федурка, тут их не притесняй-от! ладноть? 

— Ах ты картофля гниленька! ето заместо спасиба-то?! 
— Спаси Бог тя, Федура... 
— Бог спасеть... езжай, заутра снову встренемси... 
Мужик и бабенка троекратно расцеловались, и мужичий дух пота и давно не сти-

ранных онуч исчез, улетел старым голубем за скрипучую дверь. 
Федура встала с лавки, нашла слепыми пальцами на узком, устланном серой ватой 

подоконнике, и верно, огарочек; и рядом с ним сломанный коробок спичек, оклеен-
ный синей жесткой бумагой; грубой толстой спичкой чиркнула раз, другой по короб -
ку, огонь возжегся, свечной фитиль сначала затлел, потом счастливо, ярко вспыхнул, 
и огонь полетел из-под Федуриных пальцев вбок и ввысь. 

Изба озарилась, тени стали пугающе, дико ходить по углам, над печкой осветилась 
и закачалась кружевная паутина, Надины глаза расширились и засверкали, как два 
отглаженных резцом ювелира черных агата, в бороде вождя вспыхивали золотые нити, 
по стене, по выпуклостям черных бревен, пробежал крупный черный таракан, мед-
ленно пошевеливая длинными страшными усами, Наде стало страшно и весело, буд-
то сейчас кто-то в этом мраке, целуемом бродячим и бешеным светом, расскажет им 
страшную сказку — о красавице и косматом чудище, о горьких, полынных слезах чу-
довища, что на горе себе полюбило светлую царевну. А может, я им такую сказку са -
ма расскажу? вот сейчас, вот прямо сейчас и расскажу! 

Она стала опять ребенком. Время отмоталось назад, потом застыло ледяным ве-
ретеном. Пряжа годов тоже замерзла, ледяной ее ком отсверкивал густой, иглистой 
щеткой инея. 

— Ты, дохтур, прилягнешь? я табе свою шубешку подо спинку подложу. 
Ленин еле сидел, качался. Опьянел от зеленых пустых щей. 
Пока дурочка ходила за своею шубой, Надя опять взяла руку вождя. 
И опять потекло тепло, единственное оправдание ее маленькой жизни на такой 

большой и великой, где-то в водоемах тьмы весело катящейся земле. 
Шубенка, обтерханная и косматая, была принесена, расстелена на лавке наподо-

бие раскатанного желтого теста, Ленин лег на лавку, Надя стащила с него теплые боты 
и прикрыла ему ноги в теплых носках мохнатой бараньей полой, а бабенка села на 
пол у ног Нади, и тут Надя, при неверном, мечущемся красно-желтом пламени огар-
ка, хорошенько рассмотрела ее. Сквозь дыры исподней сорочки светилось худое тело, 
виднелись обвислые, как козье вымя, груди. Мелькал тяжелый, крупный медный 
крест — такие нательные кресты носили или дородные купцы, или лесные разбойни-
ки. Простоволосая, и щеки ввалились, и сухая кожа обтянула скулы, и при повороте 
головы, в безумном ночном свете, то могильный бледный, серебряный череп глядел 
из тьмы, то молодой и озорной лик лихо, как мужик, хватившей домашнего вина це -
лый стакан, только что оттанцевавшей на деревенской гулянке «барыню», бойкой 
и румяной девки. Отчего она спятила? И когда, теперь или года назад? И спятила ли? 
Может, безумец, безумка умнее нас всех? 

Она не помнила, не понимала, кто первый начал беседу. Вроде бы никто и бесе-
довать не собирался; у всех слипались глаза, все хотели спать. Надя даже забыла, что 
они совершили побег из усадьбы, и что за ними может быть снаряжена погоня, и что 
их найдут и накажут; ее глаза безотрывно смотрели на колеблющееся в избяном мра -
ке рыжее свечное пламя, и пламя это лизало ее тоску и слизывало ее, оно прогоняло 
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любую тревогу, и прошлую и будущую, любую боль; рука и рука, крепко сжать, неж-
но переплести пальцы, и быть спокойной и счастливой, и знать, что тот, другой, ря-
дом, счастлив и свободен, вот что главное. И пламя, это пламя. Как хорошо при свече! 
Никакая электрическая лампа со свечой не сравнится. С ее живой тревогой и живым, 
если ладонью коснуться, ожогом. Свеча, живой огонь. Никогда не умрет. 

Вождь видел и слышал, и Надя тоже слышала и видела, и если бы ее спросили: по-
втори! — она бы сейчас повторила все, до слова; но слова улетали, и исчезали, и приле-
тали снова, как огненные птицы, и счастье тоже улетало вместе с ними, а взамен явля-
лось мучение, его никто не просил приходить, но оно уже было тут, оно трясло и мо-
тало за плечи, оно запускало крючья пальцев под ребра и искало сердце, и находило, 
и крепко сжимало, — и сердце это снова была живая рука, и сердце — рука другая, и на 
самом деле они переплели, прижали друг к дружке не ладони, а бьющиеся сердца, а го-
лос рядом, снизу, с рассохшегося, прогнившего пола, все доносился, то разгорался, то 
гас, то вспыхивал опять, и пламя бедного огарка разрасталось неимоверно и все запо-
лоняло собой, а потом опять сжималось до размеров золотого обручального кольца 
на безымянном пальце Нади, а она и забыла про то, что у нее есть муж, забыла про 
усадьбу и работу, забыла про Москву и сына, забыла про мир, а раньше мир писали вот 
так, через букву i и с твердым знаком: МIРЪ, она сама именно так его еще так недав-
но в гимназических тетрадках скрипучим пером выводила, — и та, что была одною из 
нищих дочерей этого огромного яростного Мiра, сидела перед ними на холодном полу, 
в виду громадной теплой русской печи, и всею собой, не только голосом и хрипом, 
изъясняла им всю свою жизнь. 

* * *

Ты... крестьянка? 
А кто ж? А то ж! Ясно дело, христьянка! Верую во Христа-Бога! А вы тута явили-

си, не запылилиси, не спросилиси, жалаем ли мы вас али нет, да заслонили нам весь 
свет! 

Да ведь рево...лю-ция... тебе же все... дала?
Дала, дала! Как бы не так! Все дала, эк куды ты загнул-от, дохтур! Не дала, дрянь 

она така, а отняла! Все тута красны знамены на палки вздели. С ими по улицам понес-
лиси. И зачали все стреляти! Стреляли, стреляли... добро бы в животину, хоша и яе 
жаль тожа, животину... а прямо в людев стреляли, им во лбы, в потроха... в серца! Што, 
ну што дала мене революцья твоя?! Слезы, слезыньки мои, вот што! Слезами я всю 
земличку умыла. И земличка солена вся стала, вот как я, грешна душа, ревела ревмя... 
У мяня тожа была семья! Семь я, одно слово, семеро нас всех было. Семеро, слышь! 
Вся моя семья выбита. Вся — выжжена, ровно же как пустырь! А за пустырем — лес да 
монастырь... и тама отпоють нас всех, вскорости, вить скоро мы все помрем... да, да, 
и ты, дохтурчик, соколик, не надейси, што вечно жити будешь! Што тако в самделе 
ета сама твоя революцья, я на своей шкурке узнала! Весь еенный ужас спознала! Не-е-
е-ет, теперича мене никто не омманеть, што слобода, што земля народу, и как ето тама 
все орали-то, как?.. мир людям, да, сплошной мир людям, войны не будеть никакой 
боле, и всем, кто голодуеть, всем и кажному — корка хлеба! Хлеба кус голодному, ты 
слышишь!.. Навроде б то все верно. Золотые навроде слова! А што тако слова, не-е-е-т, 
я хорошо узнала! Слова, ето мусор площадной. Слова, ето слюни, когда плюютси и чер-
тыхаютси! Нет! Хужей! Все слова, што нам новы люди, кто зачал нову власть, с высот 
кричали-вопили, все — ложью оказалиси! Мужа мово, христьянина, стрельнули, а он 
пахать на поле шел, лошадь гнал, лошадушку нашу... в телеге плуг вез... так и его стрель-
нули, и лошадку застрелили, а кто?! я тому сама хотела зенки выцарапати! Он ране 
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у нас в дяревне — урядником служил! Да каково стрельнул! В спину! Муж шел за теле-
гой, а красный етот пес подкралси — и из винтовки меж лопаток мужу моему лупанул! 
А я-то стояла у межи и все видала. Увидала и в межу упала. Вся землею попачкаласи. 
Рожей прямо в грязь! И землю кусаю, ем! И рветь мене, вырываеть из мене все нутрен-
ности мои! А муж мой родный лежить, навзничь свалилси. Ликом в небеса глядить. 
А етот, красный сучонок, подбредаить к лошадке нашей... и ей в ухо стреляить... Я вста-
ла на коленки, воплю ему с межи: зачем?! зачем?! А он мене в грязну рожу глядить на-
хально и так язычишкой частить, и ржет-смеетси: ты, мол, контра церковна, и муж-
нишка твой контра, при церкве всю жизню моталиси, то ты милостынку клянчила, то 
мужнишка твой с попишкой денежку делили! А муж мой... был до революцьи вашей 
говняной церковным старостой... и да, икон тута у нас в избе было множество, а ико-
 ностас каков... видали бы вы... золото аж на пол текло, воском с окладов капало... 
стариннай, ешшо староверскай... 

Бо-женьки ника-ко-го нет...
А-хах! ты, дохтур, што, всурьез так считашь?!.. нет... не-е-е-е-ет, есь... Есь Бог! Есь! 

И ныне, и присно, и вовеки веков, амень! И никто Ево с Ево небеснаго трона не ски-
неть! Не расстреляить... Ето мы все тута, дурнопятые, могем бицца-стреляцца... а Он — 
надо смертью летить... И Он, Он видал, как моя дочушка малая, моя сама младшень-
ка, от голоду — сгибала... вот тута, да, тута, на етой самой лавчонке... на какой ты 
щас валяшься, дохтуришка... А мои два старших сына — сами сабе убили. Ну да! да! 
один краснай, другой за царя, вот и вся табе красна заря! Повздорили крепко. Гнев-
ливо друг на дружечку орали. Глотки — надорвали... А посля один со стены охотнич-
чо ружжо отцово как сорветь... а другой — из кобуры — наган выхватываить... И прямо 
тут, в избе, друг в друженьку нацелилиси... и — жахнули... Я скотине корму в те поры 
задавала. Слыхаю из избы грохот. Бегу со всех ног! Дверь пред собой пихаю... и ввали-
ваюси... и вижу... оба — в лужах красных — лежать... и кровушка-ти из-под их течеть, 
течеть... под ноженьки мене, под мои, все в навозе, сапоги... Я — ну растаскивати их, 
оживить пыталаси, перевязати ранушки, по щекам била, цаловала... Господи Божеч-
ка, как же я их цаловала!.. Будьто поцелуюшками теми можно было воскресити их, 
бедненьких моих... И што?! Што зыришь-то, будьто я вранье тута балакаю?! Правду 
я говорю! Чисту правду! Таку чисту, што ангелы на небеси плачуть, глядя на таку Бо-
жью чистоту... Видал ты мать, у коей сыны в яе родной избе сами кончили друг друга?! 
Нет?! Так вот — гляди! Ето я и есь! 

Тихо... тихо... 
Што ты мяня останавливашь?! Што жалаю, то и калякаю! А сестра моя, единокров-

на сестренушка, игде она, спросишь?! А и нетути яе! Под пытки взяли яе в Чеку твою! 
Под ножи легла, под кипяток! Пытали яе, допытывалиси, игде у нас тут, в избенке, 
золотишко хранитси... в подполе, али в саде зарыто... али на сеновале, в сене захо-
вано... Все перевернули, все штыками истыкали... не нашли — сестреночку забрали... 
А я тогда на рынок укатила — кольцо мое обручально с руки торговати; и не уследи-
ла, захапали яе, милашечку... Прихожу, мене соседушки вопять: беги да беги в Чеку, 
Федурка, там сеструху твою пытають, так кричить, болезна, што за озером слыхать! 
Я понесласи. Землички под собой не чуяла... Подбегаю к Чеке етой проклятой, и вер-
но, слышу такой истошнай крик, што душенька моя из груди сама вся вынаетси... Вол-
ки, кричу, на крыльцо взбегаю, в дверь пятками, кулаками колочу, волки вы хищны, 
дики, не люди вы!.. бросьте, киньте пытати сестреночку мою!.. Дверь не отворили 
мене. Я так весь белый день тама на крыльце и проваляласи... И лишь ввечеру... вве-
черу дверь затрещала, и предо мной кинули тело... тельце сестренки моея, вместе 
с ей, миленькой, мы грудь нашей матки сосали... я ей рубашонки на локотках штопа-
ла... в лапту в саде играли... 
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В... лап... ту?
А иди ты, дохтур, в криво дышло! Я сестреночку мою под плечики подцепила... 

и так яе по улице широкой поволокла... а пяточки яе по земле волоклися... и все кам-
нями изранилися, мертвые пяточки... А я все плакала, так уж плакала, не унять жгу-
чих слезынек было, и все повторяла: потерпи, потерпи на мене, сестренушка, больно 
табе, верю, больненько, да скоро в избу придем, тама уж я табе обмою, обряжу... И до -
тащила! И обмыла всю, и грудку и животик! От крови отмыла! И обрядила! Как на 
праздник двунадесятый! Што глядишь круглыми зенками?! Што моргашь?! На лавке 
вот самой етой лежала она, а я на яе и монисто нарядно нацепила, на шейку ей лебе-
дину надела. Лежить. Ровно спить. Солнце в окно вдарило — монисто как все играти 
зачало! Оно старо монисто было, ешшо маткино. Деньга серебряна, золота, меж мо-
нетов редки яхонты да речны перлы вшиты. А матка моя, спросишь, игде?! Да дога -
дайси сам, коли догадливай! 

Не-до-га... да... 
А ты, а ты догадайси! Выметнулиси из дяревни красны... явилиси белы. Белы по-

царили чуток, убегли; снову явилиси красны. И, когда красны вдругорядь явилиси, 
они к нам на двор пошто-то к первеньким заявилиси. Ну а как жа, мы жа у самой око-
лицы. Дале только лес, поля... все зимня земля... И то, осень тогды стояла, поздня 
осень, заморозки уж землицу подковали, и снега тверды, крупитчаты посыпалися из 
туч. Они, красны, всходять на крыльцо. А матка моя стара, как назло, все на печи ле-
жала-лежала, а тута с печи слезла да на двор из избы выкатилася — сучке нашей корку 
в миску кинути. Вот стоить матка с етою коркой в руке на крыльце... а тута конны под-
махивають к воротам... а ворот-то уж и нет, ночью сорвали... и въезжають на двор 
прямехонько... и кто впереду у их на коне ихал, вынимать из чехла пистоль — и спер-
ва сучку нашу стрелил, а посля — матку... Я в избе стряпала, у печи стояла; только 
визг собачий и услыхала. Выбегаю — а обе лежать... обе... Я воплю: маточка моя! ста-
ренька моя! на кого ж ты мяня бросила! в етом мире снежном, в етом мире лютом! 
Он, красный-то, собаке в бок попал, под ребра... а маточку мою — аккурат в лоб за-
стрелил... Я уж себя посля тешила: если в лоб, промеж глаз, так и не мучиласи она, 
стало быть, особо долгонько... можа, и вовсе не мучиласи... и даже не сознала, што 
с ей тако люди вытворили... 

Люди... люди... 
Да! Люди! Люди, гады! Люди, черти! Люди, хуже чертей! Черти в аду — грешников 

за грехи наказывають; а люди людей тута, на земле, за што?! И кто все ето содеял 
с нами?! Кто — сотворил?! Ага! Знаю теперича, кто! Все знаю! не отвертесси! Ленин — 
вот кто! Ленин, гаденыш, приблуда! Царем захотел на земле стать! Да только царь-то 
ить от Господа Бога, а Ленин от сатаны! Ох, встреться он мене на дороженьке моей, 
своими бы руками, да, да, вот етими, што землю век нюхали, на земле работали, за-
душила бы плюгавчика! 

* * *

Надя выпрямилась и застыла. Ее глаза продолжали глядеть на бабу, сидящую на 
выскобленном дожелта полу, и не видели ничего. Она вся перелилась в свой слух, 
и только слышала, и ужасалась, и молчала. 

Она дрожала. Все крепче сжимала руку вождя. 
Дурочка подняла перед своим искривленным болью лицом два кулака, потрясла 

ими. В ночи, прорезанной языками бедного огня, грозила сильному, неведомому. 
— Дрянь така, на царей руку поднял. Гореть яму в геенне огненнай! 
Надя, дрожа, медленно перевела невидящий взгляд с дурочки на вождя. 
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Он почуял, поймал ее взгляд. 
Его глаза бегали туда-сюда, будто он что-то тут такое драгоценное потерял в этой 

голой страшной избе, и ищет взором, и не может найти, и руки его не шевелятся, и но -
ги не идут, и он опять беспомощно смотрит на Надю: помоги! отыщи, обнаружь! 

Он поднял левую руку и прижал к уху. Надя поняла: он хотел заткнуть уши, не 
желал больше слышать этой кровавой, лютой исповеди. 

— Ленин далеко. Он... важный начальник. — Она старалась говорить на дурочки-
ном языке, чтобы ей было понятно. — До него... не доберешься. А многие, знаете, лю-
бят его. И уважают его. 

— За што тако яво, змеючину таку, уважають?! 
— Он, — Надя глотала, а слюна исчезла, рот пересох, — указал нам всем, всему на-

роду... путь к лучшей жизни... к счастью... 
— Ко щастью! — люто передразнила речь Нади дурочка. — К какому такому ща-

стью?! Игде оно?! Укажи мене, игде! И я туды — сломя башку помчуси! Не-е-е-е-ет! 
вместо щастья — кровушки нам вдосталь дал напицца! вот и щастье оно тута все! Ищи 
яво свищи! 

— Он всей земле, — Надя думала: вот сейчас наклонится дурочка, во мраке за пе-
чью пошарит, и вынет под сполохи ночного пламени топор, и над ними занесет, она 
ловкая, она ухватистая крестьянка, рубить-колоть умеет, а что ей терять, у нее же 
всех убили, вот теперь и она сама убьет, убьет и не охнет, а они, как они смогут со-
противляться? да никак! только глаза растаращат! последнего взора последним огнем 
на лезвие топора уставятся! и ничего не смогут сделать за один миг! Смерть — это же 
миг, и только! Ничего не успеешь ни сделать, ни подумать! — ...всей земле... всей... 
свет показал! 

Дурочка выпучила на Надю глаза. Волосы мотались у нее вдоль щек вьюжными 
прядями. 

— Какой такой ешшо свет? Свет! Эка удумала! На ходу, девка, подметки рвешь! 
Это и я табе свет могу показати! Вон! — Она тряхнула белыми волосами и насмешли-
во указала пальцем на бьющийся в брюхе печи огонь. — Рази ж то не свет? Ешшо ка-
кой свет! И светить! И грееть! Сказки все ето, про свет! Но клюнули людишки... клю-
нули на сказку дедкину... и пошли! Побрели... За етим вшивым кобелем побрели! За 
омманщиком! 

— Вы его не знаете, — заледенелыми губами вымолвила Надя, — зачем так говорите? 
— Задушила бы все одно!
Дурочка сказала это твердо, непреложно. 
Ленин мертво смотрел в затянутый паутиной потолок. 
С матицы упал на пол клок пыли и под дуновением тепла из печи пополз по полу, 

как мышь.
— А где у вас вся обстановка? столы, стулья? горшки? 
Надя спросила так, чтобы перебить страшную речь, голос, хрипящий о невозвратном. 
Дурочка огляделась. Она напомнила сейчас Наде крыску, что выползла из дыры 

в подполе и озирается в безлюдной избе: ни хозяев, ни запасов, пыль и запустение, 
и чудом выживший после огненного лета, печальный сверчок на стене. 

— Все посожгли. 
— Кто? 
— А красны и посожгли. В печке. Все мебеля посожгли. И все сундуки. И всю оде-

жу, што от бабок моих мене осталаси в придано. И все наследны иконы. А горшки по-
разбили все. Веселилися так. Выходили на двор и швыряли горшки глиняны об ка -
мень. А чугуны в колодце утопили. Етот, — кивнула на пасть печи, — со щами што, 
соседушка милости ради дала. 
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Надя слушала голос дурочки и глядела на Ильича. 
Дурочка изловила ее взгляд, как ловят в воздухе шальную стрекозу. 
— А ты што ето на няво так взирашь?! а?.. Так глядишь, дочка, будьто любишь яво, 

как... не человека, не-е-е-ет!.. как больнова кобеля... Ты так-то яво не люби! Не люби 
так! Он жа табе кто? тятя? вот и люби яво, как тятьку, а не как блуднова пса. Вылечиц-
ца он! Вылечицца! Не страдай! А не вылечицца — похоронишь! Вон, как я своих всех 
схоронила! И ничаво! Живу, хлеб жую! Да и хлеб-то щас не жую! Забыли зубки хле-
бушек! Крапиву, лебеду — помнять! Знають! Да брось ты трястиси, как в лихоман-
ке! Мерзло? так подтоплю! Дрова есь, вон на дворе последний шкапенок разломатый! 
Ты на печи лягай, а я — на полу умощуси! мене на дощечках привычней! а ты гость -
юшка, табе тепленько штобы надоть! 

Надя вздрогнула, повела плечами. Она, и верно, замерзла. 
— Давайте лучше я на полу. Мне не холодно. 
— Да как жа не холодно, когда у табе зуб на зуб не попадать! 
Бабенка, топоча по половицам босыми пятками, выбежала и быстро вернулась 

в избу с охапкой дров в руках. Да и не настоящие дрова это были, а и правда растер-
занный, расколотый на доски и дощечки старый шкап. Присела на корточки у печи, 
откинула чугунную дверцу; на дверце, Надя разглядела, была выкована античная ква-
дрига, и богиня в колеснице стояла гордо, вздергивая кнут над спинами лошадей. 

Дурочка напихала дров в печь, шваркнула спичкой, огонь занялся быстро — шкап-
ные доски сухие были, в укрытии лежали, от дождей упаслись. 

Пламя из печи наново озарило избу — и вовремя: огарок догорел, медленно поту-
хал и наконец потух. Запахло воском, мылом и горелым свиным салом. Ленин, лежа 
на лавке, закрыл глаза. Потеплело, и сильнее запахло сырой овечьей шерстью. Надя 
подняла с пола пальто вождя и укрыла его. 

Дурочка щурилась. Ладонью отбросила волосы со лба. 
— А сама по полу-ти на чем лягешь? А, у тя польто тожа есь... 
— Да. Есть. Сейчас печка растопится, прогорит, и станет тепло. 
— Без тя знаю. 
— Простите, если что не так.
— Бог простить. — Подумала немного. Брови свела в ниточку. — Бог-то простить, 

Он всех прощеваить, а люди-то Яво простять али нет, за то, што Он со всеми нами 
исделал? 

Обратилась лицом к печи. Перекрестилась на печь. 
— Ека, ека я лукавлю! Да кто жа ето Господа поносить-то! я, я поношу! наказа-

нья мене нету страшнаго! Господи! — Упала перед печью на колени. — Накажи жа Ты 
сам мяня! У жгут мокрай скрути! И выжми, выжми! Штобы с мяня кровушка наземь 
капала! Штобы я сама-самесенька сполна все муки приняла, каки Ты послал, любез-
най, всей семьишке моея! 

Огонь горел, дрова трещали. 
Дурочка вынесла из угла старую одежду, кинула перед Надей. 
Надя расстелила на полу чужой зипун. Рукава разбросались по половицам. Зипун 

лежал перед нею внизу, как живой. Как чье-то выжатое, как тряпка, и распятое тело. 
Нет; как кожа, с кого-то живьем содранная, с мученика нового. 

Он весь в пятнах крови. Воротник, рукава. Подол. Подкладка. В него она, дурочка, 
завернула свою убитую мать! 

— Што головой-та трясешь, как бешена индюшка?.. ну тиха, тиха... успокойси... не 
надоть так... не надоть... 

Она с трудом уловила, осознала, что дурочка обняла ее за плечи и судорожно гла -
дит шершавой ладонью по растрепанной голове. 



48 / Проза и поэзия

НЕВА  3’2018

Смоляные волосы Нади давно вылезли из гладкой утренней прически, развились 
по спине. 

— На-ка табе гребешок... вошек вычеши... 
Дурочка совала ей в руку железный лошадиный гребень. 
— У меня нет никаких вошек. 
— Не серчай, ето я для посмеху молвила. Утресь причешесси... а то растрепа, не ху-

жей мене... 
Огонь, рвущийся из печи, освещал мокрые щеки Нади, ее блестящие глаза, непо-

движное лицо Ильича, лежащего на лавке неподвижно, с закрытыми глазами. 
— А он што?.. можа, помер уж?..
— Нет. Видите, дышит. 
— Так он жа табе не отец! 
Вещий вскрик дурочки хлестнул ее по лицу. 
— Отец, — твердо, жестко сказала Надя. 
Она отвернулась от Федуры. Быстро легла на расстеленный на полу, весь в засохшей 

крови, мертвый зипун. 
Свернулась в клубок, как собака в морозы. 
Она еще слышала, как возится и кряхтит дурочка, с трудом залезая на печь. Ее го-

лову обняли горячие мысли, обвились вокруг ее лба, затылка и подожгли ее волосы, 
и она лежала в этом огненном венце, не в силах сорвать его, не в силах смириться со 
странной, как эта пустая изба при дороге, нежданной участью своею. 

* * *

А почему эта несчастная бабенка дурочка? Она разумно рассуждает. Умная кре-
стьянка, и так пострадала в революцию. Да в революцию все пострадали. Нет человека 
в России, который в революцию не пострадал. 

Надя лежала, свернувшись в собачий клубок, на кровавой подстилке, у ног Лени-
на, рядом с лавкой, где он вытянул ноги, и впрямь как покойник; а она лежала у его 
ног и впрямь как собака, верная собака, свистни, и подбежит, и запрыгает, и оближет, 
и рядом побежит — на охоту, на прогулку и на смерть. Да, на смерть она тоже с ним 
пойдет! Мысли горели вокруг головы, и пламя заползало внутрь, под железный че-
реп. Как холодно! Будто на дворе не осень, еще лиственная, ковровая, вчера еще зо-
лотая, а железный, в кандалах льда, каторжник-декабрь. Или лютый, расстрельный 
комиссар-февраль. С плетями поземок и ремнями ветров, навек валящими путника 
с ног. А они что, путники? Да. Путники. Надолго ли? Они не путники, а беглецы. Они 
сбежали. Дрова в дурочкиной печи догорают. Надо бы еще подложить, да она уж спит 
на печи, храпит. А может, она для нас в печи последний шкап сожгла! для дорогих 
гостей! 

Плохо топлена этой ночью печь. Дров мало. Дров нет. Самим им лечь в ту печь 
вместо дров? Иосиф говорил ей про Крым восемнадцатого года. Про киевскую Чрез-
вычайку девятнадцатого года. Про зверства в Тифлисе в году двадцатом. Вся кровь 
лилась вчера? Льется и сегодня. Все черепа разбивались кувалдами вчера? А нынче 
что, наступило все-таки оно, царство справедливости? И все благостно целуются на 
улицах, как в Пасху, а Пасхи нет, и Бога нет? Холодно. Холодно! Печь пустой, ледяной 
воздух не прогрела. Ее сердце не прогрело время, жалко бьется меж ребрами, хочет 
выпрыгнуть наружу. Ее сердце не вырезали из грудной клетки, ее мозг не вытек на кам-
ни мостовой из разбитой головы. Она жива. А могла из Царицына не вернуться. Ее 
не нашла казачья пуля, и топор ее не зарубил. Она не дрова. Нет, она не дрова! И ею 
нельзя растопить печь! А им — разве можно? 



НЕВА  3’2018

Елена Крюкова. Побег / 49

Им, великим Ильичом?
Она перевернулась на спину, выгнула спину, закинула руки за голову, потянулась 

так сладко и беспечно, будто лежала не на ледяном полу в нищей избе, а на нежной 
травке на берегу летней Пахры. Летом она сопровождала Ильича в купальню. К нача-
лу августа он уже мог медленно ходить, подволакивая правую ногу, и даже улыбаться 
левым углом рта. Крупская водила его купаться. Когда-то, по словам его жены, он был 
отличным пловцом. Мог даже Волгу переплыть. Может, это вранье, легенды. Вождь 
пролетариата должен быть сильным и смелым. Отдых! Побег — это не отдых. Это быть 
все время настороже. Везде опасность. Надо срываться с места как можно скорее. 
Убегать отсюда. От этой бедной дурочки Федурочки. 

Она глядела на блестевшую, озаренную печным огнем лысину. Какой огромный 
череп. Какой огромный мозг. Он вмещает все: прошлое, будущее, кровь, ужас, вели-
кую волю. 

Да что это за холод, что, на дворе уже снег пошел, что ли?! Не согреться. Не 
унять дрожь. Хоть руки в печку суй и там, над огнем, грей! Да что там: грей внутри 
огня. Огонь твою плоть сожжет! И пускай. Лишь бы душу не спалил. 

Она подползла ближе к лавке. Ленин лежал тихо, не сопел, не хрипел. Дышал ров-
но и спокойно. Свободно. Может, он уже свободен? А в оковах только она? В оковах 
вины. В кандалах ее преступления. Где они? Может, они вернулись в прошлое, и они 
оба крестьяне, и завтра утром рано вставать, задать корму скотине, погрузить плуг 
на подводу и отправиться на пашню, ведь надо успеть с осенней вспашкой до первых 
холодов, до заморозков. Если земля замерзнет, ее уже не вспашешь. Пашут только по 
живому; по теплому, по горячему. По кровавому. 

Она вздела руку, нашла на лавке его руку и опять, как все это время, когда они 
убежали из усадьбы, и бежали, и шли пешком, и ехали, и пребывали в чужой избе, 
взяла его руку в свою. Она это шептала, или это шептала дурочка с печи, бредила во 
сне, или это шептал резкий холодный ветер за окном, он гнул голые деревья и шур -
шал палой листвою по твердой, как огромный черный череп под седыми волосами 
старых трав, тревожной тоскливой земле? 

— Отец... отец, слышите... Владимир Ильич... Новый год мы с вами встретим на 
юге... Я увезу вас на Кавказ... в Тифлис... там — счастье... там тепло, гранаты, манда-
рины... Там вам полегчает... Слышите, мы доберемся до Тифлиса... Юг пригреет нас... 
вам не нужна больше ваша страна... она... она вас измучила... она вам — голову ку-
валдой разбила... но я голову вам склею, подлечу... вы будете опять думать, говорить, 
писать... вы — воскреснете... я воскрешу вас... воскрешу... 

Она сама не знала, что бормотала. 
— И если вас убьют... расстреляют!.. зарежут, повесят, разрубят на кусочки... я по 

кусочкам вас всего склею... соединю... вдуну жизнь в вас... воскрешу... Вы это знайте, 
я... воскрешу... поэтому смерти не бойтесь... а что ее бояться... она же просто тьфу... 
гниль... а вы умрете и воскреснете... я — воскрешу... я одна... 

Из руки в руку перетекал счастливый ток великого тепла. 
Надя держала Ильича за руку, пока у нее рука не затекла.
Но она все не отнимала своей руки, все сжимала руку вождя в своей руке. 
Руки склеились намертво, и Надя молча смеялась: по ее руке, от кисти до плеча, 

бежали щекотные мурашки, и рука немела и уже ничего не чувствовала, зато сердце 
начинало чувствовать все больше и больше — и ночь за окном, и близкий страшный, 
стеной идущий красный снег, и красную зарю в полнеба, от нее не ускакать ни на ко-
не, ни отъехать на свежем новейшем моторе, и сумасшедший гнев Иосифа, и круглые 
потрясенные глаза Крупской, и людское море голов в зале суда, и холод царицынско-
го револьвера в руке, и цвиканье и свиристенье последних, перелетных птиц, и черную 
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нищую, без зерен, пашню, и сухую траву, крутимую сиротским ветром, и всю эту зем-
лю, у которой было имя, и вот имя отняли и обозвали по-другому, а она днем закры-
вает себе старый безумный лик красным знаменем и кричит из-под алой ткани: меня 
теперь вот как зовут! не перепутай, народ! — а ночами сдирает с себя кусок красной 
тряпки, и хохочет, и скалится, и слезы стекают из ее слепых от боли глаз в ее беззубый, 
дурочки деревенской, голодный рот. И хохочет, и пьяно шепчет она: ты, народ, не 
слушай никого из этих твоих владык и вождя не слушай, они все постояльцы, они 
пришли и уйдут, а я, я останусь. И имя мое... 

Ночь сама разорвала их руки. Надина омертвевшая рука упала рядом с нею самой 
на штапель испятнанной чужой кровью подкладки зипуна. Ее собственное пальто 
убитой безголовой, безрукой и безногой девчонкой валялось рядом. Надя уже спа-
ла. Она сжимала руку вождя до последнего мига, когда еще думала и ощущала. Потом 
сон укрыл ее от маковки до пят, и во сне она так и не вспомнила настоящее имя своей 
родной земли. 

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Уже под утро вождь открыл глаза. 
В подслеповатое, косое окно лилось кислое молоко осеннего рассвета. 
Его пальто ночью сползло с его тела и завалилось под лавку.
Лежал в расстегнутом пиджаке, грудь под душегреей медленно подымалась. 
Он заговорил. 
Это было так в первый раз, что он вдохнул воздух и стал выдыхать его словами 

и говорил так долго, с трудом, запинаясь, то громко, то тихо бормоча, косноязычно, 
но разобрать можно, — после того, как его полгода назад разбил весенний удар. 

Надя проснулась немедленно. Ее зрачки слепо двигались внутри молочной по-
лутьмы. Потом глаза привыкли к сумраку, и она стала слышать голос. Привстала на 
полу. Сидела, рукой опершись о половицу. Потом встала, подняла с пола свое паль-
то, накрыла им Ильича, подоткнула рукава ему под бока, чтобы теплее было ему, села 
на пол, как дурочка этой ночью, — и слушала. 

Лохматая пола старой дурочкиной шубешки свисала с лавки до полу. 
Левая рука Ленина, его живые пальцы возили по кольцам овечьей шерсти, щипа -

ли и дергали белые кудрявые пряди. 
— Ост-ров... видел во сне остров... Холод-ное мо-ре... холодно... волны... Берег... 

на бе-ре-гу стоят... лю-ди... лю... ди!.. в одном белье... и все бо-ро-датые... все... свя-щен-
ники... а может, и не только... один боро-датый кричит... поги-бать бу-дем, братие!.. 
погибать... молитву читай... а у них руки свя-заны... один кри... кричит... креститесь 
мысленно!.. мыс... ленно... ах... 

Он втянул в себя воздух и захлебнулся. И закашлялся. 
Надя вытерла ему губы и усы не платком — голою рукой. 
Он смотрел в потолок. Потом закрыл глаза. 
— Вот вам... ваш Бог!.. Ваш... вот Он! Вы... мелкие бу-кашки... лю-дишки... лю-буй-

тесь на Него!.. Что?!.. Что?!.. — Руки и ноги его стали дергаться. — Не видите Его?! Вре -
те!.. ви-ди-те!.. Каков Он! Ваш Боженька!.. Хорош!.. Не спас вас! Нет!.. не спас!.. не... 
спас... хоть вы и про-си-ли... Про-сить... надо лучше... горячее... к стопам — при-падать... 

Он подтянул к лицу левую руку. Пытался схватить себя за бороденку. 
— Где же ваша... ваша!.. ман-на небес-ная?! а? где? где?!.. где... 
На печи завозилась дурочка. 
— Владимир Ильич... хозяйку разбудили... рано еще очень... спите... 
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У больного из-под усов, из криво раскрытого, гневного рта слова рвались, треща -
ли, как раздираемое надвое полотнище. 

— Где?! где... где... Нету ни-ка-кой манны небесной! Нет никакого Бо-жень-ки!.. нет 
и не было!.. и не будет ни-ког-да!.. слышите!.. ни-ког-да... 

Она решила соглашаться с ним во всем. 
— Да, да... никогда... 
Он дергал головой. Из угла его рта текла по бороде слюна. 
— Ага!.. вы-ку-си-те!.. вас сейчас рас-стреля... ют... и — делу конец... конец вам всем!.. 

Конец тебе, ста... старый мир! Хватит тебя лелеять!.. довольно!.. довольно ты... поцар... 
— Тихо, тихо...
— Поцар-ство... вал... теперь — мы... 
— Да, да, мы... 
Надя поцеловала его мокрый, опять горячий лоб. 
— Мо-ре... холодное!.. да рас-стрелять их всех... никчемных попишек... и — уто-

пить... пить... пить... пусть как бревна... пла-вают... 
— Да... плавают... 
И тут произошло неожиданное. Ленин повернул голову и, глядя мимо Нади, на 

угол плохо и давно беленной печи, хрипло выдавил:
— Хочу... пока-яться... 
Надя сначала не поняла ничего. 
— Что, что хотите? — Покосилась на печь. — Отец... 
Он, не поворачивая голову, прижимаясь щекой к лохматому меху шубешки, ско-

сил на Надю глаза. Она изумилась ясности и горечи взгляда. А еще тому, что глаза 
Ленина стали гораздо меньше, чем обычно, странно маленькими, крошечными стали: 
будто вкатились под огромный лоб, глубоко внутрь огромного черепа ушли. 

— Покаяться, — связно и быстро, как до удара, выдохнул он. 
— Покаяться? В чем? 
Но она уже хорошо поняла, в чем дело.
Какое чувство мучит его. 
Левая рука вождя жестоко, желая вырвать ее из мездры с корнем, щипала овечью 

шерсть. 
— В том, что я... сде-лал. 
— А что вы сделали... отец? 
Ленин силился встать. Оторвать голову от лавки.
Но Надя не помогала ему это сделать. 
Она во все глаза глядела на него. Ему в лицо. 
— Я... вино-ват... виноват!.. я все перевернул... но это я... 
Она не шевелилась. 
— Отом... отом... отомс... — выговорил наконец. — Ото-мс-тил! 
— Кому? — беззвучно спросили Надины губы. 
— Думаете... царю?.. за то, что... брата... пове-сил?.. нет... — Он протянул это «нет», 

как давеча тянула дурочка. — Не-е-е-е-ет... нет-нет... царь... это вче-рашний день... 
тьфу на него... он, по сути... безвреден был... мы его убили... просто для... острастки... 
нет... месть — не ему... а... 

Резко, шумно втянул ноздрями душный, кислый воздух избы. 
— На... На... 
Он повторял это так, будто что-то такое Наде протягивал, конфету, шоколадку, ее 

полакомить, побаловать, — но она уже угадала слово, и колючий дикий мороз проца-
рапал когтями ее бедную, под всеми английскими шерстями потную спину. 

— На... роду... 
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На роду, на роду написано, успокаивала, утешала себя она, это просто он хотел 
сказать, что ему это деяние, революция, на роду было написано, и вот он его осуще-
ствил, произвел на свет, смастерил, — но ложь самой себе моталась на утреннем за-
оконном ветру слабой и жалкой, этой лжи она не верила сама, она прекрасно все поня -
ла: он хотел сказать и сказал — народу. 

И словно нарочно, чтобы она лучше поняла, единственно и непреложно, повторил:
— Народу!.. на-ро-ду... 
— За что же? — неслышно спросила она. 
И то, что он сказал в ответ, она не ожидала услышать. 
— За то, что он... есть... просто — есть... он — ужасен... гря-зен... велик... стра-шен... 

мура-вьи... му-ра-вьи... наползут и — съедят... съе... съе... 
Она не ожидала — так быстро, крепко и цепко, он, всем телом дернувшись, схватил 

ее живою рукой за руку. 
— Съедят! и косточки схрупают! Живого места... не оставят!.. а только — мокрое... 
Так крепко сжимал ее руку, что Надя заплакала. 
— Или мы — его... или он — нас... 
Усы топорщились. Больной рот кривился в муке. 
— Лучше мы — его! 
Надя с трудом заставила себя согласно наклонить голову. 
И тут же вскинула ее. Один вопрос мучил ее. 
И она задала его — ему. 
— Так перед кем же... отец... вы хотите покаяться? 
Кривой рот под рыже-седыми усами внезапно криво, дико улыбнулся. Рот смеял -

ся над ее непониманием. Над глупостью и тупостью ее смеялся. 
— А вот перед ним!.. пе-ред... на-ро-дом... 
— Что, выйти на Красную площадь? перед Кремлем? на булыжную мостовую? 

И что? Бить себя в грудь? Упасть... — Она ужасалась себе, но все равно выговарива-
ла это, дерзкое и дикое. — На колени? Биться лбом о булыжник? Кричать: прости 
меня, прости, мой народ?! 

Она едва не кричала. Так ей казалось. 
На самом деле она говорила тихо, но очень отчетливо. 
Говорила, как сухо, четко печатала на «Ундервуде». Впечатывала слова ему прямо 

в мозг. 
— Да я... да я — и хотел так... вот именно так... 
Свободной рукой она пригладила растрепанные в ночи волосы. Шпильки выпали 

из пучка и закатились куда-то — под лавку, в щели меж половицами. 
— Когда?.. 
— Дав-но... дав-но... я хотел... меня — схватили... и в усадьбу, в у-садь-бу увезли... 

насильно... я в усадьбу — не хотел... не... хотел... 
Опять вскинулся всем телом. Встать с лавки хотел — Надя видела это. 
Но она будто застыла, ледяная площадная, в веселое убитое Рождество, фигура. 
— Я уже... на площадь из Кремля вышел... вы — ничего не знаете... я — вышел... я — 

руки раскинул... меня уз-нали... лю-ди уз-на-ли... ко мне побе-жали... ринулись... ок-
ружи-ли меня... как... как — волка... на... охоте!.. я плакал!.. пла-кал... я редко пла-чу... 
я — никогда не пла-чу... а тут — плакал... я!.. упал на колени... у... у... у трех до-рог!.. 
куда идти?!.. а черт его знает, куда!.. мы пришли!.. а вокруг — чертов этот народ!.. тол-
пится... гогочет!.. скалится... он — больной... вы думаете, я болен?! я?! он — болен! он! 
а больных крыс сжигают!.. а больных собак — стреляют!.. а больных душой, ду... шой... 
знаете, куда отправляют?!.. знаете?!.. нет?! а я — знаю!.. Я... все знаю!.. И они... дога-
дались... ко мне — под-бе-жали... схватили... а народ — стоял... и смотрел... смотрел!.. 
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на меня!.. как меня, вождя... волокут... насильно!.. обратно в Кремль — дру-гие лю-
ди... люди... люди!.. Люди!.. что вы сделали — со мной!.. Мой про-клятый народ... что 
ты сделал — со мной!.. Чудовищно!.. это чудо-вищно... это в голове не ук-ла-ды... ва-
ется... Наденька...

Она услышала свое нежное имя, и вздрогнула, и против воли быстро наклонилась, 
и опять поцеловала его в пылающий, громадный, как луна в ночи, лоб. 

— Они меня волокут... эти... кремлевские... со-ратники... или солдаты... это одно 
и то же... все мы солда-ты... а народ ржет как... конь!.. пальцами на меня показыва-
ет... на-род... проклятье! я бы всех их там — на пло-щади — из пулемета приказал по-
ко-сить!.. и я кричал: рас-стрелять!.. рас-стрелять!.. а тут врач бежит... проклятый врач... 
в белой ша... почке... пульс щупает мой... И вдруг... вдруг... 

Весь, как большая, багром прибитая рыба, изгибался на широкой, плохо оструган-
ной лавке. 

— Все!.. замолча-ли... 
Надина рука посинела. Ленин все сильнее сжимал пальцы левой руки. Она хотела 

вырвать руку — и не смогла. 
— Молчат... Стоят... И мол-чат... 
Птица села на карниз и клюнула стекло. 
В избе стук отдался резко, громко. 
Надя испугалась, что стекло треснуло.
Нет. Цело осталось. 
— И вдруг один... один!.. один!.. из целой толпы!.. из все-го на-ро-да!.. крикнул: да 

здра... да здра...
Ему трудно было сразу целиком произнести это слово.
Но он поднатужился и все равно вытолкнул его из себя. 
— Да-здрав-ству-ет Ле-нин! 
— Да здравствует Ленин! — повторила за ним Надя. 
Просто ничего другого она сказать сейчас не могла. 
Он разжал пальцы и выпустил, как полумертвую птицу, ее затекшую руку.
На печи хранилось молчание. 
Надя потрясла в воздухе бесчувственной рукой, наклонилась и подтащила вверх, 

к деревянной плахе лавки, упавшую на пол мохнатую полу шубенки. 

* * *

Надо было срочно сменить безумные слова на умные. Поменять мысли, поменять 
весь разговор. По-иному направить его, в другой канал с гранитными берегами. 

— Отец!.. хотите пить? Я принесу. 
Ленин глядел непонимающе.
— Пить?.. 
— А хотите, — она быстро и ярко покраснела, щеками и шеей, — по нужде? Я по -

могу. Встанем, выйдем во двор! уже рассвет... 
Ленин тоскливо покосился в слепое грязное окно. 
— Рассвет... 
— Скоро солнце взойдет. 
— Солн-це... 
Он смотрел в окно, как мужики, выпившие четверть до дна, тоскливо глядят в мут-

ное стекло пустой бутыли. 
— Хотите?
Ей было стыдно, но тут уж ничего не поделать было. 
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— Нет... пока — нет... 
Ей стало легче и еще стыднее. 
— Ну... хорошо... позже... 
И тут он, в рассветной мутной, самогонной тишине, спросил ее такое, совсем уж 

нежданное, на что отвечать было нельзя и не ответить тоже было нельзя. 
— Наденька... а вот вы... такая мо-ло-дая, краси-вая... вы — боитесь у-ме-реть? 
Она сделала вид, что не расслышала. Растерянно глянула в угол, потом на печную 

заслонку с богиней и квадригой, потом опять на него. 
— Что, что?
— Вы бои-тесь смерти?
Что ему отвечать, думала она быстро и сердито, об этом с такими больными не 

говорят, они слишком рядом бродят со смертью, да разве только они, мы теперь, в ре-
волюцию, слишком рядом с нею все ходим, да революция же закончилась, нет, не-е-е-
ет, она не закончилась и не закончится никогда, и всегда будет страшно и опасно в стра -
не, да и во всем мире, революция — это война, мы теперь слишком хорошо это знаем, 
а война — это всегда смерть, причем никто не знает, ты умираешь как герой или как 
подлец, а смерти, однако, все равно, кто ты такой, она всех своими граблями сгребает 
в один черный стог, и ни травинки из него уже не возвращается на живые поля, ни 
цветка, ни былинки, и что, она сейчас должна ведь что-то ему говорить, он же ждет, 
а она чего-то разве ждет, она уже ничего не ждет, все предопределено, ее муж хочет 
власти, взять власть после вождя, она это видит, стать новым вождем, да это же видит 
не только она, стать вождем лучше, чем прежний, — это значит крепче, жесточе, ум-
нее, хитрее, он хочет стать гораздо сильнее Ленина, хотя все вокруг считают, сильнее 
Ленина быть невозможно, он же одной рукой перевернул Россию, одной или двумя, 
а может, и не он один, а просто так удачно сложилось, эта война, робкий царь, народ-
ный гул, течение реки рук и голов на улицах, на площадях, мир стал черным и белым, 
и эту фильму надо было сделать цветною, надо было залить мигающую слепую чер-
ную пленку яркой кровью, чтобы все видели, поняли: не фильма, а жизнь настоящая! 
и главное, смерть настоящая! а смерть всегда настоящая! это жизнь может быть фан-
тазией, дамскими ахами, маханьем веера! карточной игрой! залитым воском подсвеч-
ником близ пюпитра фортепьяно! гудком паровоза! золотыми погонами! и вот этого 
ничего нет! ничего этого нет, а смерть есть!  а он, он ждет смерти! и ждет, что она, 
беглянка, слабая глупая девчонка, не умнее дурочки этой деревенской, сейчас ему 
все о смерти так и выскажет, как на духу! а что надо ей сказать? что она тоже боится? 
что страшится и трепещет? что в постель не ложится без мыслей о смерти грядущей? 
а молиться нельзя, ведь Бога убили, его расстреляли, там, на холодном морском бере-
гу, в виду угрюмых серых волн, в виду пустой баржи, где на дне железного клепано-
го трюма вповалку, мерзлыми дровами, лежат трупы, это людей, пока плыли, залили 
из шлангов ледяной водою, и они застыли, вмерзли в смертную льдину свою, и у мно-
гих рты в крике застыли, сквозь прозрачный лед видно, как навек, разевая рты и пока -
зывая в оскале зубы, люди кричат, и иереи телешом на берегу стоят, в исподнем, 
в исподних портках и белых, до колен, рубахах, их сейчас будут убивать, и они глядят 
в лицо смерти, вот их спросить надо, их, боятся ли они ее?! боятся ли?! проклинают 
ли?! а может, благословляют, ведь сейчас навек отмучатся они?! 

— Я?.. я... 
Его глаза внезапно стали большими и властными, вылезли из орбит, обезумели 

и стали быстро, как два пушечных ядра, падать на нее. 
— Я... 
Делать было нечего. Эта правда была у всех людей одна. 
— Да! Боюсь. 
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На глаза наползли красные вспухшие веки. Глаза перестали падать на нее. Не по-
ранили, не взорвали ее. Он услышал эту единственную правду и, кажется, выдохнул 
свободно и спокойно; он был доволен и успокоен ее чистосердечным признанием. 

— И я... тоже... знаете... бо-юсь. Еще как... боюсь... 
— Ничего, ничего... — Надя поправляла ему воротник душегреи, расправляла на 

груди шерстяную жилетку. — Ничего, ничего!.. это так надо. Знаете, если бы чело-
век не чувствовал боли, он бы... не знал, что вот ранило его... И если б он не боялся 
смерти, он бы... — Она сделала жалкую попытку улыбнуться. — Не стал героем! Кто 
идет на смерть во имя великой идеи, тоже ведь боится смерти! Однако он совершает 
геройский поступок! Спасает свой отряд, свой полк... спасает святыню... спасает ре-
бенка... или... — она задыхалась и так же, как он, с трудом говорила, выковыривала 
слова из груди, — спасает целую страну! 

— Да, да... 
Теперь он во всем соглашался с ней. 
— Вот вы — спасли! 
Провалившиеся внутрь черепа маленькие глазки опять тускло загорелись. 
— Я?.. спас?.. от чего?.. 
— От верной смерти! 
Надо было быть жесткой и правдивой, но и солгать умело тоже надо было. 
— От... смер-ти?.. 
— Да! От смерти! Это вы... отец... спасли нашу родину от смерти! Когда она гибла 

под пятой ненавистного царского режима! Это вы, вы спасли ее от полчищ Антанты! 
И спасли ее от гибели под пулями Белой гвардии! Если бы белые победили, нас бы 
с вами сейчас не было! И Союза Советских... — она сморщила лоб и оскалилась в тя-
желой, натужной улыбке, — Социалистических Республик... тоже бы не было! Мы все 
сейчас идем к новой жизни, прочь от смерти! И это сделали вы! Вы! 

Ленин тихо взял ее руку, лежавшую у него на груди, на цветном узоре жилетки. 
Нежно, осторожно и печально пожал. 

— Хватит врать, — тихо и нежно сказал он. 
Ее изнутри будто облили ледяной водой. 
Изнутри и снаружи.
Воду ту — из того серого ледяного, угрюмого моря — матросским ведром зачерпнули. 
И она лежала на дне угрюмой баржи, рабским бревном лежала, рядом с тысячами 

заживо замерзающих, и вмерзала в лед, и знала: никто не расколет лед пешней, никто 
не отроет, не вынет изо льда, не откопает — не вспомнит. Имя ее не вспомнит. 

— Мне?.. но я не... 
— Хватит врать, — с силой, внятно, как здоровый, повторил вождь, — что вы все 

врете, какая новая жизнь. — Дышал хрипло, в груди у него будто голыши перекатыва-
лись и шуршали. — Новая смерть — это да. 

По лицу Нади потек пот. 
И даже он не мог растопить лед, в который она вмерзала все крепче, все невозвратней. 
— Отец... — Она пригнулась к нему. Ее дыхание отдувало ему торчащий седой во-

лос бороды. Текущий по лицу жаркий пот превратился в слезы. — Владимир Ильич... 
Давайте... — Слезы у нее полились быстрее. — Вернемся... 

— Нет.... Не-е-е-е-ет!.. 
Улыбка, страшная, торжествующая, взошла на его синюшные губы. 
— Не для этого мы с вами у-бе... гали! 
— Вы... так свободы хотите?.. но ее же... — Она зажмурилась. — Нет... 
— Нет?.. не-е-е-ет!.. Ах так, говорите, матушка... свободы, значит, не-е-е-е-ет?!.. ах, 

ах... какая... жа-лость... как... жал-ко... 
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Стояла ледяная тишина. Ни ветра. Ни скрипа. Ни вздоха. 
И в этой тишине далеко, на краю света, в бледно-зеленой пахте ледяного рассвета, 

в нищем дурочкином дворе, раздался визг открываемых ворот, стук сапог, людской 
сердитый говор. Сапоги простучали по крыльцу, дверь толкнули, грубо, с грохотом, 
наверное, ногой, тут никогда не запиралось, люди вошли в избу и шли уже, грохоча 
сапогами, по сеням. 

Надины глаза округлились по-совиному, остановились, не моргали. Замерзали бы-
стро, как два осенних озера, когда вдруг ударит и затрещит диковинный мороз. Боль-
ной тоже услышал  близкий стук и грохот. Понял ли он? 

* * *

Надя, сидя на полу, плача, закрыла глаза рукой. 
Она не хотела видеть тех, кто сейчас войдет сюда. 
Люди не вошли — вбежали. Кто из них заорал первый? Но кто-то был точно пер -

вый, а за ним закричали все. Хор криков чуть не разломил надвое ветхую матицу. 
Она так и сидела — с заслоненными ладонью глазами. Не двигалась. 
С печи тяжело свалилась, сползла на пол дурочка. Она старым, всепонимающим, 

измятым постоянным страданием лицом обернулась к ворвавшимся в ее избу. 
Солдат подскочил и оторвал руку Нади от ее лба. 
— Ах ты! — зашелся в крике. — Какова гадина! Увела! Украла! 
В избе толкались и орали, по меньшей мере, десятеро военных. Кто в буденовках, 

кто в фуражках с синими околышами. Люди бегали по избе, как тараканы, загляды-
вали во все углы.

— Пусто! Никого!
— А это кто же?! Вот старуха! 
— Ах ты, старая метелка! Ты знаешь, кто это у тебя в избе — на лавке лежит?! 
— Дура совсем!
— Да не дура, а все прекрасно знала! Ленина теперь каждая собака знает! 
— Товарищи! Хватай вождя! Несем в машину! 
— А эту... этих — под трибунал? 
— А куда ж еще! 
— Баб под трибунал не толкают! 
— Этого мы не знаем! узнать надо!
— Узнают за тебя! 
Дурочка смотрела на солдат белыми безумными глазами, и в них, слезящихся, густо 

засыпанных солью и болью, светилась вся последняя мудрость земли. 
— Старую дрянь — бей! пули не пожалей! 
Надя не видела, как на дурочку наводят ствол винтовки, слышала только выстрел, 

гулко отдавшийся во всех голых углах избы. 
Убили, вот и все, убили, отмучилась она, а со мной что же возятся? что медлят? я-

то ведь тоже пули стою? или не стою? они кричат про трибунал, да ведь трибунал 
только на войне и только для военных? мы все тут, при вожде, выходит так, военные? 
нам приказали его блюсти и сторожить, а я не устерегла?! я — волю его не устерегла? 
свободу его не устерегла? жизнь его, так выходит, не устерегла, а мне жизнь его пору-
чили? глупо! мне поручили — записывать за ним его мысли! его драгоценные, на вес 
золота, мысли! меня приставили к нему — на пишмашинке печатать! его мысли пере-
печатывать! мысли, мысли... беречь мозг его дорогой, драгоценный, для всей страны 
дорогой, для мира всего... 
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К ней подскочили, напялили на нее пальто и шляпку; ей за спиной скрутили руки. 
Обмотали запястья чем-то холодным и толстым; ей показалось — корабельным ка-
натом. Она посмотрела на лавку. Лежащего Ленина закрыли от нее колышущиеся, 
вздрагивающие спины солдат. Потом она увидела, как его, ухватив под плечи и под 
спину, взяв за ноги, подперев его со всех сторон плечами и ладонями, несут к две -
ри и выносят вон из избы, и она подумала: так несут гроб. 

Ее стали зло толкать в спину, под лопатки и в шею и в зад ударили прикладом, 
гнали, выгоняли отсюда. Навсегда. Она, спотыкаясь, прошла мимо убитой Федуры. 
Не успела рассмотреть ее мертвого морщинистого лица. Успела поймать глазами — 
и запомнить — лишь угольно-черный, с медными корявыми бликами по битым мо-
лотком бокам, кормилец-чугун в безмолвно орущем зеве печи. 

«Мы не доели крапивные щи... не доели...»
Ее вытурили во двор. У избы стояли пять моторов. Надя видела: Ленина внесли 

в самый большой, вместительный мотор. Когда его укладывали на сиденье, она уви -
дела его ноги в вязаных теплых носках, без бот; боты почтительно нес сзади моло-
денький солдат. Хлопнула дверца, ее опять толкнули в спину, она чуть не упала. 

— Шевели ногами! 
— Стоп, стоп, товарищ, потише, это ведь знаешь кто?
— Не знаю и знать не хочу! Стерва, контра! Извести вождя желала!
— Это супруга... 
Тишина густо, быстро смешалась с чужим шепотом и чужими аханьями и возгла -

сами. Надя поняла: солдаты шепотом, на ухо друг другу передавали имя ее мужа. 
— Садись! Живей! 
Она низко нагнулась и юркнула в авто. 
<...>

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Калинин нервно дергал маленькую беленькую бородку. 
Бухарин смотрел поверх лбов и затылков: надменно, чуть злобно. 
Каменев ерзал на стуле, иногда привскакивал, снова садился, успокаивал ладоня -

ми дрожащие колени.
Рыков обхватил руками лоб, уткнул локти в колени и так, сгорбившись, сидел. 
Троцкий указательным пальцем поправлял пенсне. Иной раз пенсне весело вали -

лось у него с носа; он ловил его, как ловят стрекозу, и снова зло водружал на нос.
Все сидели, а Сталин стоял, упираясь побелевшими пальцами в столешницу. Крас-

ный бархат скатерти под его короткими толстыми пальцами собирался в складки. 
Сталин держал речь. 
Все слушали. 
— Сас-таяние зда-ровья Вла-димира Иль-ича Ленина ухудшается с каждым днем. 

Мы всэ прэ-красно видим, што дэло идет к непа-правимаму. И па-этаму мы дал-жны 
каждую минуту быть га-товыми к... 

Он выждал длинную паузу. Он тоже хотел быть оратором. 
Все ждали. Никто не подал голос. 
— К смэр-тельнаму ис-ходу! 
Гробовое молчание. Все члены Политбюро молчали так, как если бы Ленин уже 

умер и все они уже сидели, глядя на его красный гроб, стоящий прямо здесь, на столе. 
— Та-варищи! — Сталин повысил голос. — Пра-шу вы-сказаться, кто жила-ет! 
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Встал Калинин. Продолжал безжалостно дергать свою бедную бороденку. Троцкий 
слегка ударил его по локтю, и Калинин прекратил терзать бороду. Стекла его очков 
блестели нестерпимо, и за стеклами не было видно, что говорили его глаза. В насту-
пившие времена глаза и язык часто говорили разные речи. 

— В связи с тем, что кончина нашего дорогого Владимира Ильича недалека... уже 
на пороге... мы должны решить ряд важных вопросов! — заклекотал Калинин по-пе-
тушиному. — Кончина вождя надвигается, и перед нами всеми встает насущнейший 
вопрос о том, как нам, Коммунистической партии Союза Советских Социалистических 
Республик, лучше всего организовать его... — он все-таки выкричал это запретное 
слово, — похороны! 

Сидящие за столом потупились. Рассматривали золотые нитяные шарики по кра -
ям алой скатерти. Носки своих башмаков. Щели меж половиц. 

— Это ужасное, поистине трагическое событие... не должно застигнуть нас врас-
плох! Мы будем хоронить Владимира Ильича так, как не хоронили еще ни одних ца -
рей и королей... ни одних святых! Это будут такие похороны, такие... такие могучие! 
такие величественные, каких мир еще не видывал никогда! 

Сталин сделал покровительственный жест рукой, жест этот говорил: «Садитесь 
и помолчите, ваша речь была хороша, я одобряю ее». 

Все опять молчали. Рыков вертел в пальцах позолоченный нитяной шарик скатерти. 
В тишине загудел голос Сталина. 
— Я пол-настью пад-дэрживаю па-зицию Михаила Ива-навича. Мы далжны всо 

при-гатовить заранее. Чрэз-вычайно важно всо как следует пад-га-товить. Штобы ру-
ка-водство нашей партии нэ ака-залось в расте-рянности пэред лицом неваспал-ни-
май утраты. А вы знаете о том, што... — опять он выждал паузу, и опять пенсне упало 
с переносицы Троцкого, — вап-рос о паха-ранах Ленина вэсьма бэс-пакоит и нека-та-
рых наших та-варищей из пра-винции? 

— Из какой конкретно провинции, Иосиф Виссарионович?! — задушенно крикнул 
Рыков. 

Сталин даже усом не повел. Не глянул на кричавшего. 
— Пра-винция у нас в Рас-сии — эта всо, што нэ Мас-ква! — Свел рыжие брови, 

и лицо заметно помрачнело. — Пра-винция — эта и есть Рас-сия! Глупый вап-рос! Так 
вот, таварищи из пра-винции гаварят, што Ленин — русский чи-лавек и должен быть 
па-ха-ронен как русский чи-лавек! 

— А как хоронят русского человека? — спросил Каменев. В его невинном вопросе 
прозвучала открытая насмешка. 

И Сталин усмехнулся. 
— Прэжде всэго, русскава чи-лавека нэ сжигают! Крэ-мация — эта нэ русский а-бы -

чай! Никакова русскава чи-лавека никагда нэ креми-равали! И та-варищи из пра-вин-
ции катега-рически против сжигания тела! Са-жжение па-койника абса-лютна нэ са-гла-
суется с исконно русским па-ниманием лубви к усопшему и прэ-кланения пэред усоп-
шим! Более таво я вам скажу: са-жжение па-койника может па-казаться даже ас-кар-
бительным для памяти о нем! А вы знаете, та-варищи, каво ва-абще сжигали? Нэ зна-
ете? Ну так пака-пайтесь в сва-ей памяти! Каво уничта-жали аг-нем, чей прах разве-
ивали па ветру?! Ну?! Правильна, Алексей Иванович, прэ-ступникав! Пригава-ренных 
к смэртнай казни! Штобы и памяти о них нэ ас-талось! И вы ха-тите, штобы мы вот 
так — Ленина са-жгли?! 

Он уже говорил громко, напористо. Сам возвышался над столом, будто судья, толь-
ко деревянного молотка в руках не было. 

Снова молчание. И опущенные головы. 
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— Малчание — знак са-гласия, — выдохнул Сталин. — Нека-тарые та-варищи, и срэ -
ди нас есть такие, нэ будим пальцем пака-зывать, пала-гают, што са-временная нау-
ка да-шла да таво, што может, с помощью бальза-миравания, на-долга са-хранить 
тело па-койника. 

— На  сколько  —  надолго?  —  взвился  Троцкий.  Пальцем  зло  прижал  пенсне 
к переносице. 

— На-долга — эта, Лев Дави-давич, на-долга. На такое врэ-мя, штобы мы всэ сма-
гли при-выкнуть к мысли, што Ленина всо-таки уже нэт срэди нас. 

Троцкий вскочил. Грубо отодвинул стул и выскочил из-за стола. Подскочил к Ста-
лину. Сталин глядел на него спокойно, чуть насмешливо. Было видно, что Сталин го-
тов ко всему: и ко вспышкам бешенства, и к язвительным выпадам. 

— Товарищ Сталин! Можете не продолжать! Я возмущен! Я понял, куда вы кло-
ните! Эти сладкие, сиропные слова о том, что Ленин — русский человек, что его надо 
хоронить по-русски! Товарищи! — Троцкий обвел всех бешено горящими глазами. — 
Кто тут православный! Эй, кто православный тут! Молчите? Так я вам все скажу! Я, 
иудей, вам все скажу! По канонам Русской православной церкви усопшие святые угод-
ники делались чем?! Мощами! Вы тут нам о науке! Об ее достижениях! Простите, но 
я не дурак! И мы все тут отнюдь не дураки! Вы всем нам тут советуете сделать так же, 
как поступала Русская православная церковь — сохранить тело Ленина! В виде не-
тленных мощей! Что за ужас! Нам, партии революционного марксизма! Идущим впе -
ред под красным знаменем! Форменный ужас! Раньше были мощи, ну, там, Сергея Ра-
донежского... и этого, как его, Серафима Саровского... а теперь — что?! Заменить мо -
щи святых мощами Владимира Ильича?! Фу! Гадость! 

Троцкий тяжело дышал. 
Сталин его не перебивал. 
Все так же усмехался. 
— Я очень бы хотел узнать, кто такие эти хитрые товарищи из провинции, что 

предлагают с помощью достижений науки сохранить останки Ильича! Забальзами-
ровать тело, превратить его в святые мощи! Я бы встретился с этими товарищами ли-
цом к лицу! И я бы уж поговорил с ними! Я бы сказал им... — Троцкий пыхтел, как па-
ровоз, кровь прилила к его смуглому лицу, пенсне опять свалилось у него с носа, и он 
не стал ловить его: оно висело у него под подбородком, моталось на тонкой серебря-
ной цепочке. — Что их амбиции не имеют ничего общего с наукой марксизма! Что 
это подлость, так предавать марксизм! Так откровенно его подставлять! 

Троцкий, шумно сопя, уселся за стол, не ожидая разрешающего жеста Сталина и не 
глядя на него. 

Сталин молчал. Потом разлепил рот. 
— Кто ищо жи-лает выска-заться? 
Медленно встал за столом Бухарин. 
Сталин измерил Бухарина деревянным взглядом, как закройщик — деревянным 

метром — рост клиента. 
Бухарин выставил перед собой сцепленные руки и хрустнул пальцами. 
— Простите великодушно, Иосиф Виссарионович. — Начал мягко, вкрадчиво. Ни-

что не предвещало грозы. — Я должен вам сказать. И всем сказать. — Обвел взглядом 
всех, сидящих за столом; его аккуратные усики смешно вздрагивали, будто у него на 
губе сидели два сверчка. — И смею надеяться, мои слова не будут истолкованы пре-
вратно! — Внезапно крепко схватился обеими руками за спинку стула, на котором си-
дел, рядом с ним, Троцкий. — Если мы сделаем из Ильича египетскую мумию, это 
станет прямым оскорблением его памяти! 
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Каменев кивнул и закрыл рот ладонью, будто заталкивал внутрь себя готовые вы-
рваться слова. 

Бухарин расправил плечи. Он уже будто парил над столом, его голос гремел и гу -
дел. Он шел войной на заседавших, как на молчаливые поля идет страшная гроза. 

— Эта идея, сохранить нетленным тело вождя, полностью противоречит мировоз-
зрению Ленина! И нашему с вами, товарищи, мировоззрению! Думаю, дальнейшему 
обсуждению эта вредная идея не подлежит! 

— Вы нэ правы, Ника-лай Ивана-вич. Пад-лежит аб-суждению всо, — спокойно, 
продолжая усмехаться, вставил Сталин. 

Бухарин смело обернулся к Иосифу. 
Заговорил горячо, властно, рубя воздух сжатым кулаком. 
— Нет! Не все! Есть вещи, которые не подлежат даже публичному оглашению, не 

только обсуждению! Вдумайтесь только, что вы хотите сделать! Вы хотите возвели-
чить мертвое... будущее, — поправился он, — мертвое тело! Обожествить прах! Я на-
блюдаю в последнее время опасную тенденцию. Мы, коммунисты, хотим сделать наших 
учителей и соратников — святыми! Я слышал о том, что из Англии хотят перевезти 
к нам, в Москву, прах Карла Маркса. Якобы этот прах, захороненный близ Кремлев-
ской стены, прибавит святости всем тем, кто там, рядом с Кремлем, лежит в земле сы-
рой. Святости, вдумайтесь! — Раздувал ноздри, как бык. — Прошу прощения, я, ко-
нечно, передаю сплетни, но я сам это слышал, своими ушами! Это же черт знает что 
такое! 

Выдохнул. Оглянулся на Каменева. 
— Лев Борисович, поддержите меня, пожалуйста! Ну почему все молчат! 
Бухарин стоял, не садился. 
Встал Каменев. Развел руками. 
Он был в белой рубашке, очень любил всегда все белое, светлое. Будто бы всегда 

стояло теплое, солнечное лето. 
— Да, да, да, тысячу раз да! Николай Иванович все правильно говорит! — Загово-

рил страстно, быстро, сбиваясь, путаясь, брызгая слюной, утирая рот, усы и бороду 
ладонью, сам себя перебивая. — Это ваше бальзамирование — чушь собачья! Вы даже 
не представляете, как на это отреагирует народ и как он... это же надо, не понимать 
одного, что это поповство самое настоящее! Попы бы вас похвалили... вернее, не по-
хвалили бы, а ужаснулись тому, что вы красного вождя... а между прочим, Ленин сам 
ведь буквально ненавидит попов и поповщину! Он сам всю жизнь — с религией бо-
рется! Он не знает, как нам... слушайте, но это же колоссальная ошибка, ее нельзя де-
лать ни в коем случае! Мощи! Православие! Попы с кадилами идут! И куда они идут?! 
Где вы предполагаете хранить мумию?! Выставить ее на всеобщее обозрение?! И что-
бы народ шел, шел... слушайте, но если вы сообщите о ваших далеко идущих планах 
Владимиру Ильичу, он вас поднимет на смех! Или хуже того! так словом пригвоздит, 
расстреляет, что — вовек не воскреснете! так и будете ходить мертвецом... Какие-то 
товарищи из провинции! Черт знает кто! А знаете что! Назовите-ка нам их имена! ну, 
фамилии этих самых товарищей! Ну, кто выдвинул идею бальзамирования! Мумия 
Ленина, ведь это ж надо такое придумать, а! в голове не укладывается! Николай Ива-
нович, вы... 

Весь потянулся к Бухарину, ища поддержки.
Сталин сильнее уперся пальцами в покрытый бархатом стол. 
— Я ат-казываюсь называть вам фа-милии этих та-варищей.
Быстро, будто на другом конце красного стола клюнула на невидимую удочку ры -

ба, и ее надо было подсечь, встал со стула Калинин. 
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— Товарищи. Успокойтесь. Не так громко. Уши болят от ваших... гм, криков. — По-
трогал пальцами свои большие уши, опять подергал, пощипал белую бородку. — Во-
прос непростой. Вопрос — серьезный! Что и говорить. Я сам деревенский человек. Я — 
из мужиков. И с твердой уверенностью могу вам сказать, что в восприятии любого 
простого мужика Ленин — это силища. Это не просто человек, который своротил и раз-
бил махину самодержавия. Он для мужика — своего рода... попрошу не смеяться, не 
перебивать меня... не кричать мне грубости... Бог! Да, своего рода Бог, да! Так! И му-
жик нас плохо поймет, если мы просто возьмем и... — смутился, — положим Ленина 
в яму... в землю... и — закопаем... 

Смущался говорить о Ленине, еще о живем, как о мертвом: будто вождь уже умер, 
и надо было срочно распорядиться останками. 

— А што же захо-чит ат нас мужик? 
Сталин спрашивал спокойно, медленно, почти по слогам произнося слова. 
Калинин протянул руку к бороде — подергать, но опустил руку вниз. Стоял перед 

Сталиным по стойке «смирно». 
— А то самое! Вот эти мощи и захочет, о которых мы тут битый час толкуем! 
Сталин перевел пристальный взгляд на Рыкова. Глаза его искрились, смеялись. 

Будто бы он выпил вина и веселился, вот-вот запоет. 
— А вы, дара-гой Алексей Ива-навич, што мал-чите да мал-чите? Сваи са-абраже-

ния на этот счет имеете? Если да — миласти пра-шу! Вы-скажитесь! 
Рыков поднялся над столом. 
— Вот вы, Михаил Иванович, из мужиков. И я — из мужиков. Из крестьян я. Ре-

волюция меня в плен взяла давно. И не жалею. Что ж я вам всем скажу? — Обвел всех 
мрачными, горящими темным пламенем, широко стоящими под бычьим упрямым 
лбом глазами. — Вам, интеллигентам? Я, быть может, права даже не имею. Но я бо-
ролся за революцию, как все мы. Страдал. Шел вперед. Я понимаю, Ленина вот-вот 
не станет. Он тяжко болен, я все понимаю. Но, товарищи, нельзя так. Это наше со -
брание — оно и правда святотатственное. Нельзя так о живом человеке. Перекрестить 
лоб! — Он неожиданно горько, тяжело вздохнул. Все ждали. — Все мужики за много 
веков привыкли крестить лоб! Привыкли думать о том, что выше их — Бог сидит! 
Все равно там, за облаками, сидит! — Рыков показал узловатым пальцем вверх, в по-
толок. Сталин поморщился. — А тут вдруг Бог — и на земле оказался! Среди нас! 

Троцкий сидел красный, краснее краснобархатной скатерки. 
— Что вы тут... о чем вы... как язык у вас поворачивается... 
— Да! — Рыков вскинул гордую красивую голову. Он, мужик, тут, среди закорене-

лых партийцев, гляделся старорежимным князем. — Поворачивается! Крестьянин уви-
дел, узнал, что на земле могут быть такие же сильные люди, как силен Бог над ними! 
И что эти люди... этот человек... действительно взял да и повернул, и перевернул зем-
лю, мир! Весь уклад перевернул вечный! И начал собою новую эпоху! Мы, — обвел всех 
плавным жестом вытянутой сильной руки, — даже еще толком не понимаем, что он 
сделал. Как он руль повернул. Мужик ждет земли. Мужик затаил дыхание: как оно все 
сложится? И мужик, во всей стране, прекрасно знает: Ленин, Ленин ему путь указал! 
И вот Ленина нет. Конечно, мужик ждет, что такой мощи вождя, вождя такого ранга... 
для мужика даже не царского — Божьего ранга! — не возьмут и не похоронят, как 
простого смертного, на кладбище в земличку закопают, а похоронят его как-то не-
обычно, как-то... — слово искал, — велико! 

— Вэ-лико, — Сталин разгладил пышные усы, — вэлико... 
— Да! Велико! Ритуал похорон Ленина должен отличаться от обычного траурного 

ритуала! И будет отличаться! Иначе народ нас не поймет! 
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— Вы хотите сказать, что Ленин — это живой Бог?! наместник Бога на земле?! По-
милуйте! — Лицо Троцкого перекосилось, волосы буйно взметнулись у него надо лбом 
и торчали в стороны, устрашающе вились, как у берсерка в бою. — Вы хотите его те-
ло положить в красную раку?! Культ, культ! Мощи в золотой раке! Ужасающе! Бред! 
Я никогда не думал, что доживу до такого бреда! Что мы этот бред будем обсуждать 
на Политбюро! Всерьез! Я хочу уйти отсюда! Покинуть собрание! 

Говорил это и продолжал сидеть. 
— Ска-тертью да-рога! — спокойно, с улыбкой сказал Сталин. 
Рыков зарокотал: 
— Мы все должны обдумать! Взвесить все! Ленин — гений. Он, да, перевернул мир. 

Указал дорогу! И, товарищи, хотим мы этого или не хотим, но последующие века бу -
дут  обожествлять  Ленина.  Придут  другие  поколения  и  вознесут  его  на  пьедестал! 
И мы должны это хорошо понимать. А вы понимаете это? Понимаете?! 

Опять все молчали. 
Каждый боялся кивнуть. 
Сталин вжимал кургузые пальцы в скатерть.
Скатерть шла красными волнами. 
Рыков, судя по всему, ничего не боялся. 
— Не золотая, а красная рака! Да, красная! Религия и политика — сестры! Хотим 

мы этого или не хотим! Нас никто об этом не спросил. 
В тишине было слышно, как хрипло, бешено дышит Троцкий. 
Сталин мазнул глазами по Рыкову. 
— Спа-сибо, Алексей Ива-навич. Ува-жил. Ты всо правиль-на понял. А вот та-варищ 

Троцкий што-то нэ туда мысль па-слал. 
Троцкий, с места, затравленно крикнул: 
— Товарищи! Слушайте! Это какая-то плохая комедия! Страшная! Ведь Владимир 

Ильич не умер! Он же еще жив! Жив?! Или, может, уже умер?! 
Сталин побледнел быстро, у него выжелтило волнением и презрением щеки, ярче 

виделись на бледно-желтой коже оспины. 
Он заставил себя это сказать.
— Нэт. Нэ умер. Ка-нэшно, нэт. 
Общий, еле слышный вздох облегчения медленно вытекал из людских легких. 
Нет людей в Красном Мире: есть знамена и символы. 
А красная рака, ведь ее никогда не было? 
Значит, будет. 
<...>

* * *

Крупская плотнее укуталась в шаль. Какой морозный стоит январь в этом году. 
Ильич за ее спиной уже сидел в кресле-каталке. Его подняли с постели и одели 

чужие руки. Жена надела на него только пиджак и еще затянула галстук — он любил, 
чтобы к рубашке был подан галстук, узел галстука под шеей придавал ему больше уве-
ренности: он был для него как для военного эполеты и аксельбанты. 

Ильич дышал тяжело, будто работал насос. Она слушала эти хрипы. Но все так же 
холодно, молча смотрела в расписанное ледяными хризантемами окно. 

Ленин перестал хрипеть и глухо позвал: 
— На-дя! 
Она не отозвалась. Сжала руки под шалью. Думала о своем. 
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Ильич повысил голос и дал петуха, как плохой певец в опере. 
— На... дя!.. а раз-ве не пора? 
Крупская, тяжело утираясь локтями в колени, сначала приподняла над сиденьем 

зад, потом медленно выпрямила спину. Подшаркала к креслу-каталке. 
— Володичка, ты прав, пора. Я позову Епифана, он повезет тебя. 
Она тяжело, возя по паркету ногами, подошла к двери, распахнула створки, крик-

нула в звенящую холодную пустоту: 
— Епифа-а-а-ан! 
Мужик вынырнул, будто из проруби в морозный воздух, обрадованной, играющей  

серебряной рыбой. Белая праздничная поддевка, седая, смазанная маслом голова. 
— Я, ваше бла... товарищ Крупская! Здеся! 
Жена вождя взялась ладонью за лоб. 
— Уф, напугал меня как... Вези Ильича в залу, дети уж собрались! 
— Ить да, слыхать, как гомонят. Веселья им, елка-то! 
— Ну, ну, бери, вези уж... 
Епифан вошел в спальню, нюхнул спертый воздух, взялся за спинку каталки, вы-

дохнул, развернул вождя вместе с каталкой к двери, выкатил в коридор, а коридор се-
годня был освещен — Крупская заставила зажечь все люстры, все лампы, пусть все 
огнями полыхает и пусть по-старому, как до революции, празднуют Рождество. Бога 
нет, а рождение Его празднуют, поди-ка ты, изумленно думал Епифан, катя кресло на 
огромных, серебряно блестевших колесах по гладкому, как речной лед, паркету. Все 
никак отвыкнуть не могут! А что, может, попрыгают-попрыгают без Бога-то да вдру-
горядь к Нему и вернутся. Без Бога — нельзя, как так без Бога. Детишки, оно понят-
но, в Него теперь уж мало верят... да сами детишки — они ведь Бог живой, сказал же 
Он в Писании: будьте как дети... 

Ильич прижимался спиной к обитой клетчатой шерстью спинке каталки. Мелька -
ли длинные спицы в колесах. Мужик катил вождя по коридору быстро, с ветерком, 
будто на тройке вез по чистому полю, под ветром и снегом. 

— Иэ-э-э-эх-х-х! 
Разбежался,  колеса  скользили  по  льду  паркета,  спицы  сверкали,  мелькали  все 

быстрее. 
Ильич вцепился левой рукой в подлокотник. Правая лежала на коленях. Колени 

были заботливо укрыты пледом. 
— Ты... Епи-фан... ты не так... быс... быс-тро... 
Мгновенно проскочили коридор, мужик замедлил бег перед открытыми дверями 

в залу. 
— Тпру-у-у-у!  все,  прибыли,  товарищ  Ленин  Володимер  Ильич!..  детки  уж 

заждалися... 
Мужик вкатил каталку с неподвижно сидящим вождем в залу, и гладкие, отлаки-

рованные временем белые колонны пылали лучезарным льдом в свете огромных хру-
стальных люстр. Ленин огляделся, с натугой поворачивал короткую шею. Никого не 
было в зале.

Вождь беспомощно свел брови на лбу домиком. 
— Наденька!.. а где... де-ти?.. 
Крупская, едва дыша, подтаскивала увесистое тело к дверям, и вот уже входила, и вот 

уже слышала истаивающий в лучах праздника ленинский растерянный вопрос. 
Подошла к каталке, успокаивающе положила потные ладони на плечи Ильича. Не 

могла отдышаться. 
— Дети?.. да вот же дети... Эй! дети! где вы! куда спрятались! выходите! 
И дети начали появляться. 
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Вышли из-за елки. Выползли из-под черных, колючих ветвей, будто они были зай-
цы и от волка прятались там. Попрыгали на паркет из-за гардин, с подоконников. 
Выкатились на голый электрический, беспощадный свет из-за белых, в три обхвата, 
колонн. Медленно, робко входили в залу из распахнутых гостеприимно дверей — не 
людьми, а собаками, кошками господскими: позвали — бежим, поманили — вот они 
мы, тут. 

Одеты все были во все самое лучшее. Родители нарядили их во все самое празд-
ничное, во что наряжали от века крестьянских детей: девочки шли по зале в длинных, 
до полу, полотняных рубахах с красными вышивками у ворота и по подолу, мальчики 
в аккуратных портках и белых холщовых рубашках навыпуск, подпоясанных и наряд-
ными кушаками, и простыми пеньковыми веревками. У многих на коленях портков 
сидели кожаными жабами заплаты. Крупская смотрела на их ноги. Все в лаптях. Толь-
ко две девочки в башмачках; одна в красных, другая в черных; из сундука на торжест -
во достали, строго-настрого наказали: ничем не попачкать, каблучок не сломать. 

Жена вождя растерянно обводила детей подслеповатым взглядом. Она забыла на-
деть очки. Лица детей она видела туманными, расплывчатыми, как сквозь взбаламу-
ченную воду в купальне. До ее слуха донесся снаружи тонкий, тихий вой. Она вздрог-
нула. Потом поняла: это выла метель. 

А где же детские шубки, зипунчики, шапочки? Куда они их сложили? Где разделись? 
Не перепутают ли потом свою одежоночку? 

Крупская подходила ближе и различала: на рубахах тоже заплатки, штопка на 
штопке, и лапоточки грязненькие, истоптанные, не насвежо их сплели, много уж в них 
хожено, — и она не знала, не могла бы догадаться нипочем, что всю эту чинно-важ -
ную одежечку, праздничные наряды, молча плача зимними ночами, сшили им их ма-
тери из взрослых обносков. 

— Здравствуйте, дети! — возвысила она голос. — С Новым годом! 
— С новым... с новым... с новым... с новым! — зачастили детские голоса. Девочка 

в красных башмачках испугалась, что она крикнула слишком громко, невежливо, и от 
стыда закрыла глаза локтем. 

Епифан переступал с ноги на ногу за спиной Ильича. 
— Володимер Ильич, скомандуйте, куда лучче вас пристроить! К елочке поближей 

ай к окошечку? 
— Из окна дует, — холодно сказала Крупская. Распорядилась: — Подкати сюда, вот 

сюда. 
Указала на торчащую вбок и вверх мощную еловую лапу. 
Под нее Епифан услужливо подкатил каталку, и Ильич выглядывал из-под могу -

чей ветки, как из шалаша. 
У него один глаз глядел мертво, навыкате, мячом для пинг-понга вываливался из-

подо лба, а другой дергался, бегал туда-сюда, словно все, что видел, желал обнять 
одиноким сиротским зрачком, погладить, пощупать, — запомнить. 

— Удобно ли вам тута, Володимер Ильич?
Епифан утер ладонью рот и усы, будто уже накушался сладкого. 
Глаза  его  косили  вбок,  за  ближнюю  колонну:  там  стоял  укрытый  чистой  крах-

мальной скатертью стол, на нем возвышался пузатый баташовский, весь в клеймах, 
как в болячках, самовар, блестел тусклой, грязной медью, стояли чашки, возвышались 
сложенные горкой блюдца, вповалку лежали чайные ложечки, а дальше, Епифан раз-
личил, расстелился во весь стол огромный пирог, невесть с чем, нос Епифана отсюда, 
издали, никак не мог унюхать, а за пирогом маячило блюдо с румяной горкой малых 
пирожков, а за блюдом стояла расписная гжельская ваза, доверху полная разномаст-
ными конфетами. 
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— Ишь, конфекты... — Мужик цокнул языком. — И подарки, видать, тожа пообеща-
ны... а игде жа оне... 

Шарил  глазами  по  зале.  Отыскал  возле  дальней  колонны  корзину;  из  корзины 
торчали маленькие мешочки, крепко завязанные цветными тесемками. Выдохнул до-
вольно. Поклонился Крупской в пояс. Она воззрилась удивленно, совиные глаза еще 
больше округлились. 

— Спасибо, спасибо вам за детишек... уважили вы их... то-то им радостей дома бу-
дет, россказней... 

Жена Ленина надменно махнула рукой, как на муху: отвяжись! 
Стала ближе к мужу, обвела глазами детей. Она никогда не знала, как надо обра-

щаться с детьми. Быть с ними ласковой? доброй? Осаживать их? Кричать на них, если 
шалят? 

— Володя, давай начнем... — Не знала, с чего начать. Смотрела на мужика. Му-
жик почтительно отступил на шаг. Пожирал глазами то хозяев, то елку, то люстру над 
собой, над своей сивой, голой головой. — Дети! — Раскинула руки, будто собираясь 
плыть в ярком воздухе и переплыть светлый зал. — Давайте водить хоровод вокруг ел-
ки! Кто знает веселые песенки? Пойте! 

Дети молчали. Перетаптывались. 
Девочки в башмачках стояли под елкою не как все, не в развышитых рубахах — 

в шерстяных поневах, в цветастых душегреях и в ярко-красных, в цвет флага СССР, 
фартучках. Одна, что ближе к Крупской жалась, разгладила ладошками свой яркий 
фартук, вскинула голову и внезапно пронзительно, окая, сжав руки в кулачки, запела: 

— Ох яблочко! Ищо зелено! Мне не надоть царя! Надоть Ленина! 
Выкричала частушку, и все молчали. Потупились. Ильич, в каталке, сидел, будто 

не слышал. Все так же таращился в удивительный мир выкаченный из орбиты мерт-
вый глаз. И все так же безумно, тревожно бегал другой — по головам детей, по колон-
нам, по елочной мишуре. 

Крупская ближе шагнула к елке и шире растопырила руки. Ее толстые пальцы ше-
велились в воздухе, будто пытаясь кого-то невидимого поймать и раздавить. 

— Ну же! Не стесняйтесь! Берите меня за руки! 
За правую руку ее взяла девочка в красном фартуке. За левую — девочка в длин -

ной, вышитой красными крестами рубахе. 
— В лесу родилась елочка! В лесу она росла! Зимой и летом стройная, зеленая бы -

ла-а-а-а! 
Дети быстро выстроились в хоровод. Крупская пошла вперевалку, и дети, как гу-

сята за гусыней, пошли за ней, вокруг елки. Они не все знали эту песню, может быть, 
никто не знал, но они быстро подхватывали ее и голосили кто как может, на раз-
ные лады, чисто и фальшиво, весело и смущенно, — как бы там ни было, хоровод во-
круг елки шел посолонь, Ильич глядел на них, зимняя песня раздавалась, елка сияла 
огнями. 

— Метель ей пела песенку... спи, елочка, бай-бай! Мороз снежком укутывал... 
Ильич согнул палец и пальцем подозвал к себе парнишку в поддевке с аккуратны -

ми заплатками на локтях. Мальчик послушно подошел к вождю. 
— Я тебя уз... уз-нал! Ты — Ваня! нет? 
— Я — Ваня! — подтвердил мальчик. Смотрел на Ленина без улыбки. 
— Ваня... Ва-ня... — Казалось, вождю доставляло удовольствие повторять его имя. — 

Ва-ня... где я тебя ви-дел?.. 
— Так я ж вместе с дядей Епифаном услужаю вам!
Ленин округлил полуоткрытый рот. 
На его лысине блестели бисерины пота.
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Иван отер о штанину потные руки. Все жарче становилось. 
Крупская распорядилась хорошо натопить в зале, где будут вокруг елки водить 

хороводы. 
А детям казалось: елка разгоралась, и тепло в залу шло от нее, от ее веселого пла-

мени, горели на ней смешные электрические лампочки с красными проволочками 
внутри, горели связки бус и гирлянд, горели маленькие свечки в крохотных сталь-
ных плошечках, — огонь для безумной от голода мыши, иллюминация для стрекозы, 
для сонной осенней мухи. 

Ленин оторвал выпученный глаз от Ивана и уставился на елку. 
— Го-рит... го-рит как... ярко!.. как бы не было... по... пожа-ра... 
Крупская встала. Хоровод остановил кружение. Толстуха хлопнула в широкие, как 

весла, ладоши, она не знала, почему у нее вдруг это вырвалось: 
— Дети! А теперь все — а ну-ка к Ильичу! Не бойтесь! Идите к нему! 
Дети подходили к Ленину, кто резво и весело подскакивал, кто шел медленно, роб-

ко, чуть ли не на цыпочках. Вот они все уже обступили вождя. Его можно было тро -
гать, теребить за край обшлага, толкать пальцем в колено, в плечо. Но они робели это 
делать, это казалось им немыслимой дерзостью, за которую накажут страшно. Шут-
ка ли, властелин мира! Всего Эсэсэсэра, а он-то и был прежде Россиею. Но ведь Рос-
сия никуда не могла исчезнуть; она была прежде, была и сейчас. Какая разница, как 
ее взрослые назовут? Взрослые, видать, тоже играют в свою игру. Вся Россия — это 
был целый мир, далекий и непонятный. Понятной была только своя деревня, да этот 
праздник, да этот гладкий, растянуться можно и ногу сломать, какой блесткий, бога-
тый паркет, да вдали, у колонны, корзина с гостинцами, да запах пирога, пока неяс -
но с чем. Вот раскусят — узнают! 

Ваня быстро склонился к девочке в красном фартуке и быстро, громким шепотом 
сказал: 

— Там красная начинка. Мне кухонная баба сказала. Ягоды, видать. В сахаре. 
Девочка в красном фартуке взяла Ваню рукою за шею, нагнула его голову к себе и, 

беззвучно и мелко смеясь, шепнула в ответ: 
— А можа, красна рябина! Горька! Вырви глаз! 
Самый смелый подсунул круглую, в горшок стриженную башку под левую руку 

Ильича. Ильич погладил этот русый затылок, эту густую русую челку. 
— Экий ты... весе-лый... мальчик... 
Стриженный под горшок растягивал большой рот в ухмылке, торчали щербатые 

зубы. 
Осмелели. Щупали рукава пиджака вождя. Гладили его по плечам. Гомонили. Во-

просы кричали. Кто какие. Себя не слышали. Кто-то елку локтем задел — на паркет 
посыпались осколки стеклянной игрушки. Осколки блестели нестерпимо. Крупская 
ахала, вскрикивала: 

— Осторожно! Не наступите! Сейчас я попрошу горничную, она заметет! 
Переваливалась уткой ко входу. Кликала прислугу. Бабы входили, вытирая руки 

о мокрые фартуки. 
— А ить пирог-то порезали ай нет? 
— Да ножа тут нету! Иди на кухню, тяни! 
— Держися, паркет ровно как каток! упадешь, носом грянесси! 
Бабы  подошли  к  столу,  белые  их  кофты  и  белые  юбки  падали  вниз  крупными 

крахмальными складками. Они сами были как столы, укрытые камчатными скатертя-
ми в честь праздника. Нож с кухни был принесен; одна из баб подняла нож высоко 
над пирогом и отчаянно резанула лезвием по его подрумяненной в печи плоти, как 
по голому человечьему телу. Ваня с любопытством глядел через головы. Мальчишки 
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и девчонки, что столпились у каталки Ильича, затихли. Все смотрели на бабу, разре-
зающую пирог. 

Под ножом отваливались куски, и внутри, и верно, мерцало красное, густое. 
— Ты глянь, глянь с чем, со сливами? с красными? 
— Не разгляжу отседова... могет быть, с земляникою... 
— Али с брусникою, похоже так... 
Крупская указала на стол: бегите туда! Самовар, горячий, загодя разогретый, ждал 

женских рук; руки отворачивали кран, разливали в чашки чай. Дети забыли про Ле-
нина и ринулись к пирогу. Обступили стол. Трогали пальцами самовар, обжигались, 
хихикали. Подставляли блюдца. Бабьи руки все клали и клали в блюдца куски пи -
рога, его все разрезали, а от него чудом не убывало, и бабы переглянулись между со-
бой — не иначе, чудо! 

— Гляди... не убыват... 
— А мы уж скольких оделили... 
— Можа, покрупней оттяпывать? 
— Какое крупней... в блюдечки не влезет... 
Дети стояли вокруг стола, вонзали зубы в пирог. 
— Вкусно? Ай? Не слышим! 
Радостно мотали головами, не в силах ничего сказать: рты вкуснотой забиты были. 
Крупская стояла рядом с каталкой. Ленин левой рукой нашел ее руку. Пожал. Ее 

рука лежала в его руке снулой холодной рыбой. Она освободила руку, тускло сказала:
— Кажется, дети счастливы. 
Покосилась на Ильича. Он повернул голову так медленно, будто у него заржавел 

позвоночник. 
— А ты? Счаст-лива? 
Она опешила. Не ждала такого вопроса. 
Не знала, что отвечать. 
Он смотрел ей прямо в лицо единственным живым глазом. Сжал в кулак един-

ственную живую руку. Поднес кулак к лицу. Будто себя самого хотел ударить. А потом 
медленно опустил, разжал руку и потерянно смотрел на свои растопыренные, синие 
пальцы. Синие конечности, холодно думала жена, плохо работает сердце. А разум, 
разум еще при нем. И он ждет ответа на свой простой вопрос. 

— Да, — выдавила она. 
И тогда он, не переставая сверлить ее горячим глазом, вымолвил натужно: 
— На-денька. Это... не-прав-да. 
Она хотела взорваться гневом, но осталась холодной, как толстолицая старинная 

парсуна. Бессмысленно врать. Бессмысленно говорить правду. Он все равно не пове-
рит. Вот этим детям, что у стола жадно жуют пирог и запивают чаем из мяты и кипрея, 
он больше верит, чем ей. Нет, и детям тоже не верит. Все эти дети завтра станут взрос-
лыми. Станут — народом. И с этим народом надо будет обращаться сурово. Иначе 
народ восстанет и сметет тебя с трибуны, выметет из Кремля. Сегодня дети! Завтра 
народ! Для народа, как для коня, надо готовить кнут, оглобли и чересседельник. Лишь 
тогда он побежит вперед. А так — он обернется назад, и воздымет руки, и пойдет на 
тебя, как черный медведь на охотника, и ты испытаешь первый и последний в своей 
жизни великий ужас. 

Разве не народ жег усадьбы? Разве не народ расстреливал друг друга?
Уж лучше власти убивать свой народ, чем народу — убивать свою власть. 
Спору нет, власть должна быть жесточе. 
— Я несчастна лишь потому, что ты болеешь. 
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Он неотрывно смотрел на нее. Ей становилось нехорошо под этим долгим, насквозь 
пробивающим ее мозг взглядом. Она видела: эти глаза не верят ей. 

— Но ты выздоровеешь! 
Выпученный глаз крикнул ей: нет! 
Она хотела отвести глаза и не могла. 
— Володя, пощади меня... 
Она прохрипела это, закидывая под его взглядом голову, пытаясь отвернуть лицо, 

избавиться от этих липучих, перцем щиплющих ее щеки и веки, ядовитых зрачков. 
Не удалось. Глаза прилипли к глазам. Крупская стояла, как под током. У нее онемели 
ладони и ступни. 

Дети гомонили вокруг стола с пирогом и самоваром. Вспыхивал смех. Звенели чаш-
ки, звенели ложки, размешивая комки сахара. Пирог убывал. Чуда не состоялось. На 
сегодня чудо отменили. Все оказалось просто и весело. Веру в чудо убили наповал, 
как на охоте. Верить было не во что, да уже и не нужно совсем. Елка мотала черны-
ми лапами, обмотанными серебряным дождем и стеклярусом. Руки и зубы добрались 
до смешных пирожков. До хрустящих серебряной фольгой конфет. Дети облизывали 
губы и ложки. Нюхали измазанные вареньем пальцы. Это был брусничный пирог. Ва-
ня угадал. 

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

<...>
Солнце выкатилось из туч неожиданно: с утра небо вздрагивало серыми шкурами 

туч, и признаков не было ясного дня. 
Сугробы вспыхнули богато, радужно. 
Ленин щурился, глазам больно было от столь яркого света. Ехали через лес по 

укатанной дороге. Здоровой рукой вождь вынул из кармана меховой куртки часы. 
Полудня еще нет, чудный день! Самое время зверю гулять.

Охрана стояла, рядом с солдатами крутились на сворке, привязанной к дереву, гон-
чие собаки. 

Ленин, из саней, еще едучи, увидал собак и засмеялся, как ребенок. 
— Вот-вот! Вот-вот! 
Размахивал руками весело. 
Он смотрел на собак, они залаяли, приветствуя охотников, смотрел поверх шеве-

лящихся ушей лошади. Яркое солнце, злой мороз! Веселье и страх! Наденька говорила 
ему: тебе нужны сильные эмоции. Ты же так любишь охоту! Будут стрелять, будут 
убивать зверей. Хочешь — волков, а хочешь — зайцев! Вот-вот, кивал он, вот-вот! 

Сани тряхнуло на повороте, кучер чуть не упал в снег с облучка. Левою рукой Ле-
нин взял край мощного бобрового воротника и уткнул нос в мягкий бархатный мех. 

— Што, Володимер Ильич, знатно прихватыват?
Епифан похохатывал, оборачиваясь.
— Вот-вот!  
— Греет, греет вас бобровая шуба-то... ищо как греет... Шапку-то, шапку на лоб 

глубжей надвиньте! и лоб мерзнути не станет! 
Ленин послушно натянул массивную шапку из темного куньего меха на лоб, на 

брови. 
— Больша голова у вас, много думат, шапки все малы... — бормотал Епифан, насте-

гивая лошаденку. 
Увязая в сугробах, навстречу саням трудно, медленно шел егерь Плешаков. 
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Уже издали стал кланяться вождю. 
Епифан сорвал с башки шапку и помахал ею в воздухе. Напялил снова. 
— Ишь, кака холодрыга, волосья вмиг заиндевеют... 
Егерь подходил, морщась: снег набивался в валенки. 
Ленин радостно, по-детски улыбался и, как заведенная механическая игрушка, все 

кивал егерю, все кивал и кивал и не мог остановиться. 
Епифан шлепнул рукавицей о рукавицу. От громкого хлопка Ленин вздрогнул и пе-

рестал глупо кивать. 
— Будет вам, барин... тоись товарищ Ленин... шею натрудите... 
Егерь уже стоял около саней, глядя на вождя, как верная собака. 
— Ну что, дорогой Владимир Ильич? С прибытьицем в лес вас! 
— Вот-вот! — радостно выкрикнул вождь. 
Егерь, прислонившись к саням, ловко снял сперва один валенок, затем другой, вы-

тряхнул снег. 
— Извиняйте... а то носки промокнут, а с мокрыми ногами, знаете... простуду зара-

ботаешь... Откроем охоту? Нечего нам мешкать! Мороз жмет нещадно! 
Ленин кивнул. Улыбка не сходила с его губ; солнцем беспощадно были освещены 

его подгнившие, как у старого волка, зубы. 
— Крепок морозец! — крикнул с облучка Епифан. 
— Я беру собак и иду с ними туда... — Егерь махнул рукой себе за спину. — За ов-

раг! Туда, к Горелому пню! Мы с вами еще там стреляли вальдшнепов, помните? При-
веду туда гончих и пущу. А вы тут ждите, готовьтесь. Не проглядите! Я на вас надеюсь! 
Ну все, пошел я! 

Ленин поднял левую руку. Помахал ею из стороны в сторону, будто приветствовал 
егеря. А потом помахал взад-вперед. Это означало: ступай, спеши! 

Егерь отвязал собак, надел петлю сворки себе на плечо, гончие стали обрадованно 
прыгать, наскакивать на егеря; он шарил в карманах охотничьей куртки, и вытаски-
вал оттуда сухари и куски сахара, и оделял собак, а они притискивали влажные носы, 
морды к ногам и валенкам своего хозяина и бога. 

— Ну, ну... Не на всех тут у меня хватит... 
Побрел вперед по уже протоптанной тропинке. Собаки весело, прыгая вокруг не-

го и царапая его, ринулись за ним. Егерь исчез из виду. Епифан легко, как молодой, 
спрыгнул с облучка. Подошел к вождю. Радостно опахивал его горячим, светлым взгля-
дом. Он знал, что вождю отчего-то трудно стало говорить; значит, надо было гово-
рить самому, не дать вождю понять, что он бедный, больной, — говорить как со здо-
ровым, как будто ничего и не произошло. Да ведь вот он, на охоте, рядом с ним стоит! 
На снегу! Улыбается! Ну все как встарь! Ничего, ничего, еще воспрянет вождь! Еще 
даст, даст им всем землю! И волю! То-то они насладятся, распотешатся! Вековую ведь 
мечту вождь для всех них, мужиков всея земли, исполняет. Как бы это ему сказать, 
да прямо сейчас? 

И Епифан рухнул в это свое желание, будто разделся и сиганул в ледяную черную 
иордань в Крещение Господне. Ах ты батюшки, да ведь оно ж нынче! Богоявление-то! 
Водосвятие! В шесть вечера наступит! Как тут с Богоявлением быть, если Бога навсег-
да отменили?

— Володимер Ильич! 
Охранники сдернули с плеч ружья, стояли наизготове. 
Ленин беспокойно шарил вокруг себя глазами. Улыбка все еще не сползала с его 

раскрытого рта, но губы уже от мороза начали синеть, а глаза бегали быстро и тревож-
но, искали. Что? Епифан догадался. Вождь искал ружье. Он же — на охоту приехал! 

— Ах ты, Господи-Исусе, возьми меня за уси... 
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Наклонился, шубенка на заду оттопырилась, чуть выше валенка на портках видне-
лась лохматая дыра — собаки за гачу трепали. 

— Вот, товарищ Ленин! Возьмитя! На охоте дык и без ружжа! 
Протягивал Ленину ружье.
Ленин взял ружье левой рукой. Крепко сжимал. Улыбнулся шире. Глаза прекрати-

ли бегать голодными собаками. 
— Ну вот оно и славно. — Епифан вздохнул судорожно, хорошо, глубоко в грудь 

воздуху набрал. — А вот можно вопросец один-разъединый вам щас выложить? очен -
но мене тот вопросец антерисует. Да не тольки мене. А и всех нас, мужиков! 

Ленин, с ружьем в руке, замер. 
Снег вокруг так резко, ножево, буйноцветно искрился под торчащим меж ветвей 

в бледно-синем небе белым солнцем, так нарядно-празднично вспыхивал и пылал, 
что казалось — они стоят посреди цветного холодного костра, внутри ледяного бело-
го, звездного огня. Епифан понимал, что Ленин теперь не может говорить с ним, как 
раньше вождь говорил со всеми ними, и людьми, и простыми и непростыми, что те-
перь закончилась жизнь вольной здоровой речи вождя, но уповал на себя, на то, что 
ему удастся внятно, хорошо задать этот годами мучивший его вопрос, и не только 
его, но и тьму-тьмущую всех мужиков на его родной земле. 

И он спешил выговориться, и сыпал словами, и прикрывал глаза от стыда, и вспы-
хивал гневом и недоумением, весь вспыхивал, как этот чисто-белый снег под равно-
душным, а может, яростным и безжалостным зимним солнцем; он не знал, верно он 
говорит или чепуху несет, сначала стеснялся, а потом раскочегарился, уже ни о чем не 
думал, только бы выкричать, выплюнуть на чистый снег, под синее чистое небо эту 
истину, эту больную, грязную правду. 

— Ты вот мне так скажи. — Нагло перешел с вождем на «ты» и не заметил этого: 
некогда о вежливости думать было. — Декрет-то был каков в семнадцатом годе? а? 
о земле? Земля — крестьянам, так? Так! Ты тот самый декрет, чую, и сам выдал! Нам 
всем выдал, народу! И народ — воспрянул. Взвился народ! Это знашь как: вот ты, 
к примеру, зверь, и табе на охоте убили, а ты взял да вдругорядь воскрес. Очухалси! 
И вспрянул! И — жить хошь! Жить! Вот так же и мы, опосля всех голодух, всех оты-
мок, всех недородов и убивств... захотели — жить! Землю себе — захотели! Да не 
тольки землю! А, знашь, все к ней! Земля без плуга — не земля! Земля без лошадев — 
не земля! К ней, к земле, надоть косы, серпы, сеялки, жатки... Семяна к ней надоть! 
В яе — садить! Живность! Штоб на ей — траву жевала! Хлеб голодным, ты так молвил 
тогда, в семнадцатом?! Верно молвил! Да тольки штобы тот хлеб добыть, яво надоть 
сперва — взрастить! Эх! 

Хлопнул рукавицей по колену. Рукавица сорвалась с руки и полетела в сугроб. 
Ленин стоял с ружьем в руке. 
Он все еще улыбался. 
Застыл, как снеговик. 
— Так вот и што? Сперва поманили землею, так? А потом новай декрет выпусти-

ли! И им — прежней, што ты сам и удумал в саму революцью, отменили! Вот кто со-
чинил тот декрет-то новай? а? Каково хрена в ем было сказано, мужики мене растол-
ковали все, я это поганство назубок заучил: всяка собственность на землю и все, што 
на ей, на всю яе природу живу, на зверей и птиц, на растенья и воды яе, ну то бишь 
реки да озера, и на все, што внутри ея, ну, значитца, на злато-серебро и всю полезность, 
што в ей таится, ну, там нефть, уголек и протчее такое, отменяцца навовсе! Ну, на все 
времяна отменяцца! И што?! 

Шапку с башки сорвал и мял в руках. 



НЕВА  3’2018

Елена Крюкова. Побег / 71

С ветки сорвалась крупная птица, может, сойка, а может, и глухарь; полетела 
вверх, в синеву, с еловых ветвей стали осыпаться тяжелые шматки снега, как клочки 
спутанной белой овечьей шерсти. 

— С разума ить тут можно съехать! Сначала дать понюхать лакомый кусочек, на-
вроде как вот лягавой... а опосля раз! — и дернуть тот кус к сабе, и снову в карман за-
толкати! Подразнили, навроде, почудили, и будя! Вот ты мене скажи... нет, скажи... — 
Дышал с присвистом на морозе, щеки выше бороды красными пятнами пошли. — За-
чем, каково чертяка самых-наисамых крепких мужиков, ну, кто умет хозяйствовать, 
берут да стреляют?! а?! и именуют черт знат каким званьем... кулак! кто ето таков, ку-
лак? Пошто он кулак? Руку свою сжал, што ли, в кулак?! значит, работать хорошо умет! 
Единоличник, вишь! кулак, контра! Да если б той контры в Расее не было, по ея полям 
да деревням, и Красная бы твоя Армия — не прокормиласи бы! штоб власть в войне 
укрепити! Укрепили... власть... твою... 

Осознал: говорит уж открытую ересь. Против власти говорит. 
Против самого вождя. 
А вот он стоит перед ним. Его — слушает. Во все уши. 
И на ходу придумал, быстренько, растерянно выматерился:
— Твою... мать... 
И доканчивал уже мрачно, не сбивчиво, а гладко, будто на похоронах на кладби -

ще — над разрытой могилой калякал: 
— Вот я и мучусь. И со мною все мужики. Я — за всех мужиков наших тут табе 

пытаю. Земля, ты мне ответь, земля-то навек от нас отобрана? или все ж может к нам 
как-то, не знай как, возвернутси? Попрощацца можно нам с нашей землицей, ай есь 
надежа, есь все ж таки, што нам в руки она — все одно когда-нить придет? Ай больше 
никогда? Неужели и вправду никогда? Нет, ну ты слыхал все, ну ты ответь? а? 

Опомнился. 
— Ну вы... Володимер Ильич... вы — ответстуйте... мене, здеся, щас... таперича... 

вот прямо щас... я многова не прошу балакать... вы тольки кивните: да ай нет... Вер -
нетси? да? 

Ждал. 
Снег с ветвей осыпался. 
Солнце било в глаза. 
— Да?.. 
Ленин все еще улыбался. 
Все еще. 
И вот улыбка стала медленно спадать, падать с его лица в сугроб. Как вспугнутый 

птичьими цепкими лапами с ветки снег. 
— Вот-вот! 
Крепко держа, поднял выше ружье. 
«А ну как возьмет да одною рукой изловчится и стрелит», — подумал Епифан. 
Упал на колени в снег. Снег поднялся ему, как белая сметана, под самый живот, 

под ребра. 
— Володимер Ильич! Проститя, если што! Тольки не стреляйти! Я ищо вам при-

гожуся! Я ничево не хотел дурнова... вам... я тольки спросить... попытати вас... нащет 
землицы... мы по ей — всем народом плачем-разливаемси... и уняти те слезы не мо-
гем... нет... 

Стоял перед Лениным на коленях, по пояс в снегу, и плакал. Губы кусал, усы ку-
сал, усы-бороду слезами мочил. И знал, знал уже, что слезы эти — бесполезны, даже 
смешны, что нельзя, не надо было этого всего спрашивать, что бестолково это все 
и не нужно, и все останется на всю жизнь так, как есть, и, может, еще хуже станет; 
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и еще не те слезыньки и он сам прольет, и окрестные мужики, и ближний и дальний 
народ, — все насельники его земли, и при царе сиротской, и при большевиках непо -
нятно как у них, мужиков, насовсем отнятой. 

— Вы проститя... если што не так... 
Хлюпал  носом.  Вождь  выбросил  вперед  руку  с  зажатым  в  ней  ружьем  и  громко 

крикнул: 
— Революция! 
Епифан уткнул лицо в пригоршню. Его голые руки медленно краснели на морозе, 

становясь похожими на гусиные яркие лапы. 
<...>

* * *

<...> ...Кровать плывет. Это плывет баржа. 
Она плывет по зимнему морю. 
Над баржей, над морем, над снежным безлюдным берегом идет тихий снег. 
И в тишине — шаги. Это идут по железному настилу трюма? 
Это идут по берегу, и снег под сапогами хрустит? 
Надо повернуть голову, но шея не поворачивается. Железными стали позвонки. 

И омертвели хрящи. 
Подошло к его кровати что-то живое. Человек? Зверь? А может, подошел желез-

ный человек; Бухарин рассказывал ему как-то раз, что скоро люди смогут сконстру-
ировать свое железное подобие, и стальной гомункулус будет хватать, нести, уклады -
вать, бросать, разрушать и строить. Он уже сделан? У него руки на шарнирах? Ноги 
в заклепках? 

Качалась баржа. Заливал зимний мир свет снега. Стекла гигантского окна высты-
ли на морозе. 

Железный человек подошел к его кровати и замер. 
Ничего не говорил. Он — его — лежащего — слушал. 
А больной затаился; молчал хитро; считал секунды про себя. 
Раз, два, три, четыре, пять! Вышел зайчик... погулять... 
По белому берегу, по девственной тундре отчаянно запрыгал заяц. 
Его длинные ноги сгибались с трудом, как железные. 
Он был железным, только выкрашен хитрым человеком белой масляной краской. 
Он хотел убежать; он спасался. 
Больной сжал левой рукой простыню, держал в кулаке белый ее комок. 
Идущие краем тундры беззвучные мягкие сапоги остановились у его кровати. 
— Вла-димир Ильич! 
Он хитро смежил веки: авось меня не увидит, я спрятался, постоит да пойдет себе 

восвояси. 
— Эгей! Вла-димир Иль-ич! Ни-как всо ищо спите? 
Он понял: спрятаться целиком не выйдет. 
А интересно, какое у него лицо? Все то же самое, что денно и нощно склоняется 

над ним? 
Он открыл глаза. 
— Пра-стите, если я вас па-трэвожил! 
Лицо маячило вверху, в северном тумане, другое. Баржа слегка покачивалась на 

волнах; был штиль, теперь задул легкий ветер, нанес снег. Снег шел прямо в комна -
те, нежный, веселый. Щекотал лоб и уши. 
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Он узнал это лицо. Эти усы; повисший тяжелый нос; желтые прокуренные зубы; не 
улыбку, а насмешку. 

— Как ваше сама-чувствие? А? 
Что если не отвечать? 
Нет, надо ответить. Невежливо молчать.
— Конференция! 
Сталин усмехнулся. 
— Вла-димир Ильич, што ты, какая кан-фэренция. Это же я, Коба! 
— Вот-вот! 
Сталин поставил на стул портфель. Запустил пальцы в густые волосы. Наморщил 

низкий лоб. 
— Я рад, друг, што ты мэня уз-нал. 
Шагнул ближе, склонился ниже. 
Что он делает? А, просто рассматривает его. 
А потом берет руку и щупает пульс. Но он же не врач! 
Сталин прокашлялся. Оглянулся на дверь. Надо было все делать быстро. И гово-

рить — быстро. 
— Вот што. — Он наклонился еще ниже, приблизил лицо к лицу Ленина. — Ты, га-

деныш, сва-ла-ченыш. Ты да-живаешь сваи па-следние дни. Спа-сибо тибе за то, што 
ты скинул царишку с трона. Но ты на его троне а-казался без-дарным царьком. Крас-
ный царь Ле-нин! Тибя давно нада бы-ла сбро-сить. Если тибя ас-тавить, ты раз-ва-
лишь страну. Стране нужен жэ-лезный кулак. И у миня такой кулак — есть, вот он. — 
Сталин сжал толстые пальцы в кулак; Ленин с ужасом глядел на вставшие дыбом во-
лоски на тыльной стороне его ладони. — Па-сматри вни-мательней! Да, да, сма-три! 
Больше нэ увидишь. Я Рас-сию вазьму в горсть и нэ выпущу. Никаг-да. Ты нэ власте-
лин. Ты слабак. Тибе — толь-ка на глухарэй в лесу а-хотиться! а нада а-хотиться тэ -
перь на людей! На людей! 

— Революция... — прошептал больной. 
— Рэ-ва-люция?! Забудь! Ты, забудь! Рэ-ва-люция пра-шла, как нэ бывало. Но ее 

имэ-нем мы будим ищо тряс-ти долгие годы. Штобы дэржать народ в страхе. Народ 
эта скот. Скот лубит плетку. Или даже дубину. Што там! Скот лубит нож! Скот нада 
рэ-зать! Рэ-зать, за-помни! Да што там! — Махнул рукой возле самого его носа. — 
Тибе уже нэ нужна запа-минать! Всо! Кончи-лась твае врэмя! 

Больной пытался отвернуть лицо от горячего чужого дыхания. 
— Вот-вот... 
Сталин разогнул спину. Быстро шагнул к стулу. Щелкнул замком портфеля. Выта-

щил маленький пузырек, отвинтил крышку. Опять оглянулся на дверь. 
Далеко, на том свете, по коридору раздавались шаги. 
— Чорт, чьо-о-орт... — Наклонился над больным. — Пэй! Гла-тай! 
Ленин отвернул лицо на подушке. 
Сталин отчетливо сказал: 
— У тибя друго-ва вы-хада нэт! 
Придвинул горлышко пузырька ко рту вождя. 
Зло взял его свободной рукой за подбородок, за щеки, раздвинул ему губы. Губы 

вытянулись в смешную, страшную трубочку. Будто Ильич хотел весело сказать: «Тю-
тю-тю!»

— Пэй! 
Ленин глотал жидкость из пузырька, глядя глаза в глаза Сталину. 
Глотнул, задохнулся, ловил воздух ртом. 
Сталин вылил в рот больного весь пузырек. 
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— Если кто спросит — скажи, я дал тибе па-лезное ле-карство. 
Сунул пустой пузырек в портфель. 
Обернулся быстрее молнии.
— Нэт! Слышишь! Ничи-во нэ гава-ри! Я тибе ничи-во нэ давал! 
— Революция! 
— Ага! А-пять рэ-ва-люция! Всо па-нят-но! 
Нашел силы улыбнуться. 
Больной тяжело дышал. 
А может, все еще обойдется... может, и правда лекарство? 
Тогда почему Коба ему показывал свой толстый кулак? 
И какой же он красный царь? Он не царь. Красный, да! Но он Ленин. Он — вождь! 

Революция! Конференция! 
— Ну, па-гаварим чуть-чуть. — Стоял у кровати. — Я на Палит-бюро га-варил уже 

о том, как тибя будим ха-ранить. Честь тибе и слава будит, дара-гой! Паха-роним 
так, как тибе и нэ меч-талось. Я всо пра-думал. У тибя будит мра-марная башня. Бу-
дишь лэжать там га-да, вэка. На всэ врэ-мена! Сдэлаю тибе хрус-тальный гроб. Он бу -
дит висеть на сэ-ребряных цэ-почках. Лучше, чем у мерт-вай ца-рэвны! Царская граб-
ница. Кара-левская. И твая мумия — там, внутри. Вакруг башни будут днем и ночью 
га-реть аг-ни. Туда будут стэ-каться луди са всэго света. Народ к тибе пай-дет, па-те -
чет широкай рэкой! Всэ будут, да, будут пав-тарять твае имя! Ленин! Всэгда живой! 
Ленин, вождь всэх на-родав зэмли! Разве я нэхарашо придумал?! 

— Вот-вот, — еле выговорил вождь. 
— Вот-вот! Вэрна гава-ришь! 
Потолок треснул и разошелся, раздался вширь, как это часто бывало, из твердого 

потолка сделавшись мягким, потом прозрачным, потом бездонным пространством; 
пространство это все расширялось, расходилось в разные стороны, нежно и торжествую-
ще, взгляд мог легко пронзить его, пронизать до дна, таким оно прозрачным было, а дна 
все не было и не могло быть, потому что это уже было не пространство, а время. <...>

...Он, упираясь левою рукой в матрац, с трудом сел в кровати. 
Спустил ноги на пол. Левую ногу ожег холод. Правая, как всегда, не чувствовала 

ничего. 
Хотел встать, а вместо этого упал на колени. И завалился на бок. 
Полз по полу, подтягиваясь на здоровом локте, волоча за собою правую руку и пра-

вую бесчувственную ногу. 
Вот карандашный огрызок уже близко; он различает свинцовый блеск грифеля. 
— Конференция... 
Лежа на животе, тянул пальцы. Не дотягивался. 
— Вот-вот... 
Еще подволок тело вперед. 
Сам себе снеговиком казался, что деревенские дети скатали недавно в парке; мор-

ковь вместо носа, руки — черные сухие ветки. 
Дотянулся. Схватил.
Теперь доползти назад, к кровати. 
Почему он вдруг стал такой слабый? Он же недавно с машинисткой, с этою, с чер-

новолосой, у окна в зиму — вальс танцевал. Она его вела, как мужчина — девушку, 
а он наступал ей на ногу здоровой ногой и посмеивался одним углом рта. 

Вот и кровать. Как он встанет? Как на нее взберется? Легче на лошадь взобраться; 
на слона в зоосаде. А не надо никуда взбираться. Вот так, взять зубами бумажную 
рвань. Бросить на пол. Карандаш взять в левую руку. Крепко сжать пальцы. Жена так 
старательно учила его писать левой рукой. И вот он научился. 
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Он писал медленно, мучительно, маленький карандашный огрызок то и дело вы-
падал из его пальцев, откатывался прочь, и он его ловил ладонью, как бабочку. Лежа 
на животе, писал, и язык сам высовывался у него изо рта, и не хватало воздуха, и не 
хватало любви. 

ГАВРИЛУШКА Я ОТРАВЛЕН
ВЫЗОВИ НЕМЕДЛЕННО НАДЮ
СКАЖИ ТРОЦКОМУ
СКАЖИ ВСЕМ КОМУ МОЖЕШЬ

Рука не могла больше выводить буквы. Пальцы разжались, карандаш выпал и ле-
жал рядом с ним. 

Он уже был ему не нужен. 

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

<...>
Мужик опять уложил его. Принакрыл теплым одеялом. Еще и пледом укрыл, плед 

со всех сторон заботливо подоткнул. Больной слышал голос мужика; голос этот ме-
шался с трезвоном телефонного аппарата вдали, голоса издали сплетались с ближними 
голосами, так говорили с ним люди, что вываливались из-под земли; он не разбирал 
слова, он и без слов понимал, что его — проклинают. 

Разве это справедливо, беззвучно кричал он им всем, тысячам, миллионам, разве 
это достойно? это недостойно истинных коммунистов! и тут же опоминался, соображая, 
что народ — это никакие не коммунисты, что коммунисты — это просто власть, а те, 
кто под властью, у них нет ни голосов, ни разума, ни воли, они скоты; нет, они земля, 
которую топчем; и не так даже, нет, — они просто воздух над землей, и мусор времени, 
и забвение. Люди идут по улицам, они катят перед собой на громадном грузовике гро-
мадный серп и громадный молот. Таким серпом — время жать! А таким молотом — 
страны крушить! Обросли защитным льдом? Напялили железные доспехи?! Сколько 
там у вас бомб, сколько танков, сколько лошадей и пулеметов? Нам уже наплевать! 
У нас серп и молот! Мы срежем вас под корень. Разобьем в пыль! 

Сквозь летящие черные фигуры, сквозь тесные теплые тела, пахнущие гнилью 
и черноземом, просвечивало лицо жены. Наденька! Уйди. Наденька, я хочу побыть 
один! Хорошо, Володичка, поспи. Но мы следим за тобой. Мы, кто это мы?! Чужие 
груди, ноги, спины налегали на него, погребали его под собой. Он отбивался. Зады-
хался. Сквозь рушащиеся с громадного грузовика живые бревна просовывались жен-
ские руки. Маняша! Успокойся, брат, успокойся. Мы тут, мы с тобой. Выпей капли. 
Какие горькие капли! Он набрал полный рот слюны. Плюнул в лицо Маняше сплош -
ной горечью. Она утерла лицо и улыбнулась. 

За Маняшиной спиной возник мужик. В распяленных руках он держал красное 
полотнище. На алом сатине было намалевано: ЗАВОДЫ ТРУДЯЩИМСЯ. Мужик за-
дирал голову и широко открывал рот. Вождь прислушивался; а где крик? А и нету 
крика. Только рот один открытый. 

Рядом с мужиком появился другой мужик и тоже в широко расставленных руках 
держал, крепко вцепившись, полотно, только уже зеленое. На полотне были опять же 
нарисованы буквы. Он силился прочитать. Глаза слезились. Буквы плыли и уплыва-
ли. Наконец глаза осилили труд, и он понял слова. ЗЕМЛЯ КРЕСТЬЯНАМ. Ах ты, как 
хорошо! 
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Но ведь и крестьяне, и рабочие — в их власти! Они — под ними! Под большевиками! 
Люди из народа несли перед ним плакаты, и он, читая надписи на них, сначала 

радовался, а потом стал горевать. 
Большевики ли все эти люди? Нет. Они просто люди. А что если сделать их всех 

большевиками?  Тогда  и  впрямь  большевики  будут  народ,  а  народ  —  большевики. 
Проще некуда! Тогда все, до пылинки и ростка из-под земли, будет и впрямь принад-
лежать власти. 

И спорить будет не о чем. 
«Меня славить надо, восславлять, а не проклинать!» — хотел он крикнуть всем 

этим голосам, что невнятно гудели справа, слева, сверху и снизу, — но тут появился из 
мрака еще человек; он нес красный картонный квадрат, на красном квадрате опять 
белели снеговые буквы. Метель, и темнеет рано! Надо читать слова, и заставляют 
вслух, а язык во рту не шевелится. Он, кривясь, прочитал по слогам: «КТО БЫЛ НИ-
ЧЕМ, ТОТ СТА-НЕТ ВСЕМ». Черный дым из высоченных, до неба, заводских труб 
валил за спиной того, кто нес отчаянный плакат. Ленин пытался кивать, подтверж-
дая: да, да, кто был ничем, тот станет всем! Уже стал! Или еще нет? Черный дым заво-
лок красный квадрат. Потом заволок его лысую голову. Он понял: голова мерзнет. Он 
просил Маняшу: пожалуйста, надень на меня вязаный колпак! Ты же спишь в шер -
стяном колпаке, я же знаю, подари мне его! 

А она смеялась, седая, и слезы текли, и она мотала головою, плача: нет, Володя, 
нет, ты будешь в колпаке смешон, разве ты старосветский помещик? 

А он бормотал: да, я помещик, я же в усадьбе теперь живу!
Будто чья-то сильная гигантская рука держала его на ладони и относила все даль-

ше от спальни, от белоколонного дома, от парка и голых зимних веток и вот уже при-
ближала к голой площади и голому дворцу на берегу большой сильной реки, выкра-
шенному в травяной, весело-зеленый цвет. В красный выкрасить дворец! Нет дворца! 
Есть памятник проклятому царизму! Все экспроприировано: и картины, и мебель, 
и утварь! Все царские яхонты и брильянты — в Гохране! Заперты на замки надежно. 
Колчак утопил царское золотишко, но мы его все равно найдем. 

Идут матросы, винтовки на плечах. Лица грязные, зубы белые. Мотаются крас-
ные стяги над домами, поперек улиц. Люди сбиваются в кучи, застывают, боятся; текут 
рекой. Мальчик в валенках держит в руках жар-птицу. Это синий одичалый павлин 
из зоосада. Зоосад разрушили, звери воют от голода, и им некуда бежать. Посреди 
города, по мостовой, бредет мужик с плугом, белая лошаденка плуг тащит, мужик пы-
тается булыжники вспахать. Матрос в белых штанах орет: «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ИН-
ТЕРНАЦИОНАЛ!» У матроса в руках знамя. Он внезапно вырастает выше домов, идет 
над крышами, переступает через дымящие трубы и перила мостов, перешагивает че-
рез черную быструю реку, выше вздымает знамя, деревья ветер клонит у его белых 
снежных брючин, как сухую траву. 

Черный автомобиль, набитый вооруженными людьми, с грохотом мчит по набе-
режной. В авто — люди. Они скалятся, сквернословят, в руках у них ружья и знаме-
на. Черные колеса быстро вращаются, и Ленин пытается вглядеться в лица, но мотор 
едет слишком быстро. 

Так и время свое не уловишь! Промчится! 
Какие красные дымы над домами! Что взорвали? Город? А, пускай! Революции 

нужна пища. Она голодна, ее надо накормить. Под плакатами, что выше домов и двор -
цов, выше труб полумертвых заводов, идет люд. Люди, вы сами рисовали эти плака-
ты! Вы сходите на землю прямо с них! Как вас сосчитать? Идите в цеха! Становитесь 
к станкам! Вы сами куете себе ваше время. А я просто показал вам, что делать надо. 
Смерть угнетателям! Вас угнетали веками! Но теперь вы свободны! Все! Свободны! 
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И тут вождь, на миг обернувшись, увидел: из подворотни выходят трое. Как они 
живы остались? А ведь живы! И еще поживут! Он думал, они уже умерли, убиты. Уми-
рать пора! Поп в рясе, с крестом шире пуза; городовой с шашкой; кулак, наглый и сы-
тый, с плеткой в руке — батраков стегать. А вон и четвертый семенит, толстяк, в ци-
линдре! Банкир, по всему видать, и галстук-бабочка! Рубашечка, брегет, золотая цеп -
ка из кармана жилетки свисает, все путем! 

Он выбросил в направлении их всех руку, оскалил зубы, как волк, и даже, кажется, 
зарычал: «Взять! Расстрелять!» Но никто не бежал к проклятой контре. Гигант шел над 
городом мимо. Под огромные ноги себе не смотрел. Мелкий люд черными волнами 
катился по улицам, запруживал площади. Шестая годовщина Октября потрясла мир. 
Они все предрекали нам скорую гибель, а мы, гляди-ка, держимся! И удержимся! Не 
свалишь нас! Он подбежал к попу и стал срывать крест у него с груди. Крест висел на 
крепкой цепи. Поп орал, морщился, отбивался. Наконец одно из звеньев лопнуло, 
и крест полетел в грязь, и Ленин доволен был: крест, это символ старого подлого ми -
ра, покончено с ним. 

Городовой не успел вынуть шашку. Упал, обливаясь кровью. Ленин кричал ра -
достно: «Кто стрелял?! Орден тому!» Банкир в полосатой рубахе потерял в давке ци-
линдр. У банкира голова оказалась лысая, как у него. Он смотрел на банкира, а чуди-
лось ему, смотрел в зеркало. Они были страшно похожи, и он засмеялся. Ничего не 
оставалось делать, как смеяться. Толстый круглый банкир упал на бок, дрыгал в не-
настной тьме короткими ножонками. На него наступили. Его раздавили. Как клопа. 
Брызнула темная кровь. Люди подходили и окунали в кровь, разлившуюся по булыж-
ной мостовой, грязные знамена и носовые платки. Махали красными тряпками. Тьма 
из серой и черной становилась бешеной и красной. Толпа катилась мимо, гудела, ше-
лестела, метель взвивалась над толпой, не белая — красная. Красный снег, чудо какое! 
У нас и снег пойдет красный. Он замахнулся на кулака кулаком. Ударил. Но кулак слов-
но ушел в вату; и кулак смеялся над ним. Беззубый, зубы повыбили. Грудь перевязана: 
стреляли. Плохо стреляли! Не застрелили! 

Теперь, в революцию, надо стрелять и стрелять бесконечно. Расстреливать толпа-
ми. Народ надо держать в черном теле, прав Иосиф. Чуть дашь слабину — восстанут. 
И что? Новые плакаты будут рисовать? Да! Новые. КТО БЫЛ ВСЕМ, ТОТ СТАНЕТ 
НИЧЕМ! 

Колонны и знамена! Внесите в усадьбу знамена! Почистите к годовщине револю-
ции колонны! На каждой колонне нарисуйте красной краской нас. У кого сейчас власть. 
Матроса в бушлате. Солдата с винтовкой. Мужика с вилами. Бабу с серпом. Рабоче-
го с молотом. И меня, меня забыли! Меня — с улыбкой во весь рот — в парадном ко-
стюме — Надя недавно локти заштопала — с блестящей под солнцем и дождем лыси-
ной — при галстуке — в начищенных черных, мордастых башмаках — с высоко вздетым 
кулаком: ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ! 

<...>

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Крупская, переваливаясь, в белом балахоне своем вбежала в спальню мужа. 
Она, сидя у себя в комнате, услышала крик бегущего по коридору Епифана, и сра-

зу все поняла, и выбежала в коридор; и навстречу ей по коридору бежала Маняша, 
и Маняше тоже отчего-то ничего не надо было объяснять; почему-то все всё знали, 
что происходит. 
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Жена вбежала к Ленину первой, так и должно было быть. Нет! Не первой! В углу 
спальни стояла, вжавшись в стену, эта, молодая. Что делает здесь секретарша? Да все 
что угодно: ее мог попросить присмотреть за вождем любой врач, любая прислуга. 
Евдокия на кухне, готовит ужин. Эта, воровка, зачем она опять здесь? 

Думать было уже некогда. Надо было что-то важное делать, и делать быстро. 
А еще важнее было делать видимость важного дела; так всегда бывает, когда 

в воздухе явственно пахнет обреченностью, а люди при этом изо всех сил делают вид, 
что все устроится, что все поправимо и надо только приложить правильные усилия, 
чтобы все выправить и поправить. Чтобы все пошло так, как оно шло раньше: без 
изменений. 

Но изменения наступали помимо людской воли, и люди втайне гневались на это, 
а наружно старались сохранить спокойствие и выдержку; некрасиво было показывать 
друг другу отчаяние и смятение. 

Крупская сжала руки перед грудью, стоя у кровати Ленина. 
— Ах, Боже мой, — помянула она убитого Бога. — Володя! Володя! Вы слышите, — 

она обвела глазами всех, кто набился в комнату, — как он дышит? 
За нею стояли: Маняша, молодая секретарша, мужик этот заботливый и проворный, 

Епифан, из-за него уже высовывался его помощничек, мальчишка Ванька, еще вошли 
и переминались с ноги на ногу охранники, за ними виднелось озабоченное лицо при-
бежавшей с кухни Евдокии. Все эти люди молчали и ждали. 

Чего они ждали? Когда их попросят помочь? Что-то немедленно сделать для во-
ждя, да так ловко, что ему внезапно полегчает и он откроет глаза и задышит уже легко, 
успокоенно, а все вокруг переглянутся обрадованно и засмеются громко, в голос? 

Нет; никто этого всего не ждал. Ждали — плохого. Все насторожились — так на 
охоте настораживается и зверь, и охотник. Охотник слушает лес и зверя. А зверь слу-
шает свою смерть. 

Лицо Крупской все, разом, поплыло вниз, будто оно было блинное тесто, и его, 
слишком жидкое, медленно выливали из черпака на раскаленную сковородку. 

— Доктора... доктора сюда, быстро, — сказала жена вождя, задыхаясь. 
И крикнула слабо, горько:
— Кто дежурит?! 
— Доктор Ферстер, — одними губами сказала Маняша.
— Так что стоишь, ждешь? Беги! 
Но уже несся впереди Маняши, скользя лаптями на гладком паркете, мальчишка. 
— Дохтура требуют! Дохтура! 
Доктор Отфрид Ферстер уже шел по коридору большими шагами, и полы халата 

развевались, и он поправлял на носу очки с круглыми маленькими стеклами; стекла 
блестели слишком остро, за резким блеском не видно было глаз, и казалось, доктор 
шел в сверкающей карнавальной маске. Он был коротко стрижен, как солдат. Вошел 
в спальню, а Крупская смущенно делала ему странные жесты. Она когда-то хорошо 
говорила по-немецки. Маркса без перевода читала. А сейчас все забыла. Вперед шаг-
нула Маняша. Заправила за уши седые волосы. 

— Herr Doktor, der Patient ist schlechter geworden. Ergreifen Sie Maßnahmen!2

— Ach, — сухо произнес врач, — nur, bitte, keine Panik. Auch wenn die Sache besonders 
schlimm, zu akzeptieren, die Unvermeidlichkeit3.

— Что он говорит, что?
Лицо Крупской перекосилось страдальчески, она закусила губу. 

2 — Доктор, больному стало хуже. Примите меры! (нем.).
3 — Только, пожалуйста, никакой паники. Если дела пойдут хуже, приготовьтесь к неизбежному (нем).
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— Ничего особенного, — Маняша нашла и сжала ее руку. — Говорит, чтобы мы бы-
ли готовы ко всему. 

— Я так и знала! 
— Евдокия, поставь сюда ширму... пусть доктор сюда сядет, за ширму... 
Ферстер воззрился изумленно. 
— Was ist das? Warum?4

— Patient seit einiger Zeit Angst vor ärzten... und ihm, und Sie werden ruhiger...5

— Aber wie ich sehe mich um ihn?6

Маняша прерывисто вздохнула, как дитя после плача. 
— Und Sie nur hören, wie er atmet...7

Ферстер пожал плечами и сел на пододвинутый ему Епифаном стул. В спальне на-
ступила тишина. 

Больной хрипел. 
— Ich muss den Puls fühlen8, — недовольно сказал врач. 
Маняша чуть подвинула ширму. 
— So... Steck die Hand...9

Ферстер, пожав плечами, вслепую нащупал руку вождя, щупал пульс, смотрел на 
карманные часы. Вслух, тихо и сухо, считал: 

— Eins... zwei... drei... vier...10

А потом громко, так, чтобы слышал больной, сказал:
— Sie fuhlen sich besser! Ja, ja, besser! Sie atmen gleichmäßig und ruhig! Das Herz schlägt 

genau!11

Крупская стояла перед кроватью вождя и держала его за руку. 
И Надя, прямо стоя в углу комнаты на своих вечно высоких каблуках, глядела, 

как Крупская держит и сжимает его руку. 
И ее рука стала теплая, горячая. В ней толчками билась кровь. 
Это ее сердце работало ровно и спокойно. Ее сердце. 
Дыхание выровнялось. Хрипы исчезли. Глаза были закрыты. Веки чуть вздраги -

вали. Спал Ленин или бодрствовал, не знал никто. Все смотрели, как он лежит и ды -
шит. Доктор Ферстер поднялся со стула и вышел из-за ширмы. Большими, спортив -
ными шагами вышел вон из спальни. 

— Почему  тут  пахнет  грибами?  —  неслышно  спросила  Крупская.  Ее  губы  стали 
бледно-синего цвета. И ногти тоже. 

— Евдокия, ты приносила сюда еду? — повернулась Маняша к прислуге. 
— Нетушки... не знаю я ничегошеньки... 
Слезой звенел ее голос. 
Надя подала голос, как собака, из угла. 
— Доктор Волков приносил.
<...>

4 — Что это? Для чего? (нем.).
5 — Больной боится лечения... и ему, и вам будет спокойнее... (нем.).
6 — Но как же я буду наблюдать его? (нем.).
7 — Вы только послушаете, как он дышит... (нем.).
8 — Я должен пощупать пульс (нем.).
9 — Вот так... берите руку... (нем.).
10 — Раз... два... три... четыре... (нем.).
11 — Вам лучше! Слушайте, лучше! Вы дышите ровно и спокойно! Сердце бьется ровно! (нем.).
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* * *

Хозяин умирал, и мужику хотелось услужить ему более, чем когда-либо. 
Мужик знал, что такое последние минуты человека; при нем не раз умирали люди 

в его деревне, и старые и малые, и он привык видеть смерть, какая она есть; она при-
ходила и забирала чужих, забирала его родных, за ним еще не приходила, и он пони-
мал так: когда она захочет прийти — он это почувствует, поймет. Но пока она оставила 
его в покое, хоть года Епифана были большие, он был еще слишком силен, даже че-
ресчур для его возраста, однажды на кухне стряпуха Евдокия попросила подсадить ее 
повыше, к полке, где стоял нужный ей мешок с мукой, мужик поднял Евдокию одной 
рукой, подвел ей ладонь под зад и легко, как елочную игрушку, поднял, у нее аж дух 
зашелся. Она сняла с полки мешок с мукой, Епифан опустил ее на пол, и она нервно 
приглаживала волосы, краснела и долго хихикала: «Охальник!» 

Знал Епифан все про старуху-смерть и тут видел: пришла она за красным вождем, 
пришла и смотрит ему прямо в лицо. А Епифан наблюдал смерть с затылка. Она хи-
тро подбиралась к кровати Ленина, катала его по матрацу, выкручивала ему руки, 
поднимала в судороге в коленях и тут же вытягивала и выгибала ноги, а люди вокруг 
сначала ловили его, мечущегося по кровати, потом стояли молча и ничего не могли 
сделать, только смотреть и плакать. 

Мужик сперва, как всегда, стоял у двери и ждал распоряжений: куда пошлют, что 
заставят принести или унести. Они все тут всё одно, как и раньше, были господа, 
и господ надо было слушать и слушаться. Но Ленин был для мужика особенным че-
ловеком. Он не просто ему служил, помогал — он вроде как был ему отцом, и в то 
же самое время был и его маленьким сыном, меньше озорного Ванятки, что тут, 
в усадьбе, к мужику прибился; и, как отец, мужик хотел его наставлять и учить, 
и строгим быть с ним, и заботиться о нем, укрывать его одеялом и промокать ему 
мокрое от мучительного пота лицо тонкой полотняной тряпицей; и, как сын, он хо-
тел прижиматься к нему, головою к его груди, и что-то больное, тайное выплакать 
ему, и чтобы Ленин, отец, его утешил. 

Человеку нужно утешение! Не казнь ему нужна, не наказание, даже закоренелому 
злодею и преступнику, а утешение, и слезы над ним, и теплые, в слезах, поцелуи. Ле -
нин умирал, и мужик опять чувствовал себя вместе и отцом, и сыном ему. Это было 
больно, так чувствовать, и надо было найти выход этой боли, чтобы она ушла. Он 
будто брал на себя эту его боль, что крутила Ленина в судорогах, и судороги отпуска-
ли его лишь на миг, все мышцы распаленного жаром тела свились в один проволоч-
ный, стальной клубок, и не распутать уже было его, только наложить руки, прижать 
дергающееся потное тело к кровати и так держать. 

Епифан и хотел так сделать. 
Он желал, как в бурю снежную, вождя от метели смерти — защитить: лечь на него 

и закрыть его от налетающей, воющей гибели. И правда, в спальне поднималась ме-
тель. Вились в воздухе белые простыни. Срывались со стульев холщовые чехлы. Воз-
дух сделался туманным, непроглядным, и с улицы метель ворвалась в дом, разбив 
белыми кулаками непрочные оконные стекла. Что такое человечье жилье перед ужа-
сом природы? Природа в одночасье рассердится и смахнет с земли людской дом, как 
крошки со стола. И крошки потонут в снегу, и никакие птицы их не склюют, и никакие 
звери не сожрут. Никому не нужны обломки человеческой жизни, кроме как самому 
человеку, для памяти. И то: память коротка, через сто лет никто и не вспомнит, что была 
тут такая старая усадьба и в ней жил человек, перевернувший весь старый мир и рус-
ский уклад, бросивший всю русскую землю в топку и переплавку. Что выйдет из печи? 
Головни мерцающие — или крепкая конструкция, железная башня? 
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Россия достигнет железной головою до неба, этого так Ленин хотел, а со временем 
и все захотят, твердил Епифан себе, но тут перед ними всеми по постели метался про-
сто маленький умирающий человек, не великан и не владыка, а тот, кто принимал по-
следнюю муку. Раньше к ложу умирающего подходил батюшка, к умирающим в дерев -
не старухам всегда приглашали батюшку. «Завсегда приглашали», — вышептал Епи-
фан, жалостливо сморщившись, наблюдая, как хозяин катается по кровати и сбивает 
простыни в сметанные комки. Ему надоело это наблюдать, и он шагнул вперед. 

— Ты куда, Епифан?
Он поднял отчаянные глаза на Крупскую. 
— Барыня... это, товарищ... дозвольте... 
Он показал рукой на умирающего, не в силах досказать то, что хотел сказать. 
Крупская смотрела на него и не видела его. 
Он сделал еще шаг к кровати. 
Его никто не останавливал. 
Защитить. Лечь на него, укрыть всем телом своим. Прижаться, охватить руками, 

трудно ему в одиночку-то смерть бороть. И ведь сражается. У человека другого пути 
нет. Помощи ему надо сейчас, помощи. Закрыть, ведь смерть такая холодная и тяже-
лая, надо заслонить его от нее, от этой вездесущей метели, метель лезет в рот, в нос, 
забивает уши, заметает его запрокинутое лицо. Сейчас всего заметет, и не надо по-
зволить ей это сделать так быстро, как она хочет. А может, если мужик обнимет его, 
и прижмется к нему, и надавит на него, закрывая голову его голую своей патлатой го-
ловой, укрывая ему грудь — своей грудью, ноги — своими ногами, и руки раскрылит 
и укроет его широкими, разлапистыми руками, как еловыми лапами — маленького 
зайчонка на снегу, так он ему немного и отсрочит смерть, и согреет, и утешит, и не так 
он уже будет смерти бояться, он не будет видеть ее оскал, а будет лежать, угретый 
и успокоенный, от метели — хоть на миг — спасенный. 

Мужик шагнул еще ближе. Оказался у самой кровати. Ленина подбросила очеред -
ная судорога. Метель выла над ним и крутилась, и он отворачивал от метели лицо 
и дрожал, а снег все лепил, все застилал ему лицо, глаза, подушку, склянки с лекарства-
ми. Больной вздергивал руки, пытаясь оттолкнуть густую, дикую метель. Он замер-
зал. Снег лепил и залеплял ему кричащий рот. Забивал рот белым холодным кляпом, 
и уже нельзя было крикнуть, чтобы услышали. 

Мужик решился. Люди, что стояли вокруг кровати, перестали быть для него. Он 
остался один, и Ленин лежал перед ним один, и Ленина заметала метель. Мужик на-
клонился над вождем, он дышал ему в лицо, и это дыхание уже грело его. Он осторож-
но обнял его, грудью закрыл его от метели, а она уже распоясалась, била везде, где 
можно было ударить, била и вопила, громче, чем могли кричать и плакать над сво-
им покойником безутешные люди. Теперь, когда мужик обнял хозяина, метель била 
ему в затылок и в спину. Била больно, впивалась, как зверь зубами. Епифану было 
безразлично. Пусть бы хоть загрызла сейчас. Сейчас он сделал, что надо было сделать 
верному слуге для своего любимого, родного хозяина — заслонить, спасти. 

Спасти! Вот что главное на земле и между людьми. Спасти, вот чем вся штука 
жить! Смерть не страшна, если кто-то тебя спасает. Пусть в последний момент, на са -
мом краю, когда и ты, и все другие понимают, что ты обречен и уже нет обратного 
пути, не повернуть, не вернуться туда, откуда начался отсчет твоего времени. Этот мо-
мент, если рядом тот, кто спасает тебя, может растянуться на целые века. Ты не бу -
дешь знать, века это или миг. Спасти! Вот в чем весь секрет! 

Ради спасения друг друга люди живут на земле, понял Епифан, крепко обнимая 
вождя и закрывая его от метели своим теплым, старым и сильным телом. «Я спасу те -
бя, батюшка, я спасу», — невнятно шептал он, все тяжелее наваливаясь на умираю-
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щего и все больше понимая, что он Ленина не спасет, и тут все перевернулось, и он 
почуял: да ведь это не он Ленина спасает и укрывает, а Ленин — его: Ленин дает ему 
понять и ощутить высшее, самое желанное на свете — помощь и любовь, и они и есть 
его, Епифана, спасение. Как это в церкви на исповеди раньше говорили: грешен, ба-
тюшка! «Грешен, батюшка!» — бормотал Епифан непонятно кому, то ли Ленину, то 
ли себе, а может, Богу, которого убили и про которого все уже забыли, так быстро, 
не успели оглянуться. 

Лечь теснее, укрыть собою, своей жизнью, укройся, батюшка Ленин, не землей, 
а мною, а всеми человеками живыми, мы все тебя любим, да, мы полюбили все тебя, 
потому что ты за мужиков, ты хозяин самый лучший, хозяин всей земли нашей, хозя-
ин такой добрый, справедливый, каких не бывало, пусть ты кровушки много пролил, 
да оно все на пользу, пусть все так и будет, как ты захотел, ведь у тебя такая головуш-
ка умная, укрою тебя, из рук своих шалаш сделаю, над тобой возведу, из тела своего 
сделаю палатку, и там, внутри, спасешься ты от лютой метели. Укрыть, помолиться: 
авось и жив будешь. 

Он не знал, сколько прошло времени. Минута, а может, век. Его сорвали с крова-
ти и оторвали от хозяина. Толкали прочь. «Не дали, не дали», — шептал мужик, от-
талкиваемый прочь от кровати, где корчился больной, его гнали вон из спальни, вы -
гоняли, а что он сделал плохого? Ничего плохого он не сделал. Он только хотел спа-
сти. Спасти. Уберечь. 

Его крепкое жилистое тело еще помнило эти судороги, дерганья, эту колючую ме-
тельную крупку, вонзающуюся ему во взмокшую под рубахой спину, в плечи и под 
лопатки. Он опять стоял возле двери, мокрый, стыдный, руки его дрожали, он убере-
гал вождя от смерти и вот не уберег, значит, не дано ему было. А то вот в соседней де-
ревне, в Федюкове, мальчонка умирал, его ядовитая змея в лесу укусила, так метался, 
и лежал на лавке весь аж малиновый, с черными губами, и дышал, будто ножом скреб-
ли по чугунку, а бабу одну в избу пригласили — так она легла на мальчонку, его креп-
ко обняла и что-то там такое над ним наговаривала, болезнь заговаривала. И смерть 
отошла, силу той бабы признала. Смерть, она ведь живая. Если ее испугать или заго-
ворить, она и отойдет. Эх! слабый он! не получилось у него ничего! 

Он стоял около двери, впору выйти и сойти вниз по лестнице, и уйти в парк, в дре-
весную чащобу, и там сесть в сугроб, осесть, чтобы подкосились ноги да уж и не вы-
прямились, — и уткнуть рожу в шершавые старые ладони, и согнуть натруженную 
спину, и рыдать, рыдать вволюшку, всласть, о нем, об этом человеке, о хозяине своем, 
и о том, что он, мужик, не сумел осилить его смерть. Не поборол ее, как медведя в ча-
ще. Нет у него на нее рогатины. Нет ножа вострого. Не наточил. 

А то бы снял эту белую шкуру метели. Снял, высушил и на полу паркетном в усадь-
бе разложил. 

И чтобы вождь на ней спал-отдыхал. Мыслил, книжки свои писал умные и речи. 
А потом в Москву бы его свезли, он бы эти речи умные с балкона говорил, с трибу-

ны, с кузова грузовика. А народ бы валом валил, слушал. Теперь этого всего никогда 
больше не будет. 

Епифан тихо вышел за дверь. Он слышал стоны хозяина. Слышал, как скрипит 
кровать, когда больного выкручивают судороги. 

Мужик прикрыл за собою дверь, прислонился к стене и вытянул перед собой впе-
ред руки. Смотрел на свои руки. Вот они, они обнимали Ленина. И за ним, за мужи-
ком, придет смерть. Никто не знает, сегодня или завтра. Никто не знает часа своего, 
сказано в Писании. Убитый Бог так сказал. Теперь у нас новый Бог. Ленин его зовут. 
Он святой. Надо плакать о нем, как о святом, и молиться о нем. 
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И мужик заплакал о нем — не как о святом, а как о рабе Божием Владимире, про -
стом смертном, и вот помирает, и отойдет сейчас. 

* * *

Он слышал над собой крики: морфий, морфий! Морфий введите! Судорога спра-
ва навалилась, и мышцы отвердели так, что стали железными. Кто-то пытался со-
гнуть его ногу в колене. Сустав тоже стал железным. Потом боль когтистой лапой схва-
тила левую половину тела, и его швырнуло на кровати вправо, влево, он подкатился, 
корчась, к краю кровати и чуть не упал на пол. Его поймали, уложили и укрыли оде-
ялом. Он сбросил одеяло. Ему показалось, он кричит: «Жарко! Жарко!» Ему и правда 
стало очень жарко. А потом очень холодно. Зубы стучали. Он сам себе казался зверем, 
замерзающим в лесу волком, и волк поджимал хвост под себя и переступал железны-
ми лапами на снегу, пытаясь размяться, разогнать кровь. Согреться. Голоса над ним 
ахали, разлетались, сшибались. Потом сквозь густоту чужих дыханий пробился тон-
кий плач. Это снова плакал зверь: зверек, маленький, хилый. Он замерзал в земляной 
норе, под слоями железного снега. 

Его тело стало легким, очень легким. Он, вылетая из себя и опасно взмывая над 
собой, краем разума видел: он худ, слишком худ и слаб, его конвульсии сломают, как 
сухую соломину. Он опять стал кататься по постели, выгибать спину. Ноги его вытя-
гивались и дрожали. Кто-то большой, сильный держал его за руки, а кто-то слабый 
горестно кричал над ним. 

Потом его опять чьи-то сильные, стальные руки вознесли на грузовик. Толпа нику-
да не исчезла, и грузовик, обтянутый красным сатином, не исчез; и так же толпа несла 
его на себе, только теперь его, беспомощного, грубо забросили в кузов, как мешок с от-
рубями, а он, голый и холодный, лежал на досках и встать не мог. Встать во весь рост! 
Это самое важное в жизни. И вот он валяется на дне машины, что везет его к всеобще-
му счастью. 

Встать, шептал он себе, встать, встать! — а из его рта вырывался только короткий 
стон. Конвульсии превратились в сплошную дрожь. Тело дрожало, как дрожит вода 
в реке под ветром. 

Его  дыхание  стало  рваться.  Это  ветер  рвал  в  клочья  красный  сатин.  Он  делал 
вдох, а потом вдохнуть не мог и так лежал; тело его тоже рвалось, разрывалось из-
нутри. Жар и судороги. Он порвется надвое, как флаг. Голоса, что звучали над ним, 
удалялись. Грузовик качался над плотной черной толпой. Люди на плечах несли его 
гроб. Люди при жизни поклонялись ему. 

Жизнь, где ты, жизнь, хотел он спросить жизнь, и тут его шатнуло вбок и вниз, 
грузовик перевернулся, кузов наклонился, и он стал вываливаться из кузова, падать, 
но на холодную землю не упал — его катили, перекатывали из рук в руки чужие лю-
ди, народ его принял, мял, вертел, передавал из рук в руки, как факел, как горящий 
ком осеннего перекати-поля, и он катился в вышине над народом, катился и горел, 
откатывался прочь от самого себя, и он провожал себя глазами, и он бил вслед себе 
в свое железное сердце, как в обломок ржавого рельса, в набат, и он больше не ловил 
воздух бессильным ртом, а выпустил его из себя, вытолкнул: ветер, живи, а я сейчас 
умру, вот сейчас. 

* * *

Надя строго и прямо стояла в углу. 
Она провинилась, нашкодила, и вот ее поставили в угол. 
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Из угла все видно. Все слышно. 
Что случилось? А ничего не случилось. 
Здесь говорят о смерти, здесь плачут, но это все неправда. Все несерьезно. 
Серьезно только то, что она стоит и смотрит, как Ленин спокойно лежит. 
Он метался, мучился, и он уснул наконец.
Разве это плохо? Скажите, разве это плохо? 
— Надежда Сергеевна, вам плохо? Сядьте. Вы весь день на ногах! Где вы были весь 

день? 
— Я здесь была. 
— Неужели здесь?! Мы вас не видели! Никто не видел! Скорее! Накапайте Надежде 

Сергеевне сердечных капель! Вон на столе пузырек серебряный!
— Сколько времени? 
— Шесть часов вечера! 
— Неправда. Шесть часов пятьдесят минут! Без десяти семь! 
— Остановите часы. Остановите! Вождь умер! 
Надя повторила это про себя: «Вождь умер», — и тут у нее ноги подогнулись, и она 

встала на колени в изножье кровати вождя. 
И так стояла, смотря вперед перед собою и мало что сознавая.
Только то, что сейчас в Москве и во всем Подмосковье шесть часов пятьдесят ми-

нут пополудни. <...>

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

<...>
Громыхая по паркету сапогами, чуть переваливаясь с боку на бок, вошел в гости-

ную Сталин. 
Все выпрямились перед ним. 
Почему, отчего все знали, что он отныне — командир? 
В Политбюро ЦК партии входили и другие люди. 
И все они имели право на власть. 
Так почему же тогда... 
Надя не додумала. И никто не успел додумать. 
Сталин застыл, выпрямился, как все, шевельнул пышными усами и негромко, но 

очень внятно сказал, и голос отдался во всех углах ярко освещенной гостиной: 
— Вы-ражаю сабалезна-вание вда-ве па-койнаво и всэм друзьям и са-ратникам 

па-койного ва-ждя! 
Выдержал паузу и так же торжественно продолжил: 
— ЦэКа партии па-лучает са всэх ста-рон тэле-граммы! Народ просит ас-тавить тело 

Ленина нэ-тленным! 
Крупская распахнула веки широко, ее глаза полезли из орбит. 
— Как?.. что?.. что вы говорите, Иосиф?! Как это нетленным?! 
Сталин сохранял спокойствие. 
Как дорого ему это стоило, знала только Надя. 
— Слиш-кам многа народу хочит пра-ститься с Ильичом! Мы нэ можем ас-тавить 

ево тело на много дней проста так! к примэру... где мы ево ас-тавим для пра-щания 
народа?.. к примэру, в Ка-лонном зале Дома Са-юзав! И па-том... 

Крупская уже вперевалку шла к Сталину.
— Что — потом?! что — потом?! 
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Ее нижняя губа тряслась. Из выпученных глаз рекой лились слезы. 
— А па-том, ува-жаемая, — он даже не счел нужным обратиться к вдове по имени-

отчеству, — на-да будит думать о том, што вэсь мир — слышите, вэсь мир! — будит 
палом-ничать к бэс-смэртному телу Владимира Ильича! К бэс-смэртному, слышите! 
Мильены трудящихся са всэво света пай-дут, па-едут к нам в Мас-кву! К Ленину! На 
ево ма-гилу! И а-ни заха-тят па-кланицца нэ магиле! а наста-ящему Ильичу! Ево те -
лу! Ему сама-му! 

Крупская глядела на Сталина с ужасом. 
— Я жи-лаю забальза-миравать труп ва-ждя! 
— Труп... как вы можете так говорить мне... сейчас... 
Крупская отвернулась от Сталина, медленно, белой холщовой гусыней, побрела 

к укутанному в холстину стулу, но не дошла до него — стала оседать, к ней подбежали 
Фотиева и Гляссер и подхватили ее, не дали упасть на пол. 

— Слушайте всэ! — Сталин возвысил голос. — Труп ва-ждя нэ можит быть па-гре-
бен! Ленин нэ можит быть па-харонен, как всэ пра-стые смэртные! Я, — спохватил -
ся, — мы всэ ха-тим абес-смэртить Ильича па-наста-ящему! Наука сэйчас дэлает чу-
деса! Я связался уже с нашими луч-шими хими-ками. Нэ беспа-койтесь, всо будит 
сдэ-лано в лучшем виде! Па пер-ваму разряду! 

Он говорил, как банщик в Сандунах. Выхвалялся, прежде чем клиента березовым 
веником постегать. 

Никто не смотрел друг на друга. Все опустили головы. 
Крупская, сидя на стуле, спиной к Сталину, прокричала: 
— Вы чудовище! 
Все глядели себе под ноги. 
— Скажите, уже аб-мыли тело? — строго спросил Сталин. 
— Нет! — ясно и звонко ответила Надя. 
Муж не смотрел на жену. Будто ее тут и не было. 
— Так при-ступайте к эта-му русс-каму аб-ряду! 

* * *

...Она, с другими женщинами и мужчинами, раздевала его. Была принесена боль-
шая лохань, в которой так недавно купали его, купали мужчины, но теперь обмыть 
тело предоставили женщинам, Евдокия сказала, что покойника обмывают обычно 
старые женщины, а помогают переворачивать мужчины. Они тут все были теперь 
старые. Сразу постарели на сто лет. Мужчины ловко поднимали тело, а женщины не-
уклюже, стыдясь, стаскивали с него тряпки. Она видела, как шевелятся губы усатой 
Гляссер; может быть, она молилась или уговаривала себя не бояться и не стыдиться. 
Они все тут молча упрашивали друг друга, уговаривали, что нет, не надо бояться и не 
надо стесняться, все это обычно, привычно, так делают все люди со всеми своими 
покойниками, но Надя ловила на лету его мотающуюся руку и чуть не отдергива-
ла свою, она ждала тепла, а ее обжигал зимний холод, покойник уже остыл, так бы -
стро, удивлялась она, прошло же так немного времени с мгновения смерти; она виде -
ла, как стаскивают с него брюки, потом теплое фланелевое исподнее белье, и она уже 
окунала губку в лохань, и теплая вода током ударяла ей между пальцев; она протя-
гивала губку ловкой и умелой Евдокии, Евдокия, должно быть, успела пообмыть на 
своем веку разных родных и чужих покойников, так все она хорошо и правильно уме-
ла делать, она тут, пожалуй, была теперь главная. Евдокия хватала губку, а в руке по-
чему-то оказывалась сухая чистая тряпка, и ее тоже надо было окунуть в теплую воду 
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и намылить, она не видела мыла, но чуяла его на ладони: оно скользило, вырывалось 
из руки, как свободный голубь, и падало, и улетало; его ловили другие люди, а потом 
другие руки взбивали мыльную пену в лохани, пена разноцветно вспучивалась, де-
лилась на множество ярких радужных икринок, чуть потрескивала — это мыльные 
икринки лопались, и надо было успеть. Везде и всегда надо было все успеть, особенно 
при мертвом — он уже прибыл к месту назначения, а живые все еще опаздывали, — 
и она окунала тряпицу в эмалированную лохань и отжимала, это она окунала ее в не -
бо и отжимала слезами дождя, мужик же сказал ей, что все это природа, снеговые тучи 
неслись над ее черной молодой головой, седые тучи, это она уже была старуха и об -
мывала родного старика, и глаза привыкали к виду мертвых ключиц, и мертвых, тор-
чащих из-под кожи ребер, и мертвых плеч, и мертвого кадыка на задранной шее, и, 
самое страшное, мертвых чресел, она все боялась туда посмотреть и все-таки смотре-
ла, и глаза, став стеклянными и бесстрастными, не видели ничего стыдного и низмен-
ного, а видели просто несчастное тело, мертвое и тяжелое, отяжелевшее, висячее, как 
мертвый маятник в остановившихся часах, и все знали, что ход времен остановился 
навеки, и все не верили этому, и она правильно думала, что никогда не поверят, сколь-
ко бы времени ни прошло на земле с этой черной и белой зимней ночи, затерянной 
в лесах и полях, среди чужих смертей и чужих рождений. А может, он родился, спро-
сила она себя умалишенно, может, этой мой ребенок, и я обмываю его, новорожден-
ного, а он так еще и не закричал, он все медлит, не может набрать в грудь воздуху, и 
чтобы он не задохнулся, а скорее вдохнул земной воздух, надо побить его по щекам, 
так акушерки учили! Она подняла мокрую руку и, ужасаясь самой себе, шлепнула 
мертвеца по щеке, ее руку поймали и крепко сжали, и она тяжелым взглядом глядела 
и видела, как по белому восковому лицу ползут мелкие, узкие струйки мыльной воды. 
Жизнь надо было мыть, надо было мылить, и кто-то вскричал: смените воду! а кто-
то застонал: нельзя, надо обмывать одною водой, — и она вдруг поняла, что стоит 
у стола в праздничном бархатном платье, муж заставлял ее надевать это платье, когда 
они собирались в театр, а на столе лежит голый человек, и она засмеялась сама над 
собой: это я в анатомическом театре, а это просто чужой покойник, или нет, это вос-
ковая фигура, ее нельзя резать, нельзя вскрывать, там внутренностей нет, один мяг-
кий пахучий воск. И вдруг бархат на ней обратился в белый сатин, она стояла в белом 
халате, и она была врач, и в руке у нее зажат скальпель, и надо сделать единственный, 
точный разрез. Она закричала и выпустила мыло из рук, и оно скользило у трупа по 
голому животу и ускользало, падало между раздвинутых ног и падало со стола прямо 
в черную бездну, в седую метель, в красный снег. Она кричала: почему снег красный! 
почему красная вода! укройте его красным знаменем, ему же холодно! Но люди во-
круг молчали и молча снова мылили губки и тряпки, и лилась меж стиснутых пальцев 
вода, лилась мертвому человеку на лицо, в подмышки, под ребра, на голые пятки. 
И сами, будто без помощи летающих плачущих рук, надевались на него одежды. Все 
одно и то же, что во все века: исподнее, брюки, нательная сорочка, выходная рубаха, 
галстук, пиджак. Галстук, зачем тут галстук, он же может им задушиться! И правда, 
товарищи, зачем одевать вождя в цивильное платье. Идет революция. Революция — 
это вечная война. Мы похороним вождя в подобающей одежде. Несите сюда френч! 
Какой френч? Военный френч, в шкапе в спальне висит, защитного цвета! Несите сю -
да и бритвенный прибор! И машинку для стрижки волос! Зачем машинку, не надо ма-
шинку! Никто не слушал уже ее криков. Люди делали свое мрачное, обыденное дело. 
Метель, как обычно зимою, тоскливо и густо мела за широким, величиною с белое по -
ле, еще не разбитым окном. 

<...>
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ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

<...>
В  зале  мороз,  и  на  улице  мороз.  Крупская  сидела  не  шелохнувшись.  Калинина 

сменил в карауле Зиновьев. Зиновьева — Рыков. Рыкова — Буденный. Буденного — 
Каменев. Никто не спрашивал, где Троцкий. Сталин, еще в усадьбе, обронил: он по-
ехал лечиться на юг. Все думали: Иосиф отбил ему телеграмму, чтобы скорей вернул -
ся. Все надеялись. А потом и думать перестали. 

В душах мороз, и над головами мороз. На улице минус сорок по Цельсию, в Ко-
лонном зале минус семь градусов. Бабы деревенские идут и кутают носы в платки. 
Сколько нищих! Нищий наш народ, откуда богатство? 

Идут и идут, едут и едут отовсюду. Весь Советский Союз здесь. Голос звенит над 
залом: «Дорогие товарищи! Скорбь всего народа беспредельна! Президиум ЦИК по-
становил: гроб с телом дорогого вождя Союза Советских Социалистических Респуб -
лик и всего мирового пролетариата, бессмертного Владимира Ильича Ленина сохра-
нить в специальном склепе! Склеп будет доступен для посещения! Сооружен у Крем-
левской стены! На Красной площади! Среди священных братских могил борцов Вели-
кой Октябрьской социалистической революции!» 

Надя стоит и смотрит. Осталось лишь стоять и смотреть. Вдова сидит и глядит. 
Рыков, в толпе возле гроба, опустил голову. Сталин, не глядите на Сталина, он так 
тяжело смотрит, у него в глазах черные квадраты. Какие квадраты? Не пойти ли в ре-
сторацию после этой ужасной церемонии? О чем вы, товарищ? Как у вас только язык 
повернулся? Это у меня мысль повернулась. Я еще хочу себя спасти; я хочу жить, есть, 
и пить, и тепло одеваться, и спать на мягком. Если у меня всего этого не будет, грош 
цена вашему социализму. 

Глядите! Такого больше не увидите! Живой человек был вчера; и он умер; живой 
революционер, великий потрясатель основ всей жизни человеческой; и вот он на на-
ших глазах превращается в монумент. В гипс, в бронзу. В красное знамя! На знамени — 
золотом вышит его лик! Златошвейки трудились! 

Я дол-жен атай-ти. Мнэ надо. Больше нэ ма-гу тер-петь. Я же живой чи-лавек. Слу-
шай, Алексей, я всо хара-шо придумал. Сна-чала будит такой, ну, знаешь, тар-жест-
венный склеп. Дэре-вянный куб. Проста такой баль-шой куб из да-сок. Мы па-местим 
туда важ-дя. И народ пай-дет туда, па-валит валом. Фар-малин?! Есть вещества, га-
раздо более дэйственные. Я пад-ключил к пра-цессу Збарскаво. Он — знает, как надо. 

Египет, Вавилон! Чем отличаются от нас? Вообще, чем нынешний человек отли-
чается от прежнего? Ничем и никогда. Человек один и тот же всегда. Нет в нем изме-
нений. Каждый помирает. Вот только этот, с огромным лбом, что лежит сейчас в об-
рамлении темных еловых веток, среди огромной молчащей, плачущей толпы, этот — 
не умрет. Как же не умрет, когда — уже умер! Нет. Вы не поняли, товарищ. Он и пра -
вда никогда больше не умрет. И наше дело, наше святое дело — сохранить его для 
будущих поколений. Будет цел он — будет цел и мир людей. Вы меня поняли? 

Чушь! Бред! Как вы его сохраните?! Заспиртуете, как уродца из Кунсткамеры?! Це-
ликом замените едким раствором его кровь, его лимфу и его мышцы?! Разымете на 
волокна, разрежете, начините известью и цементом, а потом опять сошьете?! Вы иде -
те против природы! Против Бога! 

А вы, товарищ, когда-нибудь видели Бога? Он вам что-нибудь такое говорил, себя 
защищая? Да человек, убивая другого человека, уже против Бога идет! А тут мы, на -
оборот, Ему, Богу вашему, хорошо делаем! Мы — его творение от тлена спасаем! 
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Кровь и лимфа. Ткани и органы. Ничего больше не бьется, не течет, не льется. Не 
болит. Он ушел в бытие без боли, в инобытие. А мы все здесь. И мы смотрим на него 
и, клянусь вам, завидуем ему. Он больше не увидит смертей. Трупов. Расстрелов. По-
вешений. Изможденных, с торчащими ребрами и вздутыми животами, голодных де -
тей. Братьев, что в чистом поле палят из винтовок друг в друга. А мы увидим. 

Более того: мы примем в этом участие. 
А вы что, товарищ, в революцию — в уюте и покое отсидеться хотите? 
Толпа шла и шла, люди шли в две колонны в Колонный зал, обтекали гроб, нель-

зя было долго стоять возле, нельзя было реветь в голос, и все же на пол время от вре-
мени падали те, кто терял сознание, валились на колени крестьянки и вопили, и этих 
воплениц мрачно слушали люди, и вопли и плач отдавались под сводами зала; маль-
чик Иван стоял поближе к гробу, хоть его все время от гроба оттесняли, но он опять 
упрямо проталкивался сквозь чужие, укутанные в шубы и зипуны туловища, сквозь 
локти, валенки и сапоги к красному гробу и глядел на мертвеца, смутно соображая, 
что его все равно когда-нибудь унесут отсюда и закопают, и, значит, надо вволюшку на-
смотреться на него, ведь дядя Епифаша наказал насмотреться и за него тоже. Вот будет 
что рассказать в усадьбе, а потом в селе, думал он о себе горделиво и все глядел, гля -
дел, хотя ему уже давно очень хотелось спать и есть. 

Люди у гроба стояли одной большой неряшливой кучей, издали, из-под потолка, 
они казались пчелами на летке, копошащимися медленно и тяжело. Черные громад-
ные пчелы, но издали все становится маленьким, и понимаешь, что в мире маленькое 
все, что нет ничего большого, а все по сравнению с необъятным небом и неохватной 
землей — жалкое, хилое, крохотное. Отсюда, из-под потолка, из-под желтого, золотого 
света чудовищной люстры, голова Ленина, его огромный белый лоб казались комком 
застывшего гипса; гипс отсвечивал мертвенно-голубым, так лунно светится в ночи 
свежий, только наметенный сугроб. Вокруг Дома Союзов, по всей Москве из земли 
торчали сугробы, торчали черными живыми палками люди, и по снегам, меж сугро-
бов, по улицам и площадям были красными ягодами рассыпаны костры; люди, намерз-
нувшись, подходили и грели руки, присаживались на корточки, тянули тела и лица 
к живому огню, огонь был спасение, а они были жалкие и гибнущие. Все в белом 
и черном мире был холод, все была ночь и голодуха. И скорбь. И революция, она все 
никак не кончалась. <...>

* * *

Посреди Красной площади рабочие рыли могилу Ленину. 
Могила эта представлялась всем сначала вместительным котлованом. Вокруг ямы 

постоянно жгли костры, так пытались оттаять почву, намертво скованную морозом. 
Но Сталин хотел поместить тело вождя не в яму. А в то, что должно было выстроить-
ся над ямой. 

В гробницу.
Сталин обдумывал предложение знаменитого еще до революции архитектора Щу-

сева: возвести три объемных каменных куба; один покрупнее, и крыша должны быть 
ступенчатой, как у вавилонского зиккурата; два других куба поменьше, и в них устро -
ить вход и выход. Так, чтобы народ входил в одни ворота, а выходил в другие. 

Сталин приказал привезти на Красную площадь доски. Только из дерева за три дня 
можно построить гробницу. Камень подождет. Мрамор, гранит — это все потом. Потом!

Морозы сжимали белыми клещами тела людей. Рабочих распорядились обрядить 
в толстые полушубки и валенки. Дали им в руки ломы, кирки и лопаты. Сначала надо 
было разворошить, вскрыть, как каменную банку, булыжную мостовую, что помни-
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ла князей и царей. Могила, гордились рабочие, мы копаем могилу Владимиру Ильичу! 
Они сами не понимали, что говорили. Особо хваставшихся вечером, при огнях кос -
тров, приходили и забирали. Они не возвращались. 

На их место, охлопывая себя на морозе по-ямщицки рукавицами и топоча ногами 
в мощных валенках, играя в руках лопатами, приходили другие.

Мерзли руки, мерзли ноги. Рабочие плясали у костров на площади, чтобы согреть-
ся. Хлопали руками, и голицы на морозе звенели, будто жестяные. Красная Крем-
левская стена скалилась красными зубьями. Руки леденели, твердели, ими, прежде 
живыми руками, можно было рубить дрова, как топорами. Рабочий падал на снег, на 
камни мостовой, приезжал мотор и увозил утратившего от холода разум, обморожен-
ного человека. Взамен присылали другого. 

Рабочие люди кричали бодрые слова другим людям, в военных формах, кто при-
езжал на Красную площадь на военных грузовиках и холодно и жестко спрашивал, 
как идет работа. «Как идет горькая наша работа? хорошо! хорошо идет! — кричали 
военным рабочие, — от горя стынем!» Одного старого рабочего спросил строгий сол-
дат, видя, как старик дышит внутрь рукавицы, напуская изо рта в рукавицу тепло: 
«Что,  задрог,  отец?  Холодно?»  Рабочий  мрачно  глянул  на  солдата.  «Да,  холодно. 
Жмет мороз. Но на сердце еще холоднее». И снова взялся за крику, и размахнулся 
ею, ударил в камни, и от булыжников вверх, в лютую темень, зло полетели яркие, 
слепящие искры. 

Отовсюду раздавался звон лопат и гулко разносился в звонком от мороза воздухе. 
Звенели о камень кирки. Звенели тяжелые ломы, вгрызаясь в лед и в землю. Земля 
под домами Москвы обратилась в вечную мерзлоту. Она промерзла, чудилось, до са-
мого огненного ядра. Стала твердой, тверже железа и камня. Рабочие били землю ло-
мами. Ломы сгибались и тупились, ударяя в промерзшую почву. Рабочие садились 
на корточки и плакали. Курили, согреваясь самокруткой. Держали цигарку в зубах, 
а над нею держали ладони, ладонями обнимали жалкий табачный огонек. А вокруг 
бились на морозе костры. Лисьи хвосты огня мотались в черной ночи. 

Как ночевали на площади этой, в наспех разбитых палатках, при огне и буржуй -
ках, мало кто помнил. 

Ночью из палаток выволакивали за ноги замерзших насмерть.
Потом наступало утро, и надо было опять бить землю ломами и кирками. 
И опять реветь от бессилия по-зверьи, по-детски плакать над ней. 
Сталин ли приказал, рабочие ли сами додумались развести на Красной площади 

громадный, величиной с небо, костер? Несли и несли отовсюду, волокли, как покорные 
черные муравьи, на площадь доски и рейки, палки и слеги, старые телеги, брошенные 
извозчиками, и бревна от разломанного наспех сруба, — все шло в дело, и все тащилось 
и складывалось в центре площади. Огонь был разожжен. Занялось пламя, неистовое, 
как тысячи одновременных криков. Гул пламени был слышен за много кварталов от 
площади. Никто никогда не видел столь большого костра. Многие думали: загорится 
Кремль, возьмет и побежит огонь по стене, хотя это было бы страшным и безбожным 
чудом. Рабочие всерьез думали, что огонь растопит нежданную мерзлоту. А моро-
зы, еще усиливаясь, белые ледяные зубы показывали, хохотали над нищими духом 
людьми.  

Иван тоже тут сновал, между рабочими. Ему, как и всем, выдали тулуп, самый ма-
ленький тулупчик отыскали, и все же он был ему велик. И валенки ему были вели-
ки. Он таскал их на ногах, как гири, и жаловался бригадиру: ноги мерзнут, воздух 
в щель меж ногой и валенком свободно дует. А носков лишних, вязаных, не было. Ему 
разрешили опять надеть его валеночки-малютки, в них он и приехал в Москву. Он 
побежал вынуть их из укромного места, из кирпичной ниши в Кремлевской стене, 
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там кирпичи были кем-то ловко повытащены, у самой земли, и в кладке образовалось 
подобие потайной барсучьей норы. Отодвинул кирпич — а там нет ничего. Пустота. 
Стащили валенки. Ваня шмыгал носом, силился не плакать и только все повторял, 
громко, чтобы все рабочие слышали: «Да я же кирпичом заложил! Сам заложил! Сам!» 
Сам с усам, хмыкнул рабочий в волчьем зипуне, на голове у него вместо шапки была 
наверчена и перемотана проволокой старая дырявая стеганка, а другие тоже угреться 
хотят. Да ведь они вам всем малы, уже со слезами в голосе кричал Ваня. Ниче, смеял -
ся бригадир, сдвигая ушанку на затылок, ноги вор себе топориком подровняет!

Ветер дышал холодом, раздувал дым костра-чудовища, дым стлался по земле се -
дой кудрявой, вонючей поземкой. Напрасно бесился огонь. Не отогревалась земля. 
Не хотела принимать мертвеца. 

«Лучше бы из золота был он сделан, тогда бы не хоронили», — шептал себе под 
нос Ванька, еле таская по площади ноги в огромных черных валенках. Из черной ов-
цы валяли; втайне мальчик любовался ими, нравились они ему, и он думал: когда все 
тут окончится и Ленина закопают, валенки украду, себе возьму и в село привезу. 
Хвалиться ими сельчанам буду. Шутка ли сказать, на самих похоронах Ленина рабо-
тал, и харч давали, и всю одежу! 

У Сталина и у Политбюро уже не было времени на раздумья. Решать надо было 
быстро. Команды отдавать — еще быстрее. У них у всех, захвативших власть, было 
странное чувство: корабль, который они, как пираты, захватили, непрочным оказал-
ся, дал течь и тонет, а они все никак не могут заделать пробоину и только повели-
тельно смотрят друг на друга и кричат друг другу приказы и советы, а то, что должно 
быть, происходит само, без их на то соизволения. 

Сталин велел взрывать землю. По Красной площади рассыпались красные бой-
цы. Это вызвали саперскую бригаду. Красноармейцы быстро, неуловимо заложили 
взрывчатку. Взрывы вспыхивали. Короткий гром, еще один, еще один, еще. У окрест-
ных жителей было чувство, что Красная площадь превратилась в поле боя. В воздух, 
вертикально, и в стороны, над булыжною мостовой, полетели комья мертвой ледяной 
земли и красные кирпичные осколки: под землею взорвали, видать, старинную, еще 
княжескую крепостную стену. Иван считал взрывы, считать он умел хорошо, до ста 
в школе считал; он насчитал сорок залпов. Сорок раз площадь взорвали! Рабочие са-
дились на корточки, сдирали с рук рукавицы и бесчувственными пальцами щупали 
в яме землю. 

После сорокового взрыва бригадир, катая в пальцах мерзлоту, просветлел лицом 
и крикнул: «Все, шабаш! Мягкая!» 

Земля в ту зиму в Москве промерзла в рост человека. 
И вгрызались в глубь земли; и поднялись изнутри нее невозможные запахи, так 

воняет ад, думал Иван; это взрывы обнажили черные нечистоты. А потом сверкнуло 
в ночи, и чертово электричество мигом убило двух рабочих: это строители гробницы 
наткнулись лопатами и кирками на подземный кабель. Дерьмо и ток, всюду смерть! 
Иван стоял на краю бездонной ямы и боялся глянуть вниз. Внизу шевелилась живая 
гниль и таился, полз искристый смертный змей. Вонь била в лицо, и Иван, невзирая 
на мороз, зажмурился, снял шапку и ею прикрыл нос и щеки. 

Темечко застывало, обращалось в ком льда. 
Убитых током рабочих несли прочь от ямы, и никто не крикнул, не заблажил. 
Живо снимали с мертвых валенки, ушанки.
Все делалось молча. В молчание укутывались, как в бараньи, со свежих мертвецов, 

тулупы.
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* * *

Все боялись ночи. 
Ночью мороз становился просто невыносимый. 
Рабочие не просили измерить этот мороз термометрами; рабочим было безраз -

лично, какие цифры им назовут ученые люди, что привыкли наблюдать природу че-
рез приборы, — они прислушивались только к себе и сами себе отвечали на свой же 
безмолвный вопрос: «Еще две-три таких ночки — и поляжем мы тут все, задубеем, 
топорами нас и впрямь будут колоть, как мерзлые дрова». Над копошащимися на 
площади людьми зажгли мощные прожекторы. Яркие, белые снопы лучей разреза-
ли плотную черноту ночи ножами, ножи схлестывались в черном воздухе, сшибались, 
потом застывали, и в огромных кругах мертвенного света, что падали на булыжники 
площади, люди продолжали работать — мрачно и рьяно, молча, лишь время от вре-
мени подбегая к пылающим кострам и суя в костер руки, иногда и до волдырей обжи-
гая их: руки стали нечувствительны и к морозу, и к жару. Меж собой калякали: а вы 
знаете, мужики, Ленина-то не в могилу покладут! Не для могилы мы тут стараемся, 
надрываемся! А для чего ж тогда? Да вот племяш мой, он в кремлевском гарнизоне 
власть охраняет, он разговор подслушал тут один, так главные люди говорят, со всей 
страны им телеграммы отбивают, что, мол, сохраните да сохраните Ленина для нас 
для всех, как он есть! Это в каком смысле, как есть? Он же... засмердит хуже Лазаря! Да 
в таком, понимай как знаешь! Так прямо и пишут: возможность видеть любимого во-
ждя, хотя и недвижимого... дай припомню... а, вот: утешит наше великое горе и даст 
нам силу и дальше воевать и побеждать! О как! И строчат, прикинь, беспрерывно, со 
всего Совецкого Союза в Кремль строчат. Да, брат... это серьезно... А как же, наука, 
што ль, до энтого до всего уже, знать, достукалась? 

Тьма обнимала Кремль, стояла навытяжку по периметру площади. Взмывали рва-
ные красные лоскутья костров. Взвивалась красная вьюга. Сыпались во мрак золотые 
и алые искры. Беспрерывно горели доски, бревна и все, что могло гореть. Все было 
в жертву огню. Ноздри людям забивал дым. Ветер швырял в лица рабочих вместе с ды-
мом снег и огонь, и они были для людей равны, оба в кулаках острого, режущего лица 
ветра. Рабочие то сбивались в густую толпу, толпа изрыгала ругань и смех, то опять 
черным горохом рассыпались по площади. На морозе звоном раздавался стук топо-
ров. Пилы пели и визжали. Перекрикивались. Ржали лошади, тащили сани, в санях 
везли доски, бревна, брусья. На огромной, как дом, телеге привезли кучу песка, ссыпа-
ли на снег; вот еще и еще медленно ворочались по снегу бесконечные колеса, вот под 
полозьями скрипел и взвизгивал чистый снег и мгновенно становился грязным. Брев-
на множество рук тут же складывали в штабеля. Из ноздрей у коней шел густой пар, 
висел на морозе белыми клубами. Лошади мотали мордами и опять жалобно, при -
зывно ржали. Их гривы и хвосты покрывались толстым слоем голубого инея. 

Греться люди бежали в военные палатки: там были установлены печи. Этот стран-
ный мальчик, с бледным лицом, в неуклюжих валенках, метался туда-сюда, помогал, 
тащил то брус, то доску, пытался даже тянуть бревно, но, малый муравей, не сдюжи-
вал, бросал на снег. Мальчика подзывали: эй, сюда! тащи! неси! Он бросался со всех 
ног. Люди забыли, что значит есть, что значит спать. Однако ели, кто что, добывали 
еду, казалось, из рукава — в пальцах появлялась вареная картофелина, ржаная гор -
бушка с солью, откуда-то мужик нес кастрюлю с кашей, держа обгорелую кастрюлю 
руками-крючьями в ободранных овечьих рукавицах; передавали друг другу чище-
ную морковь, и снова и снова — эти хлеба куски, настоящие куски хлеба, и липкие, 
и с опилками, и подсохшие, и пушистые отломы калачей, и печенные забытыми же-
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нами ржаные плюшки, и опять эти черные корки, черствые, — драгоценные, дороже 
некуда, только нюхнуть, затолкать в рот и заплакать. От слез на морозе становилось 
всяко-разно горячей. 

Землекопы вонзали лопаты в помягчевшую землю на дне глубокой, голова за-
кружится поглядеть, ямы. Приходили комиссары и хрипло, зло кричали плотникам: 
«Не ждите землекопов! Работайте над каркасом усыпальницы!» Плотники сбивали 
из длинных досок, из крепкого бруса каркас гробницы на хрустком, визжащем под 
ногами снегу. Котлован рыли и рыли, и однажды, когда день снова угас и Москву заку-
тала в черный слепой плат слепая вьюжная ночь, настал миг, прозвучал на всю Крас-
ную площадь крик, которого так долго ждали: «Готов котлован! Ставь каркас!» Люди 
хлынули со всех сторон. Дотащили каркас до ямы. Опустили туда. Земля обхватила 
деревянные ноги и ребра. Рабочие застучали молотками: пошли в ход доски. Каркас 
превратился в подземную избу. Пахло свежими спилами досок. Бойкий мальчишка 
вбегал в дощатый саркофаг, выбегал из него и вопил что-то несуразное. Его одерну -
ли, он умолк. Бежал и потерял на снегу валенок. Скакал к нему обратно по снегу, 
поджимая под себя ногу, как журавль на болоте. 

Подкатил грузовик, из кузова на снег сгрузили рулоны темной материи. Прямо 
на снегу, на булыжниках резали ножницами и ножами отрезы. Ванька встал на коле-
ни, изумленно рассматривая ткань. Красивая, красная, с черными полосами: мрачно, 
а здорово! Печальная материя, слезы наворачиваются. Тканью обивали дощатые 
стены изнутри. Пусть люди стоят внутри, плачут, утирают слезы и глядят на мертво-
го вождя. Он уже не мертвый будет в этом черно-красном свете; будет гореть тусклая 
лампа, а может, яркая, электрическая, а может, бедная, керосиновая. Ленин ведь был 
небогат. Говорят, он ел на газете, пил из щербатой чашки и умывался из гремучего 
рукомойника. Ничего не надо ему было на этой земле.

А завоевал полземли! Ведь наш Эсэсэсэр — это полземли, правда ведь? 
А потом увидели: много ткани осталось, еще и черные отрезы, и красные, и полоса-

тые — и приказали обить гробницу еще и снаружи. 
Гвозди загоняли в мерзлое дерево, молотками стучали. Обили. Любовались, спохва-

тывались: любоваться нельзя! Надо горевать дальше. 
Гробница стояла, ее обнимал мороз. Уже стояла, и Ванька рядом стоял и глядел 

на нее. Он был маленький перед гробницей, а она была деревянная слониха, только 
что не переступала ногами под красной попоной, толстые ноги ее застыли на морозе 
и вросли в землю. Деревянная слониха стояла около Кремлевской стены и молчала, 
и Ивану чудилось, она медленно шевелит деревянными ушами, и до самой земли, до 
покрова снега, свисает ее длинный хобот. Морозный туман разошелся, и он разгля -
дел: хобот — это был всего лишь пожарный шланг, его на всякий случай солдаты при -
везли сюда, ведь столько огня полыхало кругом. 

Гробницу затягивало инеем. Внутри у нее уже сгущалось будущее. Будущее это 
было совсем не светлым, и совсем не счастливым, и не сладким, и не желанным. Тако-
го будущего и желать-то было нельзя. Оно было черно-красным, цвета ада. Зато оно 
было настоящим. Таким, как оно и было задумано. И рождено.

Да вот беда, никто не знал, кем задумано и кем рождено: тем ли, кого должны бы -
ли сюда привезти в красном гробу и укрыть сверху двумя красными знаменами, рас-
шитыми  золотыми  нитями,  или  еще  кем-то,  имени  которого  никто  из  рабочих  не 
знал, не знали и люди, что командовали ими. А может, это имя не знал и сам Ленин. 

Может, только голос слышал: далекий, повелительный. Насмешливый. 
Седая от горя и скорби красная стена Кремля высилась перед вымотанными не-

посильной работой людьми, уходила в заоблачный холод. На досках красноармеец, 
стоя на высокой лестнице, малевал великое и бессмертное имя: ЛЕНИН, окуная ши-
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рокий флейц в ведро с черной краской. Он обводил краской деревянные выпуклые 
буквы. Буквы рабочие выложили из плашек и прибили к высокой доске. Краска бы-
стро застывала на морозе, и боец торопился. Он махал флейцем в морозном туманном 
воздухе, не вырисовывал красиво, мазал как попадется — спешил. Успел. Рисовал по-
следнюю букву святого имени, а черная краска уже замерзала на глазах, затвердевала 
черным льдом, бугристым черным гранитом. <...>

* * *

<...>...И пришел домой, и открыли ему дверь; и ввалился в коридор, как пьяный, 
и женские руки его раздели, быстро и ловко, а он все представлял себе, как пила вгры-
зается в кожу и кость, как пилит, кромсая, живое красное мясо и как вместо крика 
из человека, которому отпиливают ногу, а потом руку, вырывается то, чему имени нет; 
и предложили ему поесть, и отказался он, жалко оправдываясь, говоря: да я уже поел, 
да меня в Кремле настоящим грузинским лобио угостили, Мзия приготовила, и жен-
ский голос придирчиво, ревниво спрашивал его: кто такая Мзия, ты мне о ней никогда 
не говорил, и он тихо хихикал: да я тебе все наврал, Мзия — это моя выдумка, специ-
ально для тебя, чтобы ты меня приревновала, а то ты меня совсем не ревнуешь! — 
и все-таки его усадили за стол, и он глухо, жестко сказал: ну тогда уже вынимай из 
шкапа штофик, там, внизу, рядом с тифлисским медом, увидишь, и нежные быстрые 
руки вытащили штоф, налили ему рюмку, поставили рюмку перед ним, а на тарелку 
положили кусок хорошей копченой рыбы, красной рыбы, он не разобрал, что за рыба, 
семга, а может, севрюга, а может, нерка, а может, лосось, он подцепил кусок рыбы на 
вилку, и это было как красное знамя на серебряном древке, и он смеялся: красное 
знамя реет над нами! — а женское лицо рядом моталось, качалось, серьга тихо кача-
лась в нежном ухе, и хорошо пахло иностранными духами, и он внезапно рассердил-
ся и бросил: что, когда уже начнешь душиться советскими духами?! разве у нас пло-
хие духи?! — и полные женские плечи поднялись презрительно и опустились, и он зло 
взял рюмку и опрокинул себе в рот, это был самолучший коньяк, тоже из Тифлиса, 
он просил всех, кто бывал на юге и заезжал в Грузию, привозить ему все грузинское: 
гранаты, мандарины, пирог с орехами и изюмом, коньяк, виноград, — и перед гла-
зами все моталась эта пила, ее стальные зубцы, он видел, как пилу держат за ручки 
эти двое, красный офицер и молодой солдат в фуражке с красным околышем, а под 
околышем горят полнейшим, радостным безумием такие твердые, железные глаза, 
где-то он его видел, этого парня, далеко парень пойдет, бесстрашный, он любил та-
ких бесстрашных, они подтверждали его идею о железных людях, одна из главных 
идей его жизни была такая: сотворить железного человека, который в огне не горит 
и в воде не тонет, может пытать и убивать одною рукой, а другой возводить и строить 
могучие, мощные громады — здания, памятники, города, плотины, корабли, — выпи-
тую рюмку он никак не почувствовал, что пил коньяк, что нет, а это ведь был очень 
крепкий коньяк, почти ром, почти чача, да что там, это, наверное, и была чача, его об-
манули ушлые грузины, конечно, чача, как он раньше не догадался, восемьдесят гра-
дусов, кишки в животе свернутся в трубочку и взорвутся изнутри, а если представить, 
что там, на Лубянке, этот бойкий молодой солдат в черном балахоне, на котором не 
видна никакая кровь, все пилит и пилит, теперь уже руку этой поганой кухарки, да по-
чему поганой, она же ни в чем не виновата, а что если у женского лица, что качается 
над тобой в темном красном тумане, попросить еще рюмочку, а потом еще, а нет ли 
в доме чистого спирта, просто медицинского спирта, мы же заказывали в кремлевской 
аптеке для Васо, где-то же был, был, я же помню, я все помню, помню, я еще в своем 
уме, тащи скорее, а то я тебя побью, — и женские губы изгибались лукаво и надменно, 
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и женский голос говорил слабо, глухо: нет, не побьешь, теперь уже никогда не по-
бьешь, а почему, рычал он, дай, буду пить из горла, и хватал бутылку, выхватывал из 
тонких смуглых рук, припадал к стеклянной дыре, оттуда лилась сначала сладость, 
потом горечь, потом в глотку ему лился огонь, и он глотал огонь, и он загорался, а что, 
смерть в огне, смерть на костре, надо будет это тоже продумать, — а голос отвечал 
ему, и губы улыбались, и смуглая рука трогала пятно коньяка на чистой камчатной 
скатерти: потому, потому что я стала теперь свободная женщина, и он рычал еще гром-
че: ты что, разве со мной развелась?! — а нежный хохот звенел в пустой угрюмой 
комнате, и лишь одинокий грузинский ковер висел на стене, и звон этого хохота слу-
шали угрюмые шкапы: да нет, я с тобой не развелась, ни мне это не нужно, ни тебе, 
просто я тебя больше не боюсь, ты можешь сделать со мной все что угодно, сжечь меня 
на площади, избить, отпилить мне руку, отпилить ногу, разрезать мне живот и выпу-
стить кишки, можешь меня как угодно пытать, но ты меня уже больше не заставишь 
бояться тебя, все, кончился мой страх перед тобой, — и он изумленно слушал этот 
голос и вдруг перестал видеть, мрак и влага застлали ему глаза, и он пытался про-
мокнуть глаза кистями камчатной скатерти, потом обшлагами, а влага из-подо лба 
все не уходила, и зубы кусали губу, и смуглые руки опять наливали в рюмку коньяк 
из тифлисского штофа, и он опять пил, и руки переворачивали штоф, а оттуда боль-
ше ничего не лилось, ни коньяка, ни крови, и голос нежно смеялся, и ему было нечего 
на это сказать, и чтобы поддержать этот смех или опровергнуть его, он засмеялся то-
же и смеялся все громче и громче, смехом своим нежный смех заглушал, но женский 
смех все равно сквозь его железный грохот пробивался, и тогда он умолк и пьяно за-
скрипел зубами, да, он был уже пьян и в то же время трезв, трезв как стеклышко, он 
так хорошо сейчас все соображал, лучше некуда, он сообразил, что страх — это самое 
лучшее оружие, лучше любых пушек и ружей, что только страхом возможно победить 
человека, но всегда найдутся люди, которые победят страх, и тогда эти люди окажутся 
сильнее страха, а значит, сильнее него самого; и тогда, вот в чем ужас и вся ценность, 
эти люди и явятся самым мощным, непобедимым оружием, они и станут теми желез-
ными людьми, о которых он всегда мечтал, которых так давно задумал родить и уже 
был так близок к осуществлению этой мечты, да вот со всех сторон ему все мешали, — 
и за столом остался один женский смех, он все висел и звучал, плавал вокруг его го-
ловы, и потом незаметно перешел в рыдание, и он запел старинную грузинскую пес-
ню, фея дальних дней, до свидания, бирюза твоя как рыдание, что без бирюзы наше 
прошлое, пустота без слез, без дыхания, — и женский голос вторил ему, и так, сидя 
за пьяным пустым столом, они оба пели древнюю горскую песню, и оба плакали, и оба 
уже пожимали друг другу холодные, одинокие руки, и оба уже обнимали друг друга 
одинокими, дрожащими руками, и оба жалели друг друга. 

<...> 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

<...>
Красные флаги свисали до полу. 
Они укрывали изножье дорогого гроба. 
Надя, какое имя сейчас у тебя? Опять Надя? Всегда Надя. Ты пришла сюда про -

тив своей воли. Ты не хотела, но пришла. Посмотреть, а может, из-за чего другого? Од-
на, совсем одна. Тебе открыли беспрекословно — ты же жена владыки. Тебя вся Мо-
сква знает в лицо, хоть ты стараешься всегда спрятаться, уйти от чужих глаз. Девчо -
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ночка Надя! чего тебе надо? ничего не надо, кроме шоколада? Девчоночка Тося, ты 
меня не бойся, я тебя не трону, ты и успокойся! 

...Пришла сюда поздно вечером. Попросила Удалова привезти ее в Мавзолей. Уда-
лов разбежался было: давайте и я с вами пойду! я давно Ильича не видел! — но она 
резко оборвала его: хочу быть там одна. Одна, зачесал в голове шофер, да ведь мало 
ли что, я вас там буду охранять! Охранять от кого, горько спросила она, от красных 
знамен? Они оживут и обнимут меня красными руками? Удалов захихикал и терся 
подбородком о воротник пальто. Долго заводил мотор.

Девчоночка Валя заплачет едва ли! Бойко отвечает все, что ни задавали! Девчоноч -
ка Люда, тебя бить не буду, коньяком с лимончиком вылечу простуду...

Они долго, почему-то страшно долго, как в другой город, ехали по темным ули-
цам; кое-где горели окна, гордо светили сквозь метелицу фонари, но город обезлюдел, 
магазины зря пылали витринами, и двери парадных подъездов не хлопали, открыва-
ясь и закрываясь. Мир лежал, как в Мавзолее, лежал с закрытыми глазами. Каменные 
стены, гранитные своды. Москва умерла, и ей надо было отдать подобающие почести. 
Когда-нибудь нас похоронят с почестями, усмехалась она. Машину дергало вправо, 
влево. Удалов неистово крутил руль, но почему-то не мог выбраться из круговерти 
метели, из ее белого лабиринта. Лучи, бьющие из горящих окон, перекрещивались 
на снегу, и мотор ехал, как по золотым шпалам. Скоро ли будет Красная площадь, 
мертвым голосом спросила Надя, и Удалов растерянно пожал плечами: сам не знаю, 
где мы плутаем! то ли с машиной что-то, то ли со мной! 

Танцевала карапет, поранила пятку! танцевала казачок... а потом вприсядку...
Девчоночка Маша, ах ты радость наша... потеряла портмоне... что за растеряша... 
Снег сыпал и сыпал в лобовое стекло. В салоне пьяняще пахло горючим. Темные 

дома сдвигались, грозя раздавить железную коробку. Наконец освобожденно выру-
лили на простор, и под колесами всплыла из-под снега благородная, вместо древней 
мостовой, недавняя брусчатка. Машину чуть подбрасывало на гладких черных кам-
нях. Подкатили ко входу. Надя вышла, обернулась к шоферу: сиди и жди, — хлопну-
ла дверцей. 

Боец у входа, с красной повязкой на рукаве, сердито обсмотрел ее с головы до ног. 
В заячьей шубке с потертым воротником, в наспех наброшенном на плечи козьем плат-
ке она гляделась молоденькой крестьянкой, прибывшей из дальней, может, сибир-
ской волости, поглядеть Ильича, да вот припоздала к Мавзолею с вокзала. Охранник 
рявкнул было: стой! куда! — и выставил вперед винтовку, да Надя шагнула ближе, 
спустила пуховый платок на плечи, и боец смотрел в ее голое лицо, это лицо уже пе-
чатали в газетах. Взял под козырек. Здравия желаю, товарищ Аллилуева! Она молчала 
и смотрела на солдата. Он смешался. Вы это, что, сюда, что ли?.. так поздно? на ночь 
глядя? одна? а товарищ Сталин с вами? Я одна, разлепила губы Надя, и товарища Ста-
лина нет со мной. Можно я войду? Так точно, можно, Надежда...

Раньше были рюмочки, а теперь стаканы. Раньше были мальчики, а теперь нахалы. 
Раньше были ниточки, а теперь катушки. Раньше были девочки... а теперь... болтушки...

Не дослушав, она прошла мимо упертой прикладом в снег винтовки, другой боец, 
что стоял перед дверью, быстро открыл замок и распахнул ее. Ее обняла пряная, хо-
лодная тишина. Стоящий за ней повернул рубильник, под потолком включился свет, 
он залил полосы черного камня и красные гладкие, недвижные озера. Угольно-чер -
ный лабрадор вспыхивал изнутри яркими синими бликами. Красный гранит свер-
кал, как море на закате. Если тихо, медленно идти, в каменную воду можно войти. 
И утонуть. 

Она и шла медленно. Один шаг — вся жизнь. Девчоночку Любу поцелую в губы, 
ты не плюйся мне в лицо, я совсем не грубый. Ты убежала сюда? Ты убежала от своей 
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жизни, чтобы посмотреть на вашу совместную, ту, что приснилась в березовом лесу, 
в избе той дурочки? Еще шаг. И еще жизнь. Важно бежать, убежать. Никогда не оста-
навливаться. Душа моя, не оглядывайся назад! Кто это сказал, когда, и ей ли, и не 
она ли — сама себе? 

Танцевала карапет, порвала ботинки... Осталися на ногах чулки да резинки... Му -
зыка играет, аж чулки спадают... а подошвы с ботинок собаки таскают... 

Красный гранит отсвечивал в лучах прожекторов настоящей кровью. Моря крови, 
как же это смешно, когда так говорят. Ее всегда смешили эти выражения, море кро-
ви, коньяк лился рекой, из грязи в князи. Они все в революцию поднялись из грязи 
в князи, и путь этот был верным, народу дали свободу — живи или в грязи, в ней 
и сдохни, или выбирайся оттуда, рвись в небеса! Вот летчик один есть, Иосиф про 
него рассказывал. В Ленинграде живет. Летает так, что сейчас в стратосферу! А сам 
родом из села на Волге. Фамилия смешная, то ли Чукалов, то ли Чекалов. Моря кро-
ви, моря. Шаг, еще шаг, и так она будет идти целую жизнь. Она убежала от одной 
жизни, а где другая? 

Пройдя морями застывшей ледяной крови, она замерла у саркофага. 
Сияние лилось из лица Ленина. Слишком белое, светлое, гладкое, будто резино-

вое, оно сияло умиротворением и торжеством. Да, он мог праздновать победу. Он по-
бедил. Кого? Своего друга? Он на троне. Смерть? Но вот она, царит, и теперь он есть 
смерть. Он красный царь этого гранитного зала, и черный лабрадор взрывается из -
нутри новыми звездами, но он этого не видит. И никогда не увидит. Ему все равно. 

Надя  сделала  к  мумии  еще  шаг.  Владимир  Ильич,  шепнула  она  едва  слышно, 
я к вам пришла. Я сбежала. Нас здесь сейчас никто не увидит. Никто не знает, что 
я у вас. Дайте мне знак, что вы поняли, что я здесь! Я ничего не боюсь. Я не задро -
жу. Бога нет, я знаю. Но есть вы! И я... 

...стояла, залитая светом прожектора, потом медленно опустилась на колени. 

...она уже вставала перед ним на колени, как, когда, разве она теперь вспомнит? 
Не надо вспоминать. 

Закинув голову, она глядела на красный бархат знамен. Когда-нибудь они станут 
гранитными. А монументы уже шагают по стране; памятников Ленину сейчас так мно-
го, не сосчитать. Они сделаны из чего угодно: из бронзы, из мрамора, из стали, из гра-
нита, из крашеного гипса — в нищих селах-деревнях ни о какой бронзовой отливке 
слыхом не слыхивали, есть только, в кузнях да на конюшнях, дешевый гипс да кра-
ска-серебрянка, — из антрацита, из меди, из железа, из нефрита и агата, есть даже 
выточенные из дерева, и через малое время их источат дожди, снега и ветра, но де-
рево такое теплое, как живое тело, потрогав его, можно ощутить тепло живой плоти 
и души, что ушла. 

Ты здесь! Душа, ты! Говорили, ты — выдумка. Зачем же тогда мы плачем и любим?! 
Ах, девочка Надя, чего тебе надо? Ничего не надо: денег и богатых! Денег и так нету, 

никто не заплатит! Ты осталась где-то, где задаром платья... Музыку играйте... а вы, 
люди, чуйте... у кого ноги болят — карапет танцуйте... 

...она хотела молиться, и ей было смешно и страшно. 

...она не умела молиться, ее никто не учил. 
Колени холодил гранит. Она стала гранитная, и смешно было думать, что еще не-

давно она была живая. 
Он, вождь, теперь тут навечно. Ты помолись ему, он услышит. 
И она стала молиться Ленину, а может, просто разговаривать с ним, как не говори-

ла с ним живым никогда. 
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* * *

(СОЖЖЕННЫЙ ДНЕВНИК НАДИ: 
МОЛИТВА НАДИ ЛЕНИНУ)

Дорогой мой человек, дорогой мой Ильич! Ты прости, что я к тебе так поздно при-
шла на важный разговор. Вот лежишь ты тут, так тебе покойно и хорошо, и не знаешь, 
что делается с нами со всеми, с твоей родной страной. Ты боролся за ее счастье. Ты 
жизнь положил за ее счастье! Зачем же в революцию ты убил столько людей? И в Граж-
данскую войну — убил? Спросишь, почему я так говорю: ты убил! Да потому, что это 
правда! Ты приказывал — и люди шли штурмовать старые дворцы. Ты приказывал — 
и бойцы строились в ряды, и вздергивали винтовки на плечи, и шагали сапогами по 
грязи — убивать своих братьев. По твоему приказу брат убивал брата! Или не по тво-
ему? Милый, дорогой мой человек! Нужно ли было так это все делать? Неизбежно ли 
все это было? Ты нас всех учил: да, неизбежно! Только так и делаются революции! 
Но ведь из лучших чувств ты сгубил полстраны. Народ тебя любит, да, и как ни уби-
вай народ во имя твое, он все равно будет, умирая, повторять твое имя. Он умрет 
с Лениным на устах! 

Ты стал великим, ты стал божеством! А я стою вот сейчас тут перед тобой, и мне 
до боли хочется припасть к твоим ногам. Они еще теплые, ты еще жив. Ты смотришь 
на меня, искры бегают в твоих прищуренных добрых, полных света глазах, искры 
сыплются из твоих глаз, и я счастлива: ты посмотрел на меня, и жизнь опять полна, 
и хочется жить и свершить много важных, прекрасных дел! Во имя твое? Да, во имя 
твое! Всегда во имя твое! Ты первый. За тобой пошли, а ты шел впереди. Ты не бо-
ялся того, что ты оступишься и свалишься в грязь; не боялся, что тебя убьют. А тебя 
и убивали. Та эсерка, Фаина Каплан! На заводе Михельсона! У нее рабочие вырвали 
из руки пистолет. Чуть не растерзали на месте. А на суде оказалось, что Каплан зва-
ли другим именем. Женским или мужским? И она оказалась совсем другим человеком. 
Все равно расстреляли. Владимир Ильич, дорогой, я знаю теперь, расстреляют всех! 
Иосиф сказал мне: хороший кавказский хозяин всегда режет своих баранов, чтобы 
они правильно размножались и не заболели бешенством. И смеялся, и спрашивал ме-
ня: ты когда-нибудь видела бешеного барана? о, это страшное дело! 

Ленин, Ленин! Почему ты лежишь один посреди нашей огромной земли в этом 
маленьком каменном склепе? Зачем тебя сюда положили, заморозили ужасными ве-
ществами, впрыснули в тебя лед и железо и оставили так лежать, почему не погреб-
ли, как всякого русского человека? И нет теперь креста на твоей могиле. И нет у тебя 
могилы, как у всех. Ленин! Может, тебя заморозили и положили здесь, посреди всей 
страны, только лишь для того, чтобы все, вот как я сейчас, могли тебе молиться? Но 
времени нет у людей побыть тут наедине с тобой. Их пускают сюда на минуту, и они 
идут мимо тебя быстро и тоскливо, еле успевая схватить глазами бархатный блеск 
знамен, тьму гранита, синие вспышки внутри черного лабрадора. И скользнуть взгля-
дом по твоему спокойному лицу, и каждый идет мимо гроба и думает: а вдруг сейчас 
он откроет глаза! 

Открой глаза, Ильич! Открой, я посмотрю тебе в глаза! Ты видишь, отсюда, из-
под красного гранитного потолка, меня на коленях, я на коленях перед тобою, и я не 
знаю, зачем я говорю с тобой и плачу. Плачу, потому что надо оплакать всех, кто по-
гиб! Плачу, ведь только слезами можно отмыть грязь со всех грязных людей, кто по 
приказу твоему поступал подло, мерзко! Ты видишь, Ильич, все можно извратить! 
Любое учение! Любую мечту! Нет ничего чистого в мире! И мы живем после тебя, 
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наблюдая то, что тебе и не снилось! Ты, может, не хотел того, что случилось. Но ты 
всему этому дал толчок! Ты толкнул нашу землю к пропасти, и вот она туда летит, 
катится, как шар, и я не могу ее остановить! И никто не может! 

А знаешь, дорогой Владимир Ильич, драгоценное, горячее сердце мое, как я вспо-
минаю наш побег! Я стараюсь нечасто вспоминать его. Но это самое дорогое, что у ме-
ня есть на земле. Я еще рожу детей. Я еще какое-то время буду красивой, и буду с ра-
достью смотреться в зеркало, и наряжаться, и нацеплять на шею бусы, и обворажи-
вать людей улыбками. Улыбка у меня еще белоснежная, зубы хорошие. Я ведь еще 
молодая! А ощущение у меня часто такое, будто мне три тысячи лет. Что будет с то-
бою, с твоим Мавзолеем через три тысячи лет? Разве мы с тобой знаем об этом? Мо-
жет, вся земля сгорит в огне чудовищной войны. Налетят самолеты и все разбомбят. 
И уже никто ничего не отстроит. Люди будут сидеть на обломках и плакать. Как я, 
я плачу сейчас. 

Наш побег... Ты тоже помнишь его? Лежишь, молчишь! Конечно, помнишь! Ка-
кое ясное небо сияло тогда! А помнишь мужика с подводой? Вовремя он нам попал-
ся! Ты лежал в подводе и глядел в небо. И так ясно, чисто все было кругом, и пахло 
грибами и сухими листьями, и соломой, и навозом, и куревом, и медом. Пахло насто-
ящей жизнью, а мы все, в наших господских хоромах, жили — ненастоящей. Игру -
шечной и подлой. Ты знаешь, Ильич, я сейчас тоже живу такой жизнью. Мы с Иоси-
фом живем как господа: нас катают на машинах, нам шьют шубы и шапки в лучших 
ателье, мы едим дорогую еду с красивых чистых тарелок. Нам все подают и приносят 
и все уносят прочь, мыть, чистить, перебирать и выбрасывать, мы и пальцем не ше-
вельнем. Мы только пользуемся. Значит, Ильич, господа остались? Значит, револю-
ция не уничтожила господ как класс? Убили одних господ, явились другие. И стоило 
проливать кровь! 

Ты учил: все равны! Ты учил: делай все сам, никого не эксплуатируй! А мы, кто на-
верху, без зазрения совести помыкаем теми, кто ниже нас. Кто делает за нас всю гряз-
ную работу. Иосиф не раз говорил мне о том, что люди — стадо. Значит, избранные — 
пастухи? Есть архитектор, и есть каменщик. Архитектор Щусев придумал твою гроб-
ницу, но клали гранит и лабрадор простые каменщики. Нет жизни без каменщиков! 
Без крестьян! Нет, ты помнишь, помнишь нашу избу, где ты лежал на лавке? 

Ты лег на лавку, тебя укрыли теплой шубой, и я сидела на полу, взяла твою руку 
в свои и смотрела на тебя. Мне неважно было, смотришь ты на меня или нет, спишь 
ты или нет. Я сидела на полу, и твоя рука в моей руке. Знаешь, вот я стою на коленях, 
я, как перед судьей, перед тобой, как перед Богом, и сейчас мне ничего не выдумать 
и не скрыть перед тобой и перед собой тоже, я держала твою руку в своей руке, и из 
твоей руки в мою перетекала вся твоя жизнь. И я тогда, я не понимала этого, теперь 
понимаю, молилась твоей жизни, благословляла ее и любила ее. И я теперь понимаю, 
что любовь — это вера, важно верить в святое, я свято верила в тебя, и я любила тебя, 
и такой любви в мире нет, она есть только между теми, кто убежит от мира. 

Мы убежали от мира, от людей, мы убежали от твоей смертельной болезни, от тво-
ей жены и сестры, от армии, от флота, от чугунных домен, от массовых казней, от пыток 
и заговоров, от браунингов и маузеров, мы опускались на дно этой крестьянской ни-
щей избы, как опускается рыба в реке на дно зимой и вмерзает в лед, мы были с тобой 
одни, и мы могли думать вместе, молчать вместе, и ты спал на лавке, а я любила тебя. 
Так молчать — ведь это больше, чем спать вместе! Женское, мужское убегает прочь 
и больше не вернется, остается лишь любовь. А любовь всегда убегает от ненависти. 
И от рабства. Она не терпит хозяев. Она не ложится под кнут. Эта нищая изба той 
дурочки стала нашей лодкой, и мы уплывали в ней навстречу любви, мы вместе плы-
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ли, мы вместе ели и молчали, а это будто молились вместе, ты, атеист, и я, атеистка, 
и эта лодка помогала нашему побегу, мы плыли на ней в иное время и в иное море. 

Милый! дорогой человек! единственный на всю жизнь мою! Прости меня, меня, 
что ты тут лежишь. Я должна была убежать с тобой так, чтобы нас не схватили. Не на-
шли больше никогда. Я плохая. У меня не удалось. Слишком много людей вокруг нас. 
Я бы хотела убежать с тобой на остров в далеком море. Море сияло бы красной кро-
вью на закате. Мы бы ловили в сети рыбу. Я бы варила на костре уху. Белые рыбьи 
глаза вылезали бы из орбит. Мы бы ели и нахваливали. Я бы целовала тебя. Я пом-
ню, как я тебя целовала. Я все помню. И прошлое, и будущее, все. Я собирала бы с де-
ревьев фрукты, садилась бы на песок и смотрела бы, как ты ешь. Ты бы помолодел, 
много плавал, растирался полотенцем. Мы вместе гуляли бы по мокрому песку и смо-
трели вдаль. Через бездну, на тот свет, откуда мы убежали в нашу с тобой единствен-
ную жизнь. Тосковали бы мы? Или нет? Иногда я ловила бы тоску в твоих глазах, 
глядящих вдаль. А вместе бы спали мы или нет? Ты ведь еще молодой. Ты и умер мо-
лодой. И лежишь тут, молодой... ты... 

* * *

Она, стоящая на коленях перед гробом, не видела, как неслышно в зал Мавзолея 
вошел человек. 

За ним еще один.
Тот, кто вошел после, встал, охраняя вошедшего прежде. 
Два человека стояли так: один перед кругом прожекторного света, другой по -

одаль, у стены, ближе ко входу. 
Оба смотрели на женщину, стоящую на коленях перед мумией вождя. 
Воздух сгустился, по гробнице стали расплываться теплые алые потоки. Лучи 

скрещались и расходились, будто кто-то качал прожектор в вышине. Знамена поме-
няли складки. Рыдание пронеслось в воздухе и погасло. Незримые крылья хлопали 
ритмично, будто кто-то огромный дышал возле. Было ощущение, что у гроба зажгли 
свечи, но это была световая иллюзия. Красный камень очерствел и мрачно загорел-
ся под ногами, под сапогами вошедших. Мужчины смотрели на женщину и молчали. 
И выходило так, будто они оба сторожили ее. 

Надя стояла на коленях, сжав руки и прижав их к груди. Потом разжала руки и опу-
стила их, и они упали вдоль тела, пальцы вытянулись и коснулись холодного гранита. 

Настал момент, когда она услышала чужое дыхание. Она хотела обернуться и не 
могла. Ее разговор с Лениным оборвался, и она не помнила, на чем закончились ее 
похожие на медленно текущие слезы, нищие слова. Дыхание человека она слышала 
уже отчетливо. Чуть с хрипотцой, с присвистом. Дыхание курильщика. У курильщи-
ков легкие гудят, как баянные меха. Знакомый запах табака донесся до ноздрей, и она 
поняла: не убежать. 

Никогда и никуда. 
Сапоги заскрипели по гранитному полу. Раз-два, раз-два. Армейский плотный шаг. 
— Ну, привэт, же-на, твой муж при-ехал за та-бой. 
Она стояла на коленях. 
...я не хочу оборачиваться к тебе. Ты же видишь. 
...я все равно убегу от тебя. 
— Ты што, глу-хая? 
...сейчас он подойдет, схватит за плечи, рванет меня за плечи вверх. Я все равно не 

встану. Пусть он меня катает здесь по полу и бьет сапогами. Как тех, кого он пытает 
там, в их чертовых застенках. 
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— Эй! што, умэрла, што ли? 
Она стояла на коленях. 
Вот они, руки, у нее на плечах. Но эти руки не трясут ее, не дергают ее. Они не-

жданно мягкие. Почти ласковые. Да, ласковые! Это ласка. Руки гладят ее плечи, ласка-
ют. Они не пугают. Они не устрашают и не делают больно. В них нет злобы. Они — 
живые. И они говорят с ней.

...руки говорят: Надя, прости, если я сделал тебе больно.

...прости, Надя, если что не так. 

...еще они говорят: Надя, вставай, солнышко мое, чемо мзео, чемо сикваруло, по-
едем домой, Удалов ждет, я поганец, да, я знаю, я груб с тобой, но я такой, видишь, 
у меня такой характер, девочка моя, ласточка, ме шен миквархар, суло чемо, прости 
меня. 

Она поворачивала голову так медленно, будто она была мертвая и вот ожила. 
Не видела его лица. Ей не хотелось на него смотреть. Но руки были так ласковы, 

так дрожали и просили прощения. Значит, и ты человек! 
Он просунул руки ей под мышки. Она встала не тяжело, а невесомо. Не отрывала 

глаз от Ленина, укрытого в ногах знаменами. Яркий тяжелый бархат мерцал в ледя-
ном свете прожектора. Не было прошлого и будущего. Была только тьма Мавзолея. 
И этот вечный свет прожектора, освещающий все укромные уголки обнищалой души. 

— Идем, идем... 
Он вел ее по гладкому граниту. Черный лабрадор смеялся, скаля горящие синие 

зубы. Она переступала медленно, у нее болели затекшие ноги. Она не оглядывалась, 
но Ленин смотрел на нее. Она этого не видела, но он смотрел на нее. Он смотрел на 
нее зрячим белым лбом, зрячими бровями, зрячими крепко сжатыми губами, зрячи -
ми щеками, зрячими скулами. 

И он все-таки открыл глаза. 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

<...>
Муж высадил ее из машины, она подала ему руку, и так, рука в руке, словно тан-

цуя старинный, из бывших времен, мертвый полонез, они вошли в мрачный торже-
ственный дом и поднялись по лестнице в квартиру супругов Ворошиловых. Нарком 
обороны сам встретил их в дверях. О, кто к нам пожаловал! Добро пожаловать, това-
рищ Сталин! Милости просим, дорогая Надежда Сергеевна! О, вы стали еще краше! 
Детки вам на пользу! Теперь третьего, третьего рожайте! Нужен третий, и богатырь! 

Она, улыбаясь, переобулась во взятые из дома туфли на высоких каблуках. Улы-
баясь, прошла в гостиную, и все головы тут же повернулись к ней, все рты заахали: 
ах, Надя! Наденька, ах, Надежда Сергеевна! как рады, уж так рады! проходите, сади -
тесь к нам! нет, к нам! нет, к нам!

Какое на вас превосходное платье, вам так идет черное, все грузинки носят чер -
ное, ах, вы не грузинка? нет? а кто же? И этот жемчуг, он так вам к лицу! Она, улы-
баясь, обводила глазами людей за столом. Сколько приговоров подписал Климент? 
Легкие, изящные усики, котячья милая мордочка. Десятки, а может, сотни тысяч 
казненных. Милый Климент Ефремыч, как вы прекрасно выглядите! Вы загорели! 
Неужели это на зимней рыбалке? 

Она, улыбаясь, стояла и ждала, пока человек, с которым она приехала сюда, сам 
крепко, властно возьмет ее под локоть и усадит за стол. Она — вещь. Она очень до -
рогая вещь. Прекрасная жемчужная игрушка. Жемчужные бусы. Украшенная жем-
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чугами кукла. Кукла умеет говорить. Она хорошо, внятно пищит: мама! И все улыба -
ются вокруг. И улыбается она. 

Сталин приблизил к ней щеку, коснулся усами ее щеки, она дернулась, он тихо 
и зло сказал: прэ-крати улыбаться, га-вари што-нибудь. И она открыла рот и тонко, 
плачуще сказала по слогам: ма-ма! И муж сжал ее локоть до боли, до синяков, и ши-
роко улыбнулся сам, и на весь стол пояснил: жэна па-шутила, а-на так лубит шу-тить, 
дэ-тей мы ас-тавили дома, а-на бэз дэтей всо играет в дэ-тей. 

И все засмеялись. 
И даже захлопали в ладоши: браво, заботливая, великая мать! 
Жена Бухарина смотрела на нее с ненавистью. Надя улыбалась ей. Наде недавно 

донесли, что ее муж спит с женою Бухарина. Она улыбнулась, потом расхохоталась. 
У нее в тот вечер голова чуть не раскололась. Она металась по квартире и кричала 
сама себе: убегу! убегу! Но никуда не убежала, забралась на диван с ногами и грызла 
ногти, и нянька делала ей на лоб холодные примочки. 

Разлили вино, вносили новые закуски, заманчиво, южно пахло перцем и корицей, 
и свежей бужениной, и коньячными ароматами. В хрустальных фруктовницах гроз-
дьями лежал синий виноград, его сизые бока лоснились. В сырокопченой московской 
колбаске, нарезанной тонкими ломтями, просвечивало розовое сало. Вячеслав Мо-
лотов взял бокал, поднес его к глазу, другой прищурил и так, сквозь кровавый бокал, 
рассматривал пирующих. Пили. Вино хорошо пошло под обильные закуски. Жена 
Ворошилова, Екатерина Давыдовна, кричала, и голос ее с трудом пробивался сквозь 
веселый неумолчный гомон: горячее вносить?! горячее вносить?! Коньяк выбульки-
вал из горлышек над бокалами. Восклицали: славься! да здравствует! пусть вечно жи-
вет! Надя взяла себя за виски обеими руками. Так сидела. Вам плохо, Надежда Серге -
евна? Да! Плохо! Нет! Я пошутила! 

Ее муж пил много, она это видела. Она не беспокоилась, хочет пить, пусть пьет. 
Она видела: он ошеломляюще быстро пьянеет. Будто ему в вино подлили водки. Она 
увидела: он пил все — вино, водку и коньяк, и она поняла: он хотел опьянеть. Что слу-
чилось? Давно он так зло не глядел на нее. Как на червя, и его надо быстрей разда -
вить, и счистить с подошвы скользкую лепешку. Он сидел напротив, как это по-фран-
цузски называется? да, визави. Курил прямо за столом. Не трубку — сигарету. Доку-
рил. Повертел окурок в пальцах. Положил окурок на тыльную сторону ладони, щел -
чок, и окурок полетел в Надю. Попал ей на голую кожу декольте. Она стряхнула оку -
рок с груди, как бабочку. Улыбалась. 

Голова разламывалась надвое. 
Рядом с ее мужем сидела дама. Они оживленно беседовали. Надя пыталась рас-

слышать, о чем они говорят. Общий гул заглушал тихую, вкрадчивую речь двух лю-
дей. Она смогла расслышать во вспышках смеха и болтовни: а где наш прелестный то-
варищ Глебов? Расстрелян. Он а-казался пэред на-ми крупна ви-нават. Боль загудела 
в голове, закружилась, изнутри расстреливая ее лоб, темя, затылок. Только улыбай-
ся! Не дай ему себя согнуть в бараний рог! Надя, улыбаясь, заговорила с тем, кто си -
дел рядом с ней. Ей было все равно, кто сидит рядом с ней. Это был незнакомый во-
енный, а может, это был Климент, она не разобрала. Боль застлала глаза. Улыбка все 
еще жила на губах, важно было улыбаться во что бы то ни стало. Надя возвысила го-
лос, из нее живо, весело, быстро посыпались слова и радостные восклицания. Воен-
ный рядом с ней пробовал вставить хоть слово в ее пылкую, веселую, сбивчивую 
речь — ему не удавалось. Сталин взял из фруктовницы мандарин и стал его медлен -
но чистить, пристально глядя на жену. Пока он его чистил, она уже знала, что он в нее 
бросит: либо мандарином, либо очистками. 
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Очистил. Жадно, высасывая из долек сок, съел мандарин. Покачал на ладони кор-
ки. И — запустил в жену. 

Мандариновые корки перелетели через стол и попали Наде в лицо, усыпали ей ко-
лени и стол. Климент или кто-то другой, сидевший рядом, смотрел на Надины голые 
коленки, торчавшие из-под черного шелкового платья. 

Корки валились на пол. Надя улыбалась. 
Потом выше вскинула голову. 
Ее голос зазвенел над столом пожарным колоколом.
— Бессильные мужья обычно вот так ухаживают за женами! 
За столом повисло молчание, сродни молчанию в суде, когда оглашают приговор. 
Надя сверлила глазами мужа. И улыбалась, так улыбалась, как не улыбалась никогда. 
Сталин отвел глаза. Глядел в сторону. На паркет, уже усеянный окурками, спичка-

ми, мандариновыми корками, мятыми салфетками. 
— Дура! 
В молчании это прозвучало как крик, хотя он произнес оскорбление веско и спокойно. 
Протянулась чужая рука. Слишком много тут тянулось чужих рук, щупалец. Щу-

пальца налили ей вина в бокал. Щупальца протянули бокал ей, насильно втиснули 
хрустальную ножку ей в пальцы. В свете громадной, как вечный праздник, люстры 
сверкали, больно ударяя по зрачкам, хрустальные грани. 

— Эй, ты! Пэй! — зычно крикнул Сталин. 
Она вздрогнула всем телом. 
Боль пронизала ее сверху донизу, от макушки до подошв. 
— Я тебе не эй! — звонко, громко крикнула она в ответ. 
Почему, откуда такая боль? Голова болит так, что ей понятно — из нее вынимают 

жизнь, уцепили мясным крюком и тащат, рвут наружу, а жизнь хочет остаться в ней, 
не дается, отбивается. Надо улыбаться! Надо, надо! Так улыбайся! Терпи! Это твоя 
тюрьма. Из любой тюрьмы можно убежать! Устроить побег! А из-за этого стола — 
убежать можно? 

Она вскочила. Стояла за столом, расставив ноги, как конькобежка на льду. Стул 
за ее спиной упал на пол. Его оттащили, освобождая ей дорогу: поняли, что она уй-
дет. Она пятилась из-за стола, ее пальцы сами тянули за собой скатерть, на паркет 
уже стали падать рюмки и тарелки, разбиваться, катиться по углам бокалы, осколки 
летели, на них наступали с хрустом чьи-то ноги, ее каблуки вонзались в паркет, на 
пол свалилась хрустальная фруктовница и разлетелась на мелкие кусочки, уже бе-
жали домработницы в фартучках, с вениками и совками, а она тащила скатерть со 
стола, и валилась скользкая икра, и падали под ноги людям их съедобные забавы, 
и топтали хлеб, и кричали: да выдерните! выдерните скатерть у нее из рук! а вниз 
скользили и падали амбары и риги, склады и гаражи, плотины и стадионы, и раз-
бивались, и взрывались веером осколков, и умирали, и исчезали, и у нее из пальцев 
наконец-то выдернули белые снеговые кисти скатерти, и лишь тогда она поверну-
лась и пошла: из этой гадкой жизни, уходила, убегала, — оставляла в ней себя, ту, ко-
торой она была, мусорную, никчемную. И на ходу, подходя к дверям с белой красивой 
лепниной, она сорвала с себя жемчужное ожерелье и швырнула его на паркет, и бу -
сины живо и весело раскатились по паркету и закатились в темноту. 

Чужие руки накинули на нее шубу. Чужие руки распахнули перед ней дверь. Она 
уже сбегала по лестнице, когда вслед ей раздался резкий, грубый голос: ку-да?! Бэ-
жишь?!  ну  и  бэ-ги!  Я  сэ-годня  нэ  приду  на-чивать  да-мой!  Может,  этот  голос  ей 
причудился. 

Она хотела идти до Кремля пешком, пошла и заблудилась. Удалов незаметно, 
медленно ехал за ней по вечерним улицам. Вспыхивали и гасли фонари. Сугробы ал-
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мазно горели в их скудном жалком свете. Женщины везли из бань на санках детей, 
обвязанных шалями. Дети держали в руках резиновые пищащие игрушки. Ма-ма! Па-
па! Бо-же! Спа-си! 

Надя остановилась и развела руками. Будто сама себя спрашивала: кто я, что я тут 
делаю? Шофер осторожно подъехал к ней. Она стояла на кромке тротуара так одино-
ко, потерянно. Куда бежать? Есть ли дорога? Дверца машины открылась, ее позвали 
внутрь. Ей было все равно, кто это: таксист, знакомый, друг, убийца. Она упала на 
сиденье,  и  ей  показалось,  это  упал  мешок  с  картошкой.  Полы  шубы  расползлись 
в стороны. Она глядела на свои красивые, смуглые голые ноги, обтянутые тонкими 
шелковыми чулками, и повторяла себе молча: никогда больше. Перед ним — никогда. 

Шофер довез ее до Кремля и въехал в Кремль через Боровицкие ворота. 
Подъехал к зданию Сената. Квартира Сталина располагалась на первом этаже. 
Вас проводить, предложил шофер, она махнула рукой: иди уже! — пошатываясь, 

в расстегнутой шубе, пошла к могучей дубовой двери, и вошла в коридор, и шла, щу -
пая стены, и на ощупь нашла дверь к ним в жилье, а может, по запаху, а может, по 
ненависти, что в ней вдруг поднялась и затопила ее до лба, до затылка. 

* * *

Все вещи были на месте, они были все те же самые, что и всегда. Она была другая. 
Она готовилась к побегу. 
Так. Сосредоточиться. Надо собраться. Что с собой взять в дорогу? 
Мысль мелькнула и потерялась, и без мыслей, лишь с одной сверлящей болью 

внутри, и боль все разрасталась, сладу с ней не было никакого, она пошла по их ком-
натам, заглядывала везде, вот столовая, а вот кабинет, а вот зал для приема гостей, 
а вот детская, а вот еще неизвестная комнатенка, а, она вспомнила, это хотят сделать 
Васечке слесарную мастерскую, а станки уже привезли? нет? ну все уже без нее, она 
уже ничего не увидит, — и так дошла она до заветной тумбочки, где стоял телефон, 
и сняла трубку, и недолго думала, какой ей номер набрать, набрала номер дачи в Зу-
балове, она его еще помнила.

В трубке пели гудки. Они пели ей аллилуйю. 
— Лейтенант Саврасов у телефона! 
Надя судорожно сглотнула. 
— Это Надежда Аллилуева. Товарищ Сталин на даче? 
— Так точно! 
— Один? 
— Не один. 
— С кем? 
Она смотрела в стену, как сквозь стену. 
Лейтенант помедлил. 
— С женщиной. 
Рука, висящая вдоль тела, сжалась в кулак.
Рука, держащая трубку, побелела. 
— Ее имя! 
— Товарищ Аллилуева, я не имею права... 
— Ее имя! 
— Вера Давыдова. 
— Вера Давыдова!
— Певица, товарищ Аллилуева. 
— Что они делают? 
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— Беседуют и едят фрукты. Да вы не беспокойтесь, товарищ... 
Рука швырнула трубку на рычаги. 
Другая рука закрыла беззвучно орущий рот. 

* * *

Тем более. Тем более надо убежать. Убежать навсегда. Насовсем. 
Чтобы не догнал. 
Ни с овчарками; ни с ищейками; ни с таблетками от головной боли, заботливо вру-

ченными кремлевским врачом, которую засунешь под язык — и через полчаса твой 
труп увозят в морг; ни с обедом у товарища Ягоды, с бифштексами с кровью и с за-
печенной в духовке стерлядью, после которого ты корчишься в диких муках, потом 
исчезает дыхание, и тебя, холодную и синюю, опять же увозят в морг при Бутырской 
тюрьме. Туда увозят всех, убитых по приказу твоего мужа. Ты есть, и вот тебя нет. 
Сталин не сильно огорчится, если сам убьет тебя. Детей ты ему родила; хорошо, не 
пятерых, но он еще свое наверстает. После тебя. 

После нее. Что значит после? Она убежит, и сама для себя она будет. Останется.
Ее не будет только для него. 
А правда, где дети? Какая разница где. Может, нянька повезла их в детский те-

атр. На спектакль Натальи Сац. А после театра они поехали к Ворошиловым, доедать 
остатки праздничного обеда, да там и заночевали; у Климента квартира большая, что 
тебе особняк. 

Ходила по комнате из угла в угол. Натыкалась на мебель. Мебель вздувалась, раз-
дувалась до невообразимых размеров, но все никак не лопалась, а Надя ждала, когда 
же она лопнет и разлетится, как разбитая посуда. О! Посуда! Она еще не разбита? На-
до ее разбить. 

Подошла к шкапу. Распахнула застекленную дверцу. Вынимала тарелки, хватала 
с полок, разъяренно, а взгляд, холоден и чист, летал над проклятыми вещами, разма-
хивалась, швыряла тарелки на пол, швыряла об стену, и они бились с грохотом, фар-
фор взрывался, хрусталь рассыпался водопадными брызгами, белые осколки летели 
в стороны, это была ее маленькая тайная война, и здесь, в атаке, она должна была 
победить. Певица! А может, и ей спеть? Она раскрыла рот, ловила воздух, вдохнула 
судорожно и глубоко и затянула: сакварлис саплавс ведзебди, вер внахе дакаргули-
ко, гуламосквнили втироди, сада хар чемо Сулико? Я могилу милой искал, но ее найти 
нелегко. Почему она видит перед собой какого-то непонятного, из тьмы на нее летя-
щего, бородатого мужика? Сивый мужик, весь в морщинах, и улыбается; он улыбает-
ся ей и тихо шепчет: милушка, чево табе принесть для-ради радости, уж больноть ты 
грустна севодни! хочешь, я табе мандаринку с барскова стола украду? и сам-от очищу! 
и с ладошки табе скормлю! Долго я томился и страдал! Где же ты, моя Сулико?

Она пела хрипло, страшно, хотя хотела выводить эту южную, с детства любимую 
мелодию четко, чисто, а чисто не получалось, получалось все равно грязно, не бывает 
сразу чисто, надо по уши вывозиться в грязи, прежде чем наступит сияющая чистота, 
и потом, как муж ей все время твердил, революцию не делают в белых перчатках, 
и добавлял: меня так сам Ленин учил! ну, если сам Ленин, так что же тут и говорить, 
все слова исчезают! Исчезают, вместе со словами, и крестьяне с немытого, грязного 
лика земли! Исчезают, плача в голос, трясясь на подводах, и подводы увозят, увозят 
их от родных мест туда, где они сразу умрут — в тайгу, в тундру, в холодные горы! 
Хозяина убивают из аккуратного нагана у семейства на глазах. Семья сидит в подводе, 
а куда поедут без лошади? ее тоже убили! Ревут, глотки надрывают! И чтобы не 
слышать криков, люди в черных тужурках стреляют и тех, кто в телеге. Кровь? да 
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что кровь! мы ее навидались! мы к ней привыкли! Кровь — это всего лишь варенье из 
клюквы! Это красная камчатская икра на званом обеде у товарища Ворошилова! 

Убежать. Это хорошо она придумала. 
Надо всегда убегать от ужаса.
От гадости. От пошлости. От грязи.
От грязи?! А если эта грязь — твоя родная земля?!
...Ты от земли не убежишь. Ты — по ней побежишь. И ты на нее упадешь. И ты 

в нее ляжешь. 
В эту, родимую, скользкую, холодную, дикую грязь.
В этот чернозем, как твои крестьяне, вон они падают около вырытых ими сами-

ми для себя самих могил — около ям, где истлеют все их силы, вся их любовь к своей 
земле — падают, падают, будто кто их косит, как в ту войну, из пулемета, падают исто-
щенные, падают с проклятиями, и за их спинами, за потными их лопатками падают 
лошади, коровы, ягнята с тонкорунной шерстью, а шерсть вся в грязи и крови, — яг-
ненка тебе жалко, а человека не жалко?! Ямы! Вся земля в ямах. Зароют. Забудут. 
Неужели дальней, непредставимой весной эта земля, в которой — вся убитая жизнь, 
зацветет, зазеленеет и будет ждать заботы и любви? 

Я  не  могу  жить  в  ужасе,  я  устала  от  ужаса,  шептала  она,  и  все  запускала  руку 
в шкаф, и все била посуду. Посуда заканчивалась. Она перебила все тарелки, блюдца 
и чашки, осталась одна, последняя чашка. Она из нее пила. Это ее чашка. Она взяла ее 
в руки и рассматривала ослепшими от ярости глазами. А! Она пила из нее еще там, 
в усадьбе! 

Она заглянула в чашку. Там, на ее дне, она увидела мальчика. Мальчишка был та-
кой веселый, она ни у кого не видала такого веселого лица. Он смеялся, раззявив рот, 
по его носу гурьбой бежали веснушки, и ноги его босые бежали по голой земле, по 
плотному красному ковру палых листьев, он бежал, раскинув руки, как летел, и лицо 
его качалось на дне чашки, и вдруг это лицо обратилось в лицо товарища Глебова. 
Товарищ Глебов, а вы-то как здесь? вы же здесь никогда не были! Лицо военного че -
ловека, упрямой военной косточки, всплывало со дна, она поднесла чашку ближе 
к глазам и перевернула, и там, с изнанки, где на фарфоровом дне печать завода, тоже 
моталось оно, она испуганно повернула чашку боком — и на ее выгибе тоже блесте-
ло, потное, это мертвое живое лицо. Пухлые губы, как после плача. По боку чашки 
плыли, плыли лица — вот усатое лицо ее Сосо, это юг и сбор винограда, и он несет 
ей темно-красную, кровавую лозу, и она ест ягоды прямо у него из руки, высасывая 
сладкую пьяную кровь, а за спиной Сосо голые по пояс люди в больших деревянных 
корытах-сацнахели давят виноград босыми ногами, топчут его, убивают его. Кровь! 
Льется красная кровь. Кровь, сказал Карл Маркс, это лучший человеческий материал, 
это лучший цемент для всех кирпичей жизни, он намертво скрепляет все! 

Товарищ Глебов, вы же не Сосо, вы же не мой муж, зачем вы на него так похожи? 
зачем вы отрастили усы, вам без усов было лучше! не смотрите так на товарища Ста-
лина, вам за ним все равно не угнаться! ни за его любовницами, ни за его жестокостью! 
Убежать от жестокости, вот что хотела она. Разве это постыдное желание женщины, 
просто уставшей от боли женщины?

Тифлис, и давят виноград, и льется винная кровь, и в нее можно окунуть руки, 
а кто там стоит за громадными деревянными сацнахели, похожими на длинные гро-
бы, кто? она узнала! это отец и мать! родители, вам нужен юг! вам нужно солнце, вы 
без солнца не можете! Зачем вас держат в темной, страшной квартире в Петрограде? 
А, это уже давно Ленинград! Верно! Ленин... град... Ле-нин... Ле... 

Голова ее матери мелко тряслась в плаче, кого она оплакивала? ее? но ведь она 
же жива, и с ней ничего не случится! отец обнимал мать, и тоже сгибал над ней спину, 
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и тоже рыдал, да что же вы все плачете, чье имя повторяют ваши сухие, в морщинах, 
губы? Все со временем морщится. Все покрывается язвами, пылью, плесенью! 

И за слоями плесени и пыли, за горами разбитого в пыль фарфора, за битыми сте-
клами пустых шкапов и огромных окон во тьму, за лицами людей, что хороводили 
вокруг нее, как вокруг голой, без серег и ожерелий, черной елки, за частоколом берез, 
за белыми гладкими колоннами она увидела эту лысую голову. Глаза, один хитро при-
щуренный, другой страшно выпученный, полетели в нее, быстро приближались, вот 
уже глядели ей в глаза, вот уже ложились под ее теплую щеку, под дрожащие губы. 

Она  раздула  ноздри  и  ощутила  запах  тления.  В  слове  «тление»  хранится  имя 
«Ленин». 

Он не мог не прийти, выплыть из тьмы за окном, из последней чашки, ее собст-
венной, личной, потому что он и был ее собственной, личной, бережно хранимой ею 
тайной. А какая, впрочем, тайна? То, что они однажды убежали из усадьбы? Да они 
просто гуляли. Гуляли и в деревню забрели. Должен же вождь знать жизнь своего 
народа. Мужиков и баб. Своя земля, свои крестьяне. Они все равно господа. Они вы-
кинули из усадеб и расстреляли помещиков, а сами вселились в их усадьбы и дворцы 
и жируют. Сталин вчера приказал подать им на обед камчатских крабов, солянку из 
свежей телятины, ананасы дольками и ястычную икру, а еще байкальских омулей, 
ему прямо с Байкала в корзинах со льдом привозят, летит на всех парах курьерский 
поезд. А на Украине голод! А на Волге голод! Люди как мухи мрут! Нянька, она у них 
из Енакиева, шептала с ужасом, прижимая ладонь к губам: на улицах по городам 
и станицам трупы лежат, не успевают убирать, и смердят. Эпидемии пошли. Матери — 
детей едят! 

Матери? Детей? Едят... 
Она  еще  раз  взглянула  на  лицо  Ленина  на  выгибе  чашки.  Размахнулась  и  изо 

всех сил, какие нашлись, бросила чашку об пол. 
Осколки посыпались ей под ноги и брызнули в лицо. Она поглядела в шкап. Пусто. 
Пустой и легкой стала жизнь. Плыла вокруг нее и мимо нее. Звала с собой.
Убежать, да. Она все помнит. Убежать. 
Только это одно и осталось. 
И когда Ленин исчез, когда разбилась память, он шептала памяти: прощай! — 

и металась по комнате, она уже себе не принадлежала, а всецело принадлежала 
властной воле побега. Все, кто возник из мрака перед ней и успел поглядеть на нее, 
все опять бежали, и она уже не понимала, они бежали с ней или бежали прочь от нее. 
Она бежала по комнате, и комната раздвигалась до величины коридора, и коридор 
разрастался до размеров дворца, и по стенам дворца змеились трещины, он разва-
ливался на фарфоровые осколки и оседал в густую пыль, и она наконец выбегала на 
простор, а простор был седой и холодный, он ее пугал, по нему нельзя было бежать 
безнаказанно, голые ноги жег снег, над головой горели ледяные звезды, и вдали сухо 
звучали выстрелы, и падали, падали люди в отрепьях, в мешковатом рубище в сугро-
бы, на черную наледь, на взгорки и в лощины, и сталкивали их военные люди нога-
ми в ямы, черными сапогами, и она понимала, куда же она прибежала, сюда бежать 
ни в коем случае было нельзя, это ледяная земля, тут гибель, тут человека больше 
нет, а есть только боль. 

И огромная боль обняла ей голову, обхватила колючими ладонями, иглы глубо-
ко вонзались ей в виски и в лоб, она закричала неистово: куда же мне бежать?! — а на 
снег лилась пьяная винная кровь, и стоял на снегу в одном исподнем белье безногий 
парень, его отрезанные ноги были обмотаны грязными бинтами, он стоял и смотрел 
на тех, кто сейчас будет в него стрелять. Стрелять, шептала она себе, убегая по колю-
чему снегу, надо стрелять, но у меня ведь нет оружия! Где мое оружие? где? 
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Под руки любезно подсовывались ручки, створки, дверцы, полки. Руки шарили, 
судорожно искали. Нашли. Сгусток металла. Пистолет, игрушечный? может, сына? 
настоящий! 

Она подняла «вальтер» ближе к лицу, разглядывала, словно хотела увидеть и в нем 
ту свою личную тайну, что бесследно исчезла в вихрях снега.

Чей пистолет? Иосифа? Ее? Кто его ей подарил? Где ее память? 
Память убежала, а она еще здесь? Надо торопиться.
Комната, величиною с тайгу, шумела на ночном ветру. Снег мерцал, и звезды ми-

гали. Ей лукаво подмигивали. Снег и звезды составляли одно целое, мешая землю 
и небо в один искристый клубок. Земля и небо, лохматые, мохнатые, это был труп 
собаки, походя застреленной охранником. А вон и людские трупы, неподалеку! Снег 
выгибался внутрь, и снег выпячивался наружу, как парализованный, стеклянный глаз 
вождя. Тайга гулко, дико шумела. Ветер поднимался. Ветер вертел белую бороду му-
жика: он дополз до девушки, лежащей на снегу, и, кряхтя, лег на нее. Прижал ее сво-
им еще теплым телом к снегу. Раскинул руки. Умирал. Девушка под мужиком стонала. 
Надя бежала, бежала к ним, добежала, стояла рядом, глядела с ужасом и думала: ведь 
это последняя любовь мужчины и женщины, как люди допустили такое? Кто в буду-
щих веках узнает об этом? Она сейчас убежит, унесет с собой тайну, и никто не узнает. 

Девушка и смерть, девушка и снег. Мужик заскреб ногтями жесткий снег и затих. 
Застыл. У девушки черные волосы развились, лежали на снегу. Застыли черной кро-
вью. А может, ей выстрелили в голову, и из-под затылка черная кровь разливалась, 
и над снегом вился пар. Сильный мороз. Руки стынут. Трудно поднять пистолет к ви-
ску. Она приставила к виску ствол «вальтера». Висок свело холодом. Девушка на сне-
гу пошевелилась. Медленно, отталкивая чужое мертвое тело ладонями, выползла из-
под мужика. Надя смотрела то на девушку на снегу, то на пистолет, нет, в голову 
нельзя, она слишком болит. Надо стрелять туда, где хранится самое дорогое. Где 
хранится ее тайна. В сердце. 

Девушка  на  снегу  наклонилась  над  мертвым  сивым  мужиком  и  смотрела  ему 
в мертвое лицо. Босые ноги мужика странно вывернулись, будто их перебили в ко-
ленях и сломали в щиколотках. Надя тоже глядела на мужика и видела лицо своей 
тайны. Мертвые глаза мужика летели с земли в звездное небо. Их никто не мог за -
крыть. Слезы девушки капали мужику на щеки и бороду. Надя держала «вальтер» 
обеими руками. Поднималась метель, она заволакивала ей глаза, и она опять улыба-
лась, улыбаться, это она хорошо придумала, улыбка спишет со счетов все, что сдела-
но в жизни гадкого, подлого. Улыбкой очистишься. Улыбайся сердцем. Да, сердце. 
Вот оно. 

Она нащупала холодным железом то теплое, что быстро, обрывисто билось под 
кружевной кофтой, под рукой. Девушка на снегу легла лицом на лицо мертвого му-
жика. Ветер вил его сивую бороду. Парень с отрезанными ступнями, бинты размота-
лись и волочились по снегу, вскинул руки и покачнулся, Надя не слышала залпа, но 
видела, как на груди парня, по исподней рубахе, расплывалось широкое винное пят-
но. Вино, на радость нам дано! Она, чтобы подбодрить себя, запела модную песню 
Петра Лещенко. Проходят дни и годы, и бегут века. Уходят и народы, и нравы их, 
и моды, но неизменно, вечно лишь одной любви вино! Пускай проходят века, но 
власть любви велика... она, как море, бурлит... она сердца нам пьянит... Парень па-
дал на снег. Он уже никуда не мог убежать на отрезанных ногах. Любви волшебной 
вино... Как это, она забыла... 

Она сняла пистолет с предохранителя. Взвела курок. Палец ей обжигал спуско-
вой крючок. Льдом? Огнем? Во льдах горят костры. Безногий парень лежал на снегу. 
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Звезды  сыпались  на  него,  катились  слезами.  Все  в  мире  есть  огонь  и  слезы,  лед 
и смех. Кто посмеется над ними всеми там, во тьме? 

Она все приготовила к побегу. Все вещи в сумку уложены. Вся еда покоится, за-
вернутая в промасленную бумагу и в фольгу, в старом отцовом ягдташе. Владимир 
Ильич, мы завтра бежим! Зачем завтра? Надо сегодня! Хорошо, сегодня! Сейчас! Дай-
те мне руку. Мне страшно одной. Я не хочу быть одна. Надя, держи мою руку! Надя, 
да ты и не одна, я с тобой! Надя, с тобой целая страна! Бежим! Вперед! 

Она нажала на ледяной спусковой крючок. Выстрел прозвучал почти бесшумно, 
сердце раскрылось. Оно мгновенно вобрало в себя все — боль, радость, свежее вино, 
ее раскинутые в постели ноги, в любви, и в родах, и в мучительных абортах, снег, вы-
стрелы, застолья, парады, пощечины, поцелуи, клавиши пишущих машинок, пулемет-
ные очереди, знамена, да, наверху, над ней, плыли замена, они прорезали густой крас-
нотой снежную мглу, а потом упали вниз, обняли ноги трупа, что так и не похоронен, 
обняли железный саркофаг и черный лабрадор и так застыли, превратились в крас-
ный мясной гранит, режь мясо ножом, руби топором, пили пилой, все равно не ра-
зымешь на части, все едино, все это она, все в ней, — и ноги, что в сапожках на шну-
ровке бегут по палой листве, и красные, золотые листья, и маленький лысый человек, 
лежащий на лавке в голой безумной избе. Сердце вобрало все и ужаснулось: как мно-
го я умею вместить! Я, одно, такое маленькое, птичье! Сердце убегало вон из нее, оно 
хотело свободы, и перед тем, как слепые глаза заволокло последней болью, она уви-
дела свою свободу: огромную фреску веселой Москвы на выгибе небесного мощного 
купола, чугунное коромысло Замоскворецкого моста, и Ленин стоит рядом с ней под 
солнцем, река блестит, фуражка съехала у него на ухо, кричат машинные клаксоны, 
кричит  торговец:  «Наилучшее  лакомство  всего  мира  —  наши  родные  папиросы 
„Ира“!» — кричат дети, резво бегая вокруг толстых ног няньки, кричат на катерке 
матросы, взмывает бумажный змей в синее, бедное осеннее небо, она смотрит на Ле-
нина, он смотрит на нее, и так они стоят у воды, у солнечной ряби, смешные дети, жи-
вые флаги революции, священные, в крови, хлебные, для голодных голубей, крошки, 
красные фантомы, бумажные золоченые игрушки с колючей проволоки-елки, не-
счастные зимние птицы, жизнь в жизни, рука в руке. 

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИВАН 

Я кутепав иван федаровичь пишу ето карандашем набумаге каторую дали мине 
милость ради вохравцы. Хачу записати важно можит ето каму надоть будит. Калыма 
началас вбухте нагаева и на зеленам небе ярко свитили звезды. Мы все нещасны зэки 
видали сазвездие большей медведицы и адин нам говарит ето надо позвездам запом-
нити место игде мы а втарой иму гаворит накой хрен всеравно отседова не сбежиш. 
Пашли рядком на транзитну пирисылку магадан весь деривяный и чуство такое быд-
то вохровцы стаять на кажным шагу. Патом павезли на прииск давели да лагиря ла-
гирь ужаснай назабори калюча провалока а уместо дамов палатки стаять толька два 
барака и окна в их зарешечены. Тьма все времячко а сабаки лають душа рветси. Аде-
жду на пражарку взяли патом атдали и мы заснули как убиты. На другой день пагнали 
капать каналы для атапления там чинили атапление. Вохра ареть нанас шах влева 
стриляю шах вправа стриляю я у бригаде самай маладой и курить хочица все времяч-
ко мужики мине махорку даставали и сами курили. Палатки заваливало снегам уну-
три нары и па две печки жалезных работам пачитай двацать часов день четыри часа 
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спим падъем кагды так и не встаниш бьют крепко тагды встаеш. Драва тяжка зага-
тавливати для печек ищем сушняк ежели мало приносиш тибя бьют апять смертнам 
боем. Абслуга лагирна адне воры убивцы жулье прахвосты ножами нас пыряють из-
диваюца. Вся зима туман марозы крепки шпарять пейсят градусов и выши сонца не 
видим многи па сонцу плачуть сонце выглинеть изза сопки и спрячеца а нам работать 
а чем греца толька кастрами жгем кастры всю дарогу толька падайдеш к кастру на ти-
бя аруть прочь ат кастра фатит греца. А то аруть епидемия и всю амуницию сожеч 
разажгли кастер грамаднай и ну давай брасать туды бушлаты шапки верхонки бурки 
да все в чем адеты. Кармежка жуть во щах качерыги а то кулеш авсяный сунуть в хле-
бе зубы вязнуть над пайкай трясесси как над золатом. На работу гонять раздетых ат 
голода проста помирам нелюди мы все тута а скилеты кажнай божей день па двацать 
пакойникав вывозють мы с наров стаскивам и укладывам на пол и сообщам началь-
ником я уж привык перешагиваш чрез трупы идеш налить баланды и котелок несеш 
абратно и апять чрез трупы перешагнеш сядиш и рядом с ими еш. Я думаю кажнай 
божей день придеть и мине черет. А нихто всеодно сталина не ругат все думають оне 
сюды папали паашибки. Бурим в ручную жгем кастры штобы не здохнути я нашу стру-
менты и важу тачку тачку вазити ето страшнай трут проста катаржнай. Трупы атво -
зять кудыто и аднажды адин наш таварищ абнаружил штабеля трупав за зонай мы 
глядели натрупы и в друг видем адин мертвяк глядить нанас мы аж вштаны наклали. 
Мы взяли ево и патащили и да лагиря датащили и атагрели к кастру паклали и он 
аташел и васкрес ево фамилие клевцов. Висна тут така морозы пад трицать градусов 
летам снег лежить а у нас нарот мечтат вырваца отседова и прибыть в маскву и все 
што тута тварица таварищу сталину и калинину расказати. Висной нас всех жрет цын-
га у всех уж сажрала зубы и десны и болить страшнокак а тута к нам в лагирь узбекав 
привезли так ани мерли как мухи мы еле успевали трупы зазону таскати. Я тута заба-
лел палажили влазарет патом паставили на лехку работу топити в бане в катлах снег 
и лет. Мы тута забыли што такое газеты писма ат радных нам не носють видна гдей-
то жгуть штоли. На нагах у мине вскачили черныи пятна ето думаю умру завтре 
и я даже заплакал ат радасти што умру. Снами тута работат китаиц звать ево ван-
гоан а мы кликам ево ваня и он гаворит мине ты ваня и я ваня мы обое вани и мы 
смеемси а сами дохадяги. Етот ваня китайскай стират и гладит билье для начальничь-
кав а иму зато дають масла хлеба и канфет и он все ето нам в палатку приносить. Я ад-
нажды с ним вместе билье гладил а он мине и гаворит мы стабой гаворит как бабы пря-
ма. Баб нету и мужики смужиками спять запростяк сто раз уж такое было. Хлеб дають 
а в хлебе запеченыи тараканы аткусиш кусок а там таракан выковыряш ево и чуть ни 
сблеванеш. Мерли мы и далше как пряма мухи а тут ищо приказали на падводы са-
дица говарять приказ и переезжам на ново место весь лагирь мы пагрузилис лошади 
пашли и тута внас зачали стриляти агонь аткрыли панас. Люди падали кричали жутка 
я упал с падводы и паполз полз полз полз руки ноги все абмерзли и далше непомню 
ничиво. Помню ачнулси вбальницы и у мине уже ног нету. Больна очень я плакал 
но слезами горю непаможиш. Там лежал я лежал и миня всеравно атыскали. Лагир-
но начальство прикатило и забрали апять. Я накастылях плохо щас хажу. А тут кнам 
привезли партию баб и в женску часть лагиря паместили и там адна деушка я вние 
влюбилси. Пранесси слух што нас атвезут в спициальны палатки наапушки и там на-
ноч аставят здыхать. А у деушки той на груди сахранилси крест и мы все шли палзли 
кней в палатку ие крест цаловати. Я пацаловал крест пряма уней нагруди. Ночиньки 
темны стоять зима лютая тьма кругом адна снег адин сият. Жуть адна паземка ноги 
абнимат а я думаю галавой кумекаю игдеже нам с ней встретица и вот я придумал 
зазвал ея вморк морк на атшибе стаит и ночю я ей свидане назначаю. Морк ето така 
палатка атдельна абкладена досками и там внутрях трупы лежать совсиво лагиря туды 
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их тащать. Сижу жду уж задубел савсем и вот ана идеть и у мине внутрях все рухнуло 
втартарары. Темень ана вашла я слышу я зажог спичьку деушка схватила мине заруку 
и мы оглядывамси всюду адне трупы грудами лежать. Вот кака любов наша среди мерт-
вякоф а делать нечиво ана на маи ноги отрезаны глядить и на кастыли и я нанее гля-
жу и плачим мы обое. Така наша любов была и адна едина на всю жись. Пашел я всвою 
палатку и невидал ие а наутро пришли и приказали выти мы вышли я далеко вталпе 
ие увидал а ана миня нет я рукой махал ей напрасна. Талпу ту пагнали в аднусторону 
нас в другу на работу. Их же насмерть погнали так думаю. Завтра и нас пагонють. 
Смерть ана тута визде куды взор ни кинь визде падстерегат виздесуща. И вот я закан-
чеваю сваи коракули писати ето я зделал длятаво штобы ежели каму ета записка вру-
ки пападет тот понял все што тут снами делали и ищо снами са всеми зделають. Нами-
нутачку паказалоси мине што я в лагире видал нашево дядку епифана сним мы рабо-
тали вместе в усадбе в селе горки у володимера илича ленина. Володимер илич знать 
не знат мертвай в мовзалее лежить што с ево народам таварищ сталин выделыват. 
Володимер илич нехател никагда такова ужаса для свово народа. Вот бы вастал воло-
димер илич из мертвых да пасматрел што у нас встране делаца ево чесным именем да 
не вастанет мертвы невастають из магил. Пращайти все люди народы кто винават кто 
невинават все невчем невинаваты всех пращаю и дажи тех кто мине стрилял и ищо 
мине завтре убьеть. Бох вам всем судия. Пращайти всех люблю и цалую. Деушка мая 
мы с табой скоро стренемси я знаю нанебесах есь жись. Тама лучче чем наземле. Та-
варищи пралетарии всех стран саединяйтися и баритися протиф ваших врагов! Аста-
юсь кутепав иван федаровичь тыща девитсот тринацатова года раждения село горки 
масковской области. 

ЕПИФАН

ЗДРАСТВУЙ  НА  МНОЖЕСТВО  ЛЕТ  ДОРОГАЯ  НАСТАСЬЮШКА  ДОРОГИЕ 
ДЕТКИ И ВСЕ ДОРОГИЕ РОДНЫЕ 

С ПРИВЕТОМ КВАМ ТВОЙ МУЖ И ВАШ ОТЕЦ ЕПИФАН СТЕПАНОВ СЫН 
ПЕТРОВ

НАДЕЮСЯ ШТО ПИСЬМО ДОЙДЕТ ДО ВАС
НА ПАРАХОДЕ ПЛЫЛЕ ВТРЮМЕ 
АЗЕРБЕЖАНА ЗАБИЛИ ДОСМЕРТЕ
Я РАЗДЕМШИ ФУФАЙКУ УКРАЛИ
ПОКА ВЛАГЕРЬ ЧАПАЛИ СПАЛИ НА МХУ ЕВО ОЛЕНИ ЕДЯТ
КЛАГЕРЮ ПОДХОДИМ ВАКРУГ КОСТИ ЧЕРЕПА ИХ СОБАКИ ГРЫЗУТ
СУДЬЯ ТАЙГА ПРАКУРОР МЕДЬВЕДЬ
ЛЕДЯНЫ СТОЛБЫ ВАКРУГ ЛАГЕРЯ СТОЯТ ЕТО ТРУПЫ ИХ ВОДОЙ ПОЛИВАЛИ
МЕНЯ НА ПОБЕГ УЛЕЩАЛИ ВСЕ ОРАЛИ БЕЖАТЬ ОТСЕДА НАДО
БЕЖАТЬ КРИЧАТ НАДО А ТО СГИНЕМ ТУТ ВСЕ
ОДИН УЖ ОЧЕННО РАТОВАЛ ЗА ПОБЕГ
Я ГРЮ А ПОБЕГИШЬ НЕ ПОГИБНЕШЬ ШТОЛЕ
ОН ВСЕ ОДНО УБЕГ И ДРУГИХ БЕЖАТЬ ПОДГОВОРИЛ
УТРОМ ВСТАЕМ НА ЛИНЕЙКУ НАС ПОГНАЛИ СТРОЕМ ЗА ВАХТУ А ТАМ ГОРА 

ТРУПОВ
КРУГОМ ТОЙ ГОРЫ НАС ВСЕХ ОБВОДЮТ
И КРИЧАТ ЕЖЕЛИ УБЕГЕТЕ С ВАМИ ТАКЖЕ БУДЕТ
И ШЛАНГОМ НАС РЕЗИНОВЫМ ЛУПЯТ
ДВА ДНИ НЕ КОРМИЛИ
ПОТОМ ЖРАТЬ ДАВАЛИ ОВЕС И СЕЧКУ ЯЧМЕННУ
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ВШАХТУ СГОНЯЛИ А МЫ ДУМАМ ВШАХТУ ГРАНАТУ ШВЫРНУТ И ВЗОРВУТ 
НАС ВСЕХ К ЕДРЕНЕФЕНЕ

МОРОЗ СЖИГАТ НАС ДЕННО И НОЩНО ЗАМЕСТО ТЕЛА ЧЕРНЫЙ ФИТИЛЬ
СНЕГ НАД КОСТРОМ НА ЛОПАТЕ РАСТОПИШЬ ВЫПЬЕШЬ СЛОПАТЫ
НИ РОДНИКА НИ РЕЧКИ РЯДОМ
ОДНА ОХОТА ПИТЬ
И ЕСТЬ И СПАТЬ 
ХЛЕБ ПРИБЕРЕГАМ А ХЛЕБ КРАДУТ ИЗ КАРМАНОВ КАК ДЕНЬГИ
В  БАНЮ  ВОДИЛИ  ОДЕЖКУ  НА  ПРОЖАРКУ  ГНАЛИ  ОТТЕДА  ГОЛЫХ  ПО 

МОРОЗУ
ИДЕШЬ ПО МОРОЗУ А БУДТО ПО ОГНЮ ТАК ТЕЛО ПЫЛАТ
И ТАК НЕ ДНЯМИ А ВИТЬ ГОДАМИ 
СКОЛЬКО ИЩО ВЫДЕРЖУ НЕ ЗНАЮ
ЗУБЫ ВСЕ ВЫПАЛИ ПОДЫХАЮ
РЯДОМ СО МНОЙ ПОКА СПАЛ НА НАРАХ ЗАРЕЗАЛИ ЧЕЛОВЕКА А ПОТОМ 

ИЩО ДВОИХ
ОПЯТЬ УБЕЖАЛИ ПЯТЕРО ИЗ БАРАКОВ
НАШЛИ ИХ В ТАЙГЕ ОНИ ДВОИХ УЖ ИЗЖАРИЛИ НА КОСТРЕ ДА СЪЕЛИ
Я ТУТ ОДИН МОЛИЛСЯ БОГУ ВСЕ ОСТАЛЬНЫ МОЛИЛИСЯ СТАЛИНУ
ГОВОРИЛИ ВОТ ЕЖЕЛИ БЫ СТАЛИН ЗНАЛ ПРО ВСЕ НАШИ МУКИ
Я УЖ МОЛЧУ НИЧЕВО НЕ ГОВОРЮ ИМ
КРЕСТИЛСЯ НОЧЬЮ ГРУДЬ ПОД РУБАХОЙ КРЕСТИЛ ШТОБЫ НЕ ПОНЯЛИ 

ШТО КРЕЩУСЯ ПУСТЬ ДУМАЮТ ОТО ВШЕЙ ЧЕШУСЯ
НА РАСТРЕЛ НАШИХ ТОВАРИЩЕВ ВЗЯЛИ ОНИ УГОЛЬ УШАХТЕ УКРАЛИ 

ПОДТОПИТЬСЯ ЧУТОК
ИХ РАСТРЕЛЯЛИ А Я ПЛАЧУ ОБ НИХ ОПОСЛЯ ЗАСНУЛ
И СНИЦА МНЕ ПРОРОК ДАВИД КАК ЕВО У ПСАЛТЫРИ РИСУЮТ
В КОРОНЕ С БОРОДОЮ И В РИЗЕ
НАЯВУ ЕВО ВИЖУ
СЕЛ Я НА НАРАХ БОРОДУ ВСКИНУЛ ГЛАЗА СЛЕЗАМИ ЗАСТЛАЛО И ГОВОРЮ
ОТЧЕ ДАВИДЕ ВЫТАЩИ МЕНЕ ОТСЮДА
А ЦАРЬ ДАВИД ГОВОРИТ МЕНЕ МУКИ ЗА ХРИСТА ПРИМЕШЬ 
Я СМИРЕННО ГОЛОВУ ОПУСТИЛ И ЗАКРЫЛ ГЛАЗА
НАСТАСЬЯ ВОСПИТЫВАЙ ДОЧЕК В СТРАХЕ БОЖИЕМ
НИКОВО БОЯЦА НЕНАДО ОКРОМЯ БОГА ГОСПОДА НАШЕВО
СПАСИ ГОСПОДИ ВАС ВСЕХ И СОХРАНИ
АМИНЬ
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* * *

Ни лета теперь, ни зимы,
Какое-то междусезонье,
Во всем усреднились умы,
И все мы как будто спросонья.

И все мы к друг другу плечом,
Давно ничего не читаем,
Не спрашиваем ни о чем,
Вселенскому бреду внимаем.

Зачем теперь календари?
Ведь все потеряло обличье,
И только хмельные цари
Свое устрашают величье.

И кружится жизни кино
С одним идиотским сюжетом,
И кажется, все мы давно
Уже догадались об этом...

Не буду судить потому,
Что сам не хочу быть судимым,
Мне так хорошо одному
Под сумрачным небом родимым.

Имею бутылку вина
И баню топлю терпеливо,
Я истину выпью до дна,
Мне будет легко и красиво.

А утром наступит зима
И снегом оденет округу,
И мыслей моих кутерьма
Развеется утренней вьюгой. 

Дмитрий Александрович Мизгулин родился в 1961 году в городе Мурманске. Автор пятнад-
цати поэтических книг. Член Союза писателей России. Академик Петровской академии наук 
и искусств, Российской академии естественных наук. Кавалер ордена Преподобного Серафима 
Саровского РПЦ и различных литературных премий. Сопредседатель Попечительского сове-
та альманаха «День поэзии — XXI век». Лауреат премии Правительства Российской Федерации 
2013 года в области культуры. Живет в Ханты-Мансийске.
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* * *

Встанешь утром — в городе зима.
Всюду, как нечаянная милость,
Снега кружевного кутерьма,
Облаком на землю опустилась,

Будто бы и не было тоски,
Будто бы и не было печали...
А вчера сжимала боль виски,
А сегодня все опять вначале.

Не копи обид в своей душе,
Не меняй любовь и страсть

на жалость,
Торопись, сердешный, ведь уже
Слишком мало времени осталось.

Отрешись на миг от суеты,
Не ищи звезду на дне колодца,
Жизнь у Бога, взятую взаймы,
Отдавать когда-нибудь придется.

И, конечно, лучше бы зимой
В умиротворенье снегопада,
В миг, когда за сумрачной стеной
Ничего уже менять не надо.

* * *

Ты не беспокойся.
Время — лучший врач.
Заходи — не бойся,
Уходи — не плачь…

Что там скажут люди —
Никому не верь,
Сердце не остудит
Снегопад потерь.

Лишнее отстанет, 
Сгинет не спеша,
Сердце не обманет,
Не предаст душа.

Путь блистает Млечный,
В жилах стынет кровь,
Всё пройдет, но вечна
Вера и Любовь.



114 / Проза и поэзия

НЕВА  3’2018

И не беспокойся — 
Время — лучший врач.
Заходи — не бойся,
Уходи — не плачь.

* * *

Дождем и снегом небо плачет,
Привычной жизни суета.
Воспринимаешь все иначе
Во дни Великого поста.

Твой путь сомненьями завьюжен,
Идешь, превозмогая тьму,
Тебе уже никто не нужен,
И ты не нужен никому. 

Тебе на целом белом свете
Уже не надо ничего...
И только звезды,
Только ветер
В пустыне сердца твоего.

* * *

Пожить мне хотелось бы, право,
В пространстве великой страны.
Где споры по римскому праву
Уже никому не нужны.

Где проще становятся речи.
Где можно совсем без речей.
Где все как-то по-человечьи
В привычном порядке вещей.

И где на излете столетий,
Уже не боясь ничего,
Рыдают, как малые дети,
Великие мира сего.

* * *

Мне оправдания не надо
И пониманье — ни к чему.
По жизни лучшая награда —
Побыть немного одному.
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Не то чтоб скорбное прозренье
Возникло в глубине души,
Не то чтоб обретаю зренье
В ночи, заснеженной глуши.

Не то чтоб одолели знанья,
Не то чтоб чаша дней полна...
А просто — ночь,

а просто — баня.
А просто — полная луна.

Легки крещенские морозы,
И от камней струится жар.
И просто — терпкий дух березы
И легкий пар...

* * *

Не пишу. Не звоню. Забываю
О любви бестолковой своей,
По весеннему парку гуляю,
Наблюдаю веселых людей.

Как легко быть на свете счастливым
В желто-розовом царстве весны,
Хлопнул рюмку, добавился пивом,
И развеялись зимние сны...

И блистает бездонное небо,
И мерцает на дне бытие...
И ни зрелищ не надо, ни хлеба,
Устаканилось сердце мое.
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БАБУШКА НАНЭ  

ИЗ СЛАВНОГО ГОРОДА 

АЛЕППО

И ДЕДУШКА ЭМИЛЬ 

ИЗ ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС
Рассказ

1.

— Осторожней, тга-джан!1 Альбертик? Что у вас там творится? Вы 
с утра какие-то перевозбужденные! С мамой все хорошо? — спросила необъятная 
в своих размерах и своем любопытстве тетя Сильва соседского сына, который выле-
тел торпедой из квартиры напротив и чуть было не сбил ее с ног.

— Бабушка Нанэ из деревни приезжает! Впервые за двадцать пять лет! — от-
ветил Альбертик, которому, к слову сказать, было уже тридцать лет, где-то с ниж-
них этажей дома. — Я — за хлебом! Папа поехал за ней в Грчаван! Скоро будут!

— Вай аман! — тетя Сильва бросила тряпку, которой швабрила лестничную пло-
щадку, в ведро с водой и завопила: — Роза! Роз! Ахчи2, выходи! К тебе свекровь при-
езжает, а я ничего об этом не знаю?!

Бабушка Нанэ действительно не приезжала в Ереван двадцать пять лет, с самой 
Независимости, с 1991 года то есть. Жила себе в деревне Грчаван. Сын с внуками 
сами приезжали ее навестить, и она готовила по такому случаю пирожки. Пирожки 
у бабушки Нанэ получались мало того, что поразительно вкусные, но еще и идеаль-
ные по размеру. Пирожки, говорила Нанэ, должны быть ровно на один укус — поло-
вину куснул, а вторую половину уже полностью отправил в рот — не больше и не 
меньше. Любое отклонение в ту или иную сторону расценивалось как бестактность, 

1 Мальчик (арм.).
2 Девочка, девка (арм., разг.).
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А. П.Чехова, в настоящее время работает в сфере IT. Печатался в изданиях: «Литературная 
Армения», «Эмигрантская лира», «Revue svetovej literatúry» («Ревю мировой литературы», 
Словакия), «Еx-Libris», «Гвидеон», «Нева», «Дружба народов», «Октябрь», «Урал»  и т. д.  Ав-
тор книг повестей и рассказов «Симфония одиночества» (Ереван, 2010), «Симфония ожида -
ния» (Ереван, 2014). Шорт-лист литературной премии «Русский Гулливер». Член Клуба писа-
телей Кавказа. Живет в Ереване.
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по меньшей мере. Пирожки эти надо было запивать сладким чаем, чтоб окончатель-
но и бесповоротно почувствовать счастье, и в этом тоже была уверена бабушка Нанэ. 

Она  родилась  и  выросла  в  Алеппо.  И  жила  себе  в  этом  славном  городе  до 
1946  года,  когда  ее  родители  решили  репатриироваться  в  Советскую  Армению. 
Воспользовавшись  призывом  Советского  правительства  от  ноября  1945  года 
вернуться в Советский Союз всем гражданам СССР, кто по разным причинам во 
время  войны  оказался  на  территории  иностранных  государств,  руководство  Ар -
мянской ССР возобновило мероприятия, прерванные войной, направленные на ор -
ганизацию репатриации армян диаспоры3. Вот родители Нанэ и решили переехать 
на историческую Родину — чтоб начать новую жизнь. Нанэ помнила это путеше-
ствие на белом красивом лайнере. Как все радовались, танцевали, пели! Помнила 
греческие острова, помнила Босфор и Дарданеллы, помнила Батум. А потом помни-
ла поезд, который привез их в Ленинакан4. Бабушка Нанэ прекрасно помнила, как 
на одной из станций отец вышел из вагона, опустился на колени и поцеловал землю... 

В Ереване отец Нанэ — Степанос ахпар5 — стал работать в типографии коррек-
тором. Делал он и редакторскую работу. Все было хорошо, но потом наступил год 
1949-й. Тот самый, названный годом Великого Изгнания, когда в Алтайский край 
было переселено из Армении 2982 семей (кстати, репатриантов забирали по тем 
же самым спискам, по которым они регистрировались по прибытии в Армению 
в  1946  году).  Степаноса  ахпара  с  женой  арестовали,  тем  более  что  именно 
в это же самое время на отца Нанэ пришел донос, мол, тот бросил на пол в цехе ти -
пографии портрет Сталина. Никакого портрета, конечно, никто не бросал. Степанос 
ахпар бросал на пол отбракованные листы газеты «Советакан Хайастан», на пер-
вой странице которой был портрет вождя всех времен и народов. Тем не менее аре -
стовали — причем не только самого Степаноса ахпара, но и его жену, тикин6 Вар -
дуи. Двадцатитрехлетняя Нанэ спаслась только потому, что незадолго до того вы-
шла замуж за инженера Акопяна, который был родом из села Грчаван, под Эчмиад-
зином, и сменила фамилию. Вскоре родился сын, Артак, и бабушка Нанэ больше 
никогда в жизни не слышала ничего о родителях своих — Степаносе ахпаре и ти-
кин Вардуи. Помнила ли она Алеппо? Конечно, да! Все помнила. И город сам Халеп, 
столицу Серой провинции, и церковь, и школу в нем. Помнила отдельные лица. 
Помнила, как однажды с отцом поехали в Пальмиру...

Когда она заговорила с сыном Артаком, который вез ее теперь в Ереван на так-
си, старик таксист спросил бабушку Нанэ, не из репатриантов ли она: за семьдесят 
лет проживания в Армении бабушка таки не утратила свой западноармянский говор. 

— Да. Из Халепа мы приехавшие, — согласилась бабушка Нанэ и тоже в свою оче-
редь спросила: — Вы тоже приехавший?

— Из Парижа приехавший я, из Иль-де-Франс, — с некоей комичной важностью 
ответил таксист Эмиль, перешедший на западноармянский говор. 

3 7 июня 1945 года министр иностранных дел СССР Молотов выдвинул на встрече турецкому 
послу в Москве требование о пересмотре советско-турецкой границы. Для обоснования этих 
претензий сразу же после завершения конференции в Ялте советское руководство во главе со 
Сталиным инициировало увеличение состава населения Армянской ССР и начало переселение 
армян из зарубежа на территорию Армении. В 1945 году новоизбранный армянский католи-
кос Геворг VI направил письмо Сталину с выражением поддержки политики Сталина по репа-
триации армянской диаспоры в Армянскую ССР и возвращению армянских земель в Турции. 
Это было частью общественной кампании, направленной на создание гуманитарного обоснова-
ния терри ториальных претензий к Турции, инициированной Сталиным (Википедия).

4 Ныне город Гюмри.
5 Брат (зап.-арм.).
6 Госпожа (арм.).
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Артак понял, что ему не придется всю дорогу развлекать свою девяностолетнюю 
маму: таксист вполне поладил с ней, и теперь они без умолку болтали. На своем. 
И о своем.

Из разговора с бабушкой Нанэ старый таксист и выяснил, что та двадцать пять 
лет не была в Ереване.

— А теперь, когда мне стукнуло девяносто — наверняка помру я скоро, — я хочу 
поехать в Ереван и посмотреть передачу моей внучки. По телевизору. О Шарле. Зна-
ете? Моя внучка — известный журналист! Телевизор же я свой продала… еще в девя-
носто первом, когда наш Акопян помер. 

— Ереван вы совсем не узна ете, — сказал Эмиль. — Он очень изменился. И люди 
изменились. Я часто никого не узнаю. Вернее, не узнаю привычных «типажей».

— Я и не хочу никого узнавать, — неожиданно рассердилась бабушка Нанэ. — 
Все поменялось. Людей поменяли. Страну развалили. Камня на камне не оставили. 
Разве так можно? Помните, что сказал Грант?7 Что пропало ощущение причастно-
сти к великому целому. Вот так. Раньше мы были частью великой страны, а теперь 
захотели стать частью мира, но не сумели. Отсюда и местечковость. Вот поэтому 
я и не приезжала в Ереван. Раньше Ереван больше был похож на столицу мира, чем 
теперь, когда стал независимым... И когда Советский Союз развалился, наш муж 
умер. Сердце не выдержало. 

— Интересно… — сказал таксист. — Да вы империалист, Нанэ майрик!8 И я с ва-
ми не согласен. Лучше независимое, чем колониальное! Это мое убеждение! Как вы 
можете так говорить, ай майрик джан, если вашего отца арестовали и, возможно, 
расстреляли?! Мне это не понятно! Мне дороже свобода!..

— Перестань называть меня «майрик»! — прервала таксиста старушка, запросто 
перейдя на «ты». — Я лишь на пять лет старше тебя! Свобода заключается не в безна-
казанности врать и воровать… Раньше стеснялись врать и воровать. Сейчас же это 
считается особой доблестью!

Артак, сын Нанэ, усмехнулся. Его веселил спор двух старых людей, и он поду -
мал, что оба правы. И это действительно было очень интересно. Одновременно он 
удивлялся поразительной, необъяснимой «осведомленности» девяностолетней ста-
рушки, двадцать пять лет не смотревшей телевизор. «Вполне себе правильное опре-
деление времени», — подумал он. 

Когда старый Эмиль свернул на мост Победы, бабушка Нанэ сказала:
— Я помню, как строили этот мост. В стрительстве принимали участие немецкие 

военнопленные. В военной форме без погон рано утром их привозили к Разданско -
му ущелью, и вскоре местность заполнялась звуками ударов молотков и лопат. Рабо -
тaли до самой ночи. Школьники, спешившие в школу, останавливались поглазеть 
на них. Военнопленные получали триста граммов хлеба в день. Они с удовольстви-
ем брали сыр и фрукты, которые им приносили дети. Взамен немцы одаривали де-
тишек самодельными игрушками...

Бабушка Нанэ была худой и подтянутой. Седые волосы она, как всегда, собрала 
в «греческую» прическу а-ля царица Зенобия (как часто подшучивал над ней сын Ар-
так), и не забыла, конечно же, про помаду. Она была в синем пальто образца 60-х с ка-
ракулевым воротником и серебряной брошью на груди в виде балерины, исполняющей 
фуэте. Руки ее были в кожаных перчатках, неизвестно каким образом сохранивших-
ся столько лет, а голову она слегка накрыла разноцветной тканной шалью, но не за-
вязала концы, чтоб не испортить прическу.

7 Грант Матевосян — выдающийся армянский писатель (1935—2001).
8 Мать (арм.).
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Когда выехали на проспект Маштоца, который бабушка Нанэ неизменно назы-
вала проспектом Ленина по старой памяти или просто Проспектом, как называют 
его все ереванцы, дедушка Эмиль поехал медленнее, чтоб она разглядела город. Ста -
рушка надела очки и смотрела из окна серебристого «мерседеса» на посеревшие от 
зи мы дома. 

— Все то же самое, — сказала она. — Только вывески другие. И люди другие. — 
Она кокетливо сняла очки, заботливо положила их в пластмассовый футляр и вздох-
нула:  —  Мне  б  только  посмотреть  передачу,  которую  сделала  моя  внучка  о  Шар -
ле. И больше ничего не нужно. Сначала я мечтала увидеть ее женой какого-нибудь 
красавца  и  матерью,  но,  наверное,  не  суждено...  Так  что…  посмотрю  эту  передачу 
и помру.

— Не надо так говорить, мама, — сказал Артак с заднего сиденья. 
Старый же таксист причмокнул языком, поехал быстрее и после долгой паузы 

сказал:
— Я очень хорошо знаю вашу внучку. Она молодец. И она действительно зна -

менитая журналистка и ведущая. Имею честь ее иногда подвозить домой с работы 
и из дома — на работу. 

— Она красавица моя! — заулыбалась бабушка Нанэ и, как всегда, не упустила слу-
чая съехидничать: — Странно, что у таких олухов, как мой сын и его женушка, полу-
чилась такая красавица-умница!

Артак хмыкнул и полез в карман за сигаретами, хотя и знал, что мать запретит ку-
рить в машине.

— Ничего, мам, не переживай. Альбертик, судя по всему, получился точной ко-
пией своих родителей.

— Не ворчи на мать! Конечно, Мариам лучше вас всех!

2.

Мариам была лучше всех! В свои сорок она выглядела на двадцать пять. У нее 
были огромные глаза, широкие скулы, которые могли сводить с ума ничуть не мень-
ше светло-карих, медовых глаз. Она была блестящим журналистом, прекрасной те-
леведущей, у нее было огромное количество разных знакомых, почти не было друзей 
и совершенно отсутствовала личная жизнь. Мариам с некоторых пор решила просто 
ждать. Хотя и точно сама б не могла сказать, чего именно она решила ждать. Уже 
не знала.

Было полвосьмого вечера. Несмотря на воскресный день, она проработала де-
сять часов и теперь собралась домой. Но ей как-то не улыбалась мысль в такой снег 
минут  тридцать-сорок  простоять  на  остановке  в  ожидании  нужной  маршрутки. 
И поэтому она взяла мобильный и позвонила:

— Алло? Эмиль папи?9 Добрый вечер. Вы далеко?
— Тагуис!10 Скажи, когда и куда подъехать, и я подъеду! Ты на работе, ахчикс?11 

В воскресенье?
— Да, я на работе, Эмиль папи-джан.
— Уже подъезжаю. Пять минут. Ты спускайся.
Мариам  улыбалась:  на  старика  всегда  можно  положиться!  Теперь  она  уже  не 

помнила, когда и как так получилось, что старый таксист Эмиль стал ее личным во -

9 Дед (арм. разг).
10 Моя царица (арм.).
11 Девочка моя (арм.).
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дителем. Это просто однажды случилось и так пошло с тех пор, хотя они никогда 
ни о чем конкретном не договаривались. Просто однажды Мариам, работающая ме-
неджером, журналистом и ведущей на телеканале и никогда не бравшая работу до -
мой и поэтому нередко задерживющаяся допоздна в офисе, вызвала такси. Оказа -
лось, что приехавший таксист — чистый, опрятный старик в пиджаке и галстуке, 
с интеллигентными манерами — живет в Ариндже12, как и она. А потом однажды 
Эмиль папи предложил подвезти ее на работу. И не взял денег: «Все равно оба 
в Ариндже живем. Мне не трудно тебя в город подбросить». И уже каждое утро 
подвозил ее на работу и всегда по вечерам, когда он ехал домой, звонил Мариам — 
вдруг она еще в центре, чтоб подвезти до дому. Эмиль папи был гражданином 
Франции, жившим в Париже до пятнадцати лет, и он никогда не говорил «Париж», 
а говорил всегда «Иль-де-Франс» и подчеркивал, что родители дали ему имя в честь 
писателя Эмиля Золя. Но в Ереване ему было, конечно, комфортнее, что бы там 
ни говорили его знакомые. Почти всю жизнь в Ереване прожил. У него были две 
дочери — обеих устроил во Франции. Еще был внебрачный сын, и Эмиль папи пы-
тался его тоже туда отправить с семьей. Он был в разводе, давно уже. Но, кажется, 
по-прежнему  тосковал  по  своей  жене.  Эмиль  папи  часто  употреблял  в  разговоре 
французские слова. Мариам же называл по-разному: дочка, фея, царица... Совсем 
недавно старик спросил Мариам:

— Когда я уеду, ты будешь скучать? — Всегда предполагалось, что Эмиль папи 
когда-нибудь уедет в свою Францию.

Мариам в шутку ответила:
— Но ведь вы говорили мне, что визу пошлете. Вот и встретимся.
Старик покачал головой и, улыбаясь, ответил:
— Нет. Визу не пошлю. Сразу бумагу из загса!
В тот день, когда Мариам вышла из здания бизнес-центра, в котором располагал-

ся телеканал, Эмиль папи уже ждал ее.
— Поехали! — сказала Мариам с улыбкой, которую и заметил в зеркале всегда вни-

мательный Эмиль папи.
— Домой?
— Домой, да, Эмиль папи.
Они свернули к гостинице «Арарат», потом, развернувшись, проехали мимо по-

сольства Франции, потом опять повернули, теперь уже к посольству Италии, и Ма-
риам автоматически прошептала:

— Ciao, Claudio!
Это началось с сентябрьского литературного фестиваля, на который Мариам по -

ехала в качестве журналистки. На этом фестивале и спела она пару раз с Клаудио 
Поццани13 песни Челентано, которого они оба, как оказалось, обожают. На италь-
янском. И Мариам очень хотелось верить, что Клаудио понимает, что она поет. Ведь 
Мариам, понятно, не знала итальянского: пела на слух. Сначала было трио (Адриа-
но с мобильного, Клаудио, Мариам), когда ждали остальных у Гошаванка14, а потом 
спели просто дуэтом (без Адриано), на ужине. После фестиваля у Мариам и устано -

12 В настоящее время территория поселка Ариндж включена в черту города Еревана.
13 Клаудио Поццани — итальянский поэт, художник, основатель «бродячего шоу поэтов» (il cir-

culo de la poesia), в котором сочетаются и магия, и поэзия. Автор нескольких поэтических книг, 
стихи переведены более чем на 10 языков. Организатор поэтических перформансов, представля-
емых им в рамках известных международных литературных фестивалей. Живет в Генуе. Мини-
стерством культуры Армении награжден памятной медалью «Григор Нарекаци» за «укрепление 
культурных связей».

14 Средневековый монастырский комплекс XII—XIII веков в селе Гош в Армении.
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вилась стойкая привычка приветствовать итальянского поэта каждый раз, когда 
шла в офис с какой-то встречи мимо посольства Италии:

— Ciao, Claudio!
Сделав круг по площади Республики (на Амиряна, Абовяна и Налбандяна были 

пробки), Эмиль папи поехал опять вниз, мимо Пароняновского театра, потом мэрии 
и, выехав на мост Победы, протянутый между коньячным заводом и винным комби-
натом через ущелье реки Раздан, произнес:

— Знаешь, тагуис, за последние двенадцать часов я уже в шестой раз проезжаю 
мост Победы в обоих направлениях.

— Значит, мы победим, Эмиль папи, — сказала, горько улыбаясь, Мариам.
— Значит, так, — согласился, причмокнув языком, старый Эмиль папи и повер-

нул на проспект. — Так мы домой? — снова переспросил старик.
— Домой. Поедем уже домой. В Ариндж. Бабушка Нанэ приехала. Впервые за 

двадцать пять лет. И это чудо рождественское! Приехала специально, чтоб посмо-
треть мою передачу о Шарле!

— Я знаю, ахчикс. Я сам ее привозил из Грчавана в Ариндж утром.
— И они сейчас смотрят мою передачу… — Потом вдруг как бы себе: — Господи! 

Какая же я дура! А ведь мне уже сорок! Сорок лет, и такая дура!..
— Что-то стряслось?
— Нет. Просто смотрю, как идет снег. — Что-что, а старому Эмилю Мариам ни-

как не могла рассказать, что утром к ней в кабинет зашел главный редактор канала, 
и она — неожиданно для себя — целовалась с ним у окна целых пятнадцать минут.

— Снег так самоуверен и самовлюблен, как будто это не он растает при первом 
же удобном случае и не превратится в жалкую лужицу, — сказал Эмиль папи и с ка-
ким-то разочарованием причмокнул языком.

— Снег еще долго будет идти, — сказала с грустной улыбкой Мариам. — Во вся-
ком случае, зима еще долго не закончится.

Эмиль папи не знал, сказать Мариам или нет о том, что, когда он ждал ее у вхо-
да в бизнес-центр, ему позвонила невестка и сообщила, что во всем Ариндже выру-
били электричество. Авария какая-то. Единственное, что он знал точно, это что пе -
редачу своей внучки о великом Шарле Азнавуре бабушка Нанэ из славного города 
Алеппо так и не смогла посмотреть.
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Ирина КОСТЕНКО

* * *

Измученному сердцу моему
Понятны нынче бури завыванья,
Наполнившие грозовую тьму
Глухие жалобы, безумные стенанья.

В них будто бы звучит вся боль моя
И новым отголоском отдается
В глубинах сердца. Ночь. Внимаю я
Тому, что древним хаосом зовется.

И власть стихии не перебороть,
И жутко от того, что понимаю:
Безумье близко, подступило вплоть,
Простерлась над душою власть ночная.

Так, память, полная пугающих теней,
Все, что томило, выплеснуть стремится
Во внешний хаос, в бурю, слиться с ней,
Нестись во мрак напуганною птицей.

* * *

Чего ты жаждешь? Новых впечатлений?
Вся жизнь твоя — сплошной самообман,
Свет разума теснят ночные тени,
А ты все рвешься к счастью сквозь туман.

Жизнь поманила призраком покоя, —
Осколком звездным вспыхнула мечта.
Но все — обман, теченье роковое
Влечет во тьму, и эта ночь — пуста...

* * *

Ты помнишь ли, с отвесного обрыва
Какой на реку открывался вид? —
Вода текла певуче и лениво
В сияющую вечность, и навзрыд

Ирина Михайловна Костенко родилась в 1979 году в Хабаровске. Член СП России. Публи-
кации в журналах «Нева», «Наш современник», «Дальний Восток», «Филологические науки», 
в сборнике «Новые писатели». Окончила Высшие литературные курсы, аспирантуру ИМЛИ 
им. А. М. Горького. Живет в Москве.
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Рыдало сердце, сладко обмирая
От красоты и радости земной.
И устремлялась взглядом в облака я,
И ликовало небо надо мной.

Пусть где-то там, по горизонту, грозы
Акцентом хмурым двигались на юг,
Над головою облачные розы
В лучах закатных распускались вдруг.

Огонь сходил с небес, река вбирала,
Он разливался широко по ней,
И сквозь восторги сердце постигало
Всю мимолетность августовских дней.

* * *

Мой пруд в травянисто-цветочном уборе
Притих, но к движению воздуха чуток. —
Ромашки колышутся на косогоре,
Но спит, убаюканно, полчище уток.

Поверхность воды, неподвижно сияя,
Весь день отражала веселые лица
Гуляющих здесь, потому-то, я знаю,
Мне здесь побывать, — словно жизни напиться.

* * *

Бушует море снежного огня... —
Пусть ветры дуют сразу отовсюду,
Но вновь в лучах, ликуя и маня,
Морозный день горит, подобно чуду.

И ты, неравнодушный человек,
Пускай сейчас в тоске ты или в горе,
Но сможешь ли на этот яркий снег
Смотреть без чувств, с прохладою во взоре?

К твоей беде сочувствием горит
Весь этот снежный феникс, не сгорая, —
Сквозь все туманы с сердцем говорит
Любовь и жизнь — простор родного края.
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* * *

Я помню эти дни: блаженными глазами
(На фото той поры сияет детский взгляд)
Исследовала мир я, целыми часами
Слоняясь по двору без цели, наугад.

Дни млели от жары тем летом деревенским,
За домом рос лопух, вздымаясь от земли,
И крылья развернув на разогретой стенке,
Надолго замерев, две бабочки цвели.

Былиночка и та была необычайной
В блаженных тех глазах, охочих до чудес...
Манил неясный звук, далекий и печальный,
И где-то там вставал за дымкой синий лес.

Глаза вбирали мир, душа запоминала.
Лишь в детстве, не сходя со старого крыльца,
Возможно обрести — не много и не мало —
Вселенную саму, без края, без конца...
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Леонид ШЕЛУДЬКО

РАССКАЗЫ

ПЕСТРУШКА

Убойный конвейер

Куровозные телеги поднимались под навес разгрузочного панду -
са, птица сыпалась на транспортер, въезжала внутрь здания и падала на вращающий-
ся стол карусели. Бригада женщин вокруг стола, в одинаковых салатного цвета ха -
латах и шапочках, в защитных очках и марлевых респираторах ловила перепуганно 
трепыхавшихся кур и вешала на транспортер. Три секунды на птицу. Поймать — 
повесить. Поймать — повесить. Пять тысяч раз в смену на каждую пару рабочих рук. 
Зимой в холоде. Летом в жаре. Всегда — в волнах аммиака. И птица, перевернутая 
вниз головой, покорно затихала. 

― Если бы существовал куриный рай, дорога к нему начиналась бы от «килле -
ров», ― сказал однажды сменный слесарь Дима Ёлкин напарнику Толику. 

Ёлкин шел вдоль убойного конвейера. Деловито и бесшумно работали глуши -
тели и «киллеры». Лились кровь и вода. Шипел вакуум, пощелкивали перевесчи-
ки и потрошители, шелестели транспортеры, еле слышно звенели пилы, тихонько 
гудел «маэстро». Ёлкин, среднего роста, худощавый и жилистый, с первыми проблес-
ками седины в черных, слегка вьющихся волосах, закончил очередной обход обо-
рудования и вошел в карусельную. Вошел с определенной целью — потискать бой -
кую и веселую разведенку Нинку Любашину, к которой он, работящий и хозяйствен-
ный, но мрачноватый, с трудом сходившийся с людьми, а потому одинокий, был 
неравнодушен. 

Дима не скрывал, что молодая женщина нравится ему, а потому поступал напо-
каз, чтобы все знали: не троньте, моя! А она, в то время когда сердце млело в ши-
роких и жестких, но негрубых мужских ладонях, ни на секунду не останавливаясь, 
продолжала ловить — вешать свои пять тысяч, одними локтями изображая сопро-
тивление, и повизгивала:

― Ну Ёлкин… ну Ёлкин же… ну люди же смотрят!
Остальные женщины на карусели были замужними и смотрели на них с пони-

манием, а то и легкой завистью, не переставая ловить — вешать, ловить — вешать. 
И тут сквозь шипение, пощелкивание и гул несколько женских голосов разом закри-
чали из-за стены, от «маэстро»:

― Ёлкин! Ёлкин!!
Мысленно ругнувшись (ругаться вслух не позволяли присутствие Нинки и репу-

тация невозмутимого человека), Дима пошел на крики.

Леонид Николаевич Шелудько родился в 1952 году в Чите. Окончил Томский политехни-
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Пеструшка

На заселение пятого птичника привезли цыплят. Птичница сразу обратила вни-
мание на одного. Он был таким же крохотным и суетливым, как другие, но на жел-
тенькие спинку и крылышки ему будто брызнули рыжей краской.

― Ух ты какая пеструшка шустрая, ― заметила она, когда цыпленок быстрее всех 
кинулся к поилке.

Пеструшка оказалась любопытной курочкой. В то время как другие передви-
гались только от кормораздатчика к поилке и обратно, ее пестренькую спинку ви -
дела птичница в разных углах обширного помещения. Даже когда подросла и неж -
ный пушок сменился пером, перо тоже казалось помеченным рыжими брызгами. 
Пеструшка обживала свой мир. Мир был сверкающе-белым и теплым. Мир сначала 
пах только едой, а потом начал попахивать и аммиаком птичьих испражнений. Этот 
запах стал запахом дома. Включался свет, наступал день — время кормления. Свет 
гас, наступала ночь — время сна. Мягко гудели вентиляторы, всем хватало и корма, 
и питья. Птицы подрастали, свободного места в помещении оставалось все меньше, 
они наедались и лежали на подстилке из опилок и испражнений. Только Пеструш-
ка бродила по периметру птичника, хотя ей все труднее было носить тяжелеющее, 
раскормленное тело.

И  однажды  в  половине  седьмого  утра  к  воротам  в  торцевой  стене  птичника 
подъехали  куровозные  телеги.  Ворота  распахнулись,  телеги  въехали  внутрь.  Без 
лишнего шума в полутьме началась погрузка. Куроловы брали сонных птиц парами 
и бросали в металлические короба телег. Перепуганные внезапной переменой обста-
новки, те, кудахча, жались друг к дружке. Телега уезжала, на ее место вставала новая. 
Пеструшка проснулась, почуяв неладное. Спала она, по своему обыкновению, у сте-
ны. Подальше от скопища пернатых. И попробовала улизнуть от неведомой, но явно 
ощущаемой опасности в самый дальний угол. Но птичница, получавшая зарплату 
от сданного живого веса, заметив ее маневр, сказала куролову:

― Поймай по-тихому вон ту пеструю, пока курей не перебудила.
И беглянка оказалась в телеге. Рычал трактор, кузов потряхивало на неровно-

стях дороги, когти птичьих лап скользили по металлу. Все было чужое и незнако-
мое, только запах аммиака, пропитавший изжелта-белые перья товарок Пеструш -
ки,  был  запахом  дома.  И  он  понемногу  успокаивал.  В  курочке  проснулось  любо-
пытство, и она глянула поверх бортика. От привычного сверкающе-белого мира не 
осталось ничего. К дороге подступали березы, прошла навстречу порожняя телега, 
потянулись мимо заборы и здания. Несколько поворотов, медленный осторожный 
разворот — и настил разгрузочного пандуса принял на себя новый груз. Кузов те -
леги начал распахиваться вниз, птица из головной секции с шумом и кудахтаньем по-
сыпалась на транспортер. Тут Пеструшка, сидевшая у заднего бортика хвостовой сек-
ции, с силой оттолкнулась лапами от металла, перепрыгнула через бортик и шмяк -
нулась о настил. Она не ожидала падения с почти метровой высоты, потому испуга -
лась. Но поднялась и постояла, осматриваясь. Потом начала осторожно, не спеша 
и с оглядкой, спускаться с пандуса. Рабочий, высокий парень с деревенским лицом, 
разгружавший телегу, лишь покосился на беглянку, но останавливать разгрузку из-
за одной курицы не стал. Пеструшке хотелось есть и пить. Внизу, на асфальте, лежа-
ло просыпанное кем-то зерно.

Очередная телега с птицей почему-то задерживалась. Была середина мая, но жа -
рило, как в разгаре лета. Карусельщицы вышли на свежий воздух покурить. Вышли 
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и Дима с Нинкой. Отошли подальше от пандуса, где не так ощущался запах аммиа -
ка, и присели на ограждение газона.

― Бросай курить, ― буркнул Ёлкин, ― целоваться с курящей все равно что обли-
зывать пепельницу.

― А сам?
― Я мужик, ― убежденно отрезал Дима.
― Ёлкин, а вон курица убежала, ― чтобы отвлечь его от нежелательной темы, на-

чала Нинка.
― Ну и пусть бегает.
― Поймай.
― Ага. Щас. Мне не за это платят.
― Ну я поймаю, ― привстала она.
― Сиди. Туда, ― он мотнул головой через плечо в сторону убойного конвейе -

ра, ― она и без нас попадет. Пусть поживет, сколько сможет. Вон как зерно наярива -
ет. Голодная.

― Хоть в канаву спрячься, дура, ― крикнул он, будто эта пестренькая курочка 
могла его услышать и понять.

Пеструшка доклевывала зерно на обочине, когда мимо нее лихо пошла на раз -
ворот задержавшаяся на птичниках телега. Курица метнулась подальше от колес 
и свалилась в канаву ливневой канализации. По дну канавы текла вода, и она, придя 
в себя после падения, первым делом напилась. Возле воды ползали соскучившиеся 
по солнышку дождевые черви. Беглянка клюнула одного, сглотнула. Ей понрави-
лось, и она пошла вдоль канавы, поклевывая червей и запивая водой. Здесь было 
хорошо и почти тихо, но жарко, как и наверху. Пеструшка брела, пока канава не 
уперлась в водопропускную трубу, нырявшую под асфальт. Из трубы тянуло прохла-
дой, и она пролезла внутрь. Здесь, внутри трубы, были и прохлада, и вода, и черви 
в илистом слое на дне. Пеструшка решила, что лучше места ей не найти. Она закопо-
шилась, устраиваясь поудобнее, а устроившись, от пережитых волнений, усталости 
и полутьмы уснула. 

Когда разгрузка телег закончилась, рабочий приступил к проверке территории 
и сбору почему-либо не попавшей на транспортер птицы. Добросовестно заглянул 
во все углы, где могли притаиться куры, осмотрел газоны, проверил канаву ливне-
вой канализации, только в трубу под асфальтом не заглянул. Да и что там было де -
лать курице? Отправил всю обнаруженную птицу на карусель, кинул грязные пер -
чатки в мусорный контейнер и со спокойной совестью пошел в душевую.

На улице вечерело, когда Пеструшка проснулась. Она не сразу поняла, где на -
ходится. Полутемная труба вместо привычного сверкающе-белого мира окружала 
ее. Курочка бросилась туда, где увидела круг света, и вывалилась в канаву ливневой 
канализации со стороны, противоположной той, откуда попала в трубу. А когда вы -
валилась, вспомнила. Она вспомнила тревожное утро, поездку в куровозной телеге 
и ощущение надвигающегося страха, вытолкнувшее ее наружу. Вспомнила и прижа-
лась ко дну канавы. Но вокруг было спокойно. Откуда-то — из канавы не было видно 
откуда — доносился мерный шум, похожий на шум работающих в птичнике вентиля-
торов. Постепенно беглянка успокоилась, встала и пошла вдоль канавы, поклевывая 
червей и разную другую съедобную мелочь, запивая свой ужин водой. 

Смеркалось. Канава уперлась в бетонный забор. Под забором его строители оста-
вили узкую протоку для схода воды. В этом месте откос канавы был пологим, и Пес -
трушка поднялась по нему в заросли сухой прошлогодней травы, рядом с которой 
уже пробивалась молодая крапива. Там она и провела свою первую ночь на свободе. 
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Майская ночь была ощутимо холодной, звездное небо заменяло сверкающе-белый 
кров, вместо вентиляторов тихонько шумели сухие стебли. Птичьи голоса и шум ма -
шин на автотрассе где-то за забором то и дело будили курочку, а под утро совсем 
похолодало.

Встало солнце, и вскоре с той стороны, откуда пришла она вчера, послышался 
шум тракторов. На убойном конвейере начинался новый рабочий день, и до нее вре-
мя от времени докатывалось оттуда ощущение страха и покорности куриной судьбе. 
Уйти подальше от источника этого ощущения мешал забор. Пеструшка попробовала 
пролезть в оставленную под ним протоку, но это ей удалось только тогда, когда раз-
рыла она лапами слой ила на дне. По ту сторону забора тянулись такие же заросли 
сухой травы и молодой крапивы, так же журчала вода и ползали возле воды крас-
ные черви. За зарослями начинался березовый лесок, сквозь него проходила желез-
ная дорога, по которой, заставив Пеструшку вжаться в землю от страха, с воем и сви-
стом пронеслась утренняя электричка из города. На опушке курица нашла ямку под 
полусгнившей корягой, залезла в нее и начала обживаться в своем новом мире.

Середина лета

Нинка Любашина называла Диму только по фамилии: «Ёлкин, а Ёлкин!» Не по -
тому, что ей не нравилось имя Дмитрий. А только потому, что так звали ее бывше-
го мужа. Поначалу молодой женщине льстило, что муж ревнует ко всем встречным: 
«Значит, любит». Но когда тот начал скрипеть зубами на каждую ее улыбку не в его 
адрес, а потом и отвешивать оплеухи, она просто собрала свои вещи и вернулась 
в родительский дом. А вскоре официально развелась. Ладная и видная, с легким 
налетом сдобности в лице и фигуре, Нинка не боялась одиночества. Но ухаживания 
Ёлкина поначалу встретила настороженно, сочтя схожесть имен залогом схожести 
характеров.

― Ты че, Нинка? ― искренне удивилась подруга, сманившая ее перейти рабо-
тать в убойный цех. И добавила, оттопыря вверх большой палец с маникюром френч 
на ногте: ― Дима мужик во!

Мрачноватый Ёлкин возле улыбчивой Нинки и сам начинал улыбаться. Теперь 
они вместе ходили на обед в фабричную столовую, временами уезжали после рабо-
ты к нему, но всегда женщина ночевать возвращалась к себе, отклоняя предложения 
остаться до утра. Она даже в минуты, когда человек не владеет собой, ни разу не на-
звала его по имени:

― Ёлкин… Ёлкин… Ё-е-ло-о-чки-и-ин!
Стояла середина лета, плавился асфальт под ногами, и плавилось сердце Димы Ёл-

кина, когда она называла его «Ёлочкин».

Поначалу каждый свой новый день в березовом лесочке между забором птицефа-
брики и линией железной дороги Пеструшка встречала как последний. Грозно шу-
мели над головой деревья. Вода падала с неба и заливала приютившую ее ямку под 
корягой. Копья молний и громовые удары, казалось, целили прямо в нее. Вой элек-
тричек, спешивших из города и в город, настигал в любом месте лесочка и заставлял 
вжиматься в землю. Но больше всего курочка боялась бродячих собак, забредавших 
иногда в лесок. Стая эта обитала в поселке за линией железной дороги, а вожаком 
был рыже-подпалый дворняга, сильный и быстрый.

Но день проходил за днем, дни складывались в недели, лето вступало в полную 
силу. В глубине леска, на возвышенном, не заливаемом дождями месте, Пеструшка 
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обнаружила давно заброшенную нору под корнями березы и стала жить в ней. Лес 
в избытке снабжал курочку пищей, за водой она ходила к ручейку, вытекавшему из-
под забора, или пила дождевую. Ее тело предубойной раскормленности стало поджа -
рым и сильным, ноги крепкими и быстрыми, а острый клюв без промаха хватал до-
бычу. Необходимость удирать от опасности научила помогать ногам крыльями. Од-
нажды, спасаясь от собаки из стаи Подпалого, Пеструшка выскочила на обрыв. Спа-
сения не было, и она как бежала, так и прыгнула вниз. Но вместо того чтобы упасть 
камнем и разбиться о землю, полетела. Почти как птица, яростно ударяя воздух кры-
льями. И приземлилась внизу, метрах в двадцати от растерянного пса, за полосой 
непролазных кустов шиповника. Она запомнила чувство полета и начала завидо-
 вать  птицам.  Невыносимо  тосковавшая  в  первые  дни  по  сытому  и  уютному  миру 
птичника, Пеструшка вспоминала его все реже, а потом и вовсе забыла.

Однажды  собачья  стая  наткнулась  на  Пеструшку  поблизости  от  ее  убежища, 
и курочка успела проскочить в нору. Подпалый, видя, что жертве некуда деться, 
с расправой не торопился. А когда сунул в нору морду, эта странная пестрая кури -
ца, успевшая к тому времени отдышаться, прийти в себя и понять безвыходность 
своего положения, от отчаяния сделала единственное, что могло ее спасти: ударила 
крепким клювом прямо в собачий глаз.

До вечера крутилась стая вокруг Пеструшкиной норы, не рискуя соваться в нее 
и дожидаясь, когда хоть немного придет в себя визжащий от боли вожак. Уже в су-
мерках собаки ушли, и только глубокой ночью Пеструшка выбралась из своей земля-
ной крепости поискать пищу и воду.

Исполнение желаний 

Наступила осень. Улетели на юг грачи, скворцы и ласточки. За ними потяну-
лись клинья журавлей и шеренги цапель. Последние деньки догуливали на окрест-
ных озерах и болотах утки и гуси, готовясь к дальней дороге. И Пеструшка смотре-
ла вслед свободным птицам в свободном небе. 

Становилось все холоднее. Она старалась реже покидать свое убежище, опаса -
ясь встречи с Подпалым. Когда пес потерял глаз, стая прогнала его, выбрав ново-
го вожака, и теперь он, отощавший и потерянный, бродил в одиночку, лишь иногда 
с ним ходила сука, которую не принимала ни одна стая из-за хромоты. Хромая бы-
 ла чистопородной немецкой овчаркой и домом своим считала раньше двор трех-
этажного коттеджа в районе, называемом горожанами Полем Чудес. Но однажды по-
пала под машину, и хозяин, дождавшись, когда срастется сломанная лапа, увез соба-
ку подальше в лес и оставил там. 

Окончив работу, карусельщицы в последний раз перед душевой вышли поку-
рить на свежий воздух. Дима, вышедший вслед за Нинкой к газону с прибитой пер-
вым заморозком травой, держа в руке пачку синих «LD», заметил, что та не спешит 
закуривать, и припомнил: сегодня он вообще не видел ее курящей. 

― А ты чего не закуриваешь, бросила, что ли?
― Все, откурилась я, Ёлкин.
― Ты? Наконец-то.
― Да-да. Откурилась. И отвыпивалась. И с тобой, Ёлкин, откувыркалась, ― сказа-

ла она легко и даже как-то весело.
― Не понял. Ну-ка объясни, что случилось, ― глаза Ёлкина сделались холодными 

и колючими.
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― Что случилось, то и случилось. Ребенок у меня будет. Мамой я стану, вот что 
случилось.

― Фу-у! ― облегченно выдохнул он. ― Значит, так: со смены вместе едем к тебе 
собирать вещи. С этой минуты ты мне жена.

― А ты-то при чем? Ты свое сделал. Дальше я сама, ― спокойно, как о давно ре-
шенном, ответила она.

― Как это — «сама»? ― гася улыбку, ошарашенно вымолвил Ёлкин.
― Вот так. Я и ребенок. И всё.
― А я?
Нинка пожала плечами, собираясь повернуться, уйти и закончить на этом тяже -

лый, но необходимый разговор.
― Да что ты… ― крикнул всегда казавшийся таким невозмутимым Ёлкин и буд -

то подавился этим криком, ― да что вы со мной делаете?! Или я урод какой, что от-
цом хорошим быть не смогу?!

Она не знала, да и мало кто знал: когда бывшая жена Димы Ёлкина свою вторую 
беременность, как и первую, прервала абортом, он оставил ее, сказав на прощание: 
«Тебе бы у нас на убойной линии вместо „киллера“ стоять. У тебя убивать хорошо 
получается». Все последующие годы он копался в себе, пытаясь понять вину в слу -
чившемся, и не находил ее. И облегчения тоже не находил. Нинка не знала этого, 
но вдруг поняла: ляпни она еще хоть слово поперек, и железный Ёлкин, чего добро -
го, расплачется. А на что он будет способен в таком состоянии, один Бог знает.

― Ёлкин ты, Ёлкин, ― женщина шагнула к мужчине, подняла руку, быстро про-
вела ладонью по его слегка вьющимся, черным с проседью волосам и удержала ею 
дернувшуюся назад голову, ― Дима ты Ёлочкин…

Была та удивительная пора, какую испокон веков на Руси зовут бабьим летом. 
Пора, когда над остывающей, но еще теплой землей летят паутинки, когда грохоток 
картофельных клубней, падающих в пустое ведро, веселит крестьянскую душу сла-
ще любой музыки. Пора желанная, как последняя сигарета перед долгой и трудной 
работой. Прощальная пора.

Собирая последние дары осеннего леса, Пеструшка бродила неподалеку от сво -
его земляного дома на пригорке, постепенно приближаясь к нему, как вдруг почув-
ствовала тяжелый, сминающий душу взгляд. Неслышно подкравшийся Подпалый 
готовился к последнему броску. Пеструшка кинулась было на пригорок, но, отрезая 
ей  дорогу  к  убежищу,  там  уже  стояла  Хромая.  Они  все-таки  подловили  курочку. 
И бросились на нее разом. Но за миг до того, как Хромая сомкнула клыки на кури-
ной шее, Пеструшка успела вогнать клюв в единственный, налитый злобой глаз Под -
палого. И тут ее душа взлетела над осенней землей. «Вот что мешало летать», — по-
няла она, увидев оставшееся на земле тело. Хромая, не оглядываясь на катающего-
ся по желтым умирающим листьям слепого пса, ухватила это тело за голову и пово-
локла к логову, где ждали голодные щенки.

Пеструшка взлетела повыше. Невинные птичьи души, чередой поднимавшиеся 
от убойного конвейера прямиком в куриный рай, видели случившееся. И почти-
тельно расступились, пропуская Пеструшку.

ПЛЕТКА

Тулеген был одним из двух дежурных электриков смены. Другим — 
Коля Савченко. Они ввалились, когда мы с наладчиком Витей Кохом только-только 
присели перекусить.
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— О,  да  у  вас  сало!  Гляди,  Коля,  —  с  чесночком!  Давно  мы  не  пробовали  сала 
с чесночком.

— Ты же казах, Тулеген, — попытался урезонить его Витя, — тебе по религии са-
ло есть нельзя!

— Я казах, служивший в Советской армии. И мне много чего можно, особенно 
если стариков рядом нет. Старики в таких делах — хуже тигров уссурийских. Или 
тебе сала жалко, Кох?

Его армейская служба прошла в уссурийской тайге, на станции Камень-Рыболов 
под озером Ханка. Казахи в тех местах были в диковинку, потому принимали Туле-
гена за корейца, а чаще за бурята. Высокому, крепкому, круглолицему Тулегену кто-
то дал там прозвище  Уссурийский Тигр. В шутку, конечно. Но добродушному ка-
заху понравилось это сравнение с редким, красивым и опасным зверем. 

Как-то в начале нашего знакомства, рассказывая о своих братьях и сестрах — кто 
где живет и чем занимается, — высыпал он целый ворох казахских имен.

— Сколько же их у тебя? — спросил я Тулегена.
— У папки нас десятеро: семеро парней, со мной, да три сестренки еще у нас. Я-то 

шестой по счету.
— Вот как? Значит, мать у тебя — мать-героиня, раз десятеро…. 
— Нет. У мамки нас трое. 
— Как же так — у отца десять, а у матери трое?
— А вот так: у папки три жены. И мы их всех мамками зовем. А не назовешь — 

не обижайся, у папки рука тяжелая. Да они сами своих детей от не своих не выде-
ляли никогда. Разве что на своих работы побольше валили. А так — каждая мамка 
в своем доме живет. Вот моя, например, ближе всех к школе. Так мы зимой, в самые 
морозы, всей оравой после школы к нам топали. Мамка накормит, посадит уроки де-
лать, а самых старших к тем мамкам отправит. Скажут они — где мы да что все в по-
рядке — и назад. Чтобы утром, когда самый морозяка давит, опять вместе да по ко-
роткому пути в школу.

Отец его был табунщиком, кочевал по степи с табунами и отарами. Как успе-
вал он обеспечивать все три свои семьи? Тулеген говорил об этом туманно: 

— Есть люди и побогаче моего папки. Но семьи такие, как у нас, большая ред -
кость. Видать, не в деньгах тут дело.

Присели они с Колей к нашему столу, съели все сало, запили чаем и ушли. Вме-
сто «спасибо» Коля бросил уже в дверях: 

— А сало у вас так себе, мужики. Шкурка жестковатая...

Однажды когда Тулеген не был еще сменным, понадобилось вызвать его на ра -
боту  взамен  заболевшего  напарника  Савченко.  И  я  поехал  в  Каратас,  где,  как  в   со-
седней Знаменке, жили и русские, и казахи, и немцы. На одной из окраинных улиц 
отыскался его дом. Водитель дежурного пазика посигналил, вызывая хозяина.

— Заходите в дом, мужики. Сейчас соберусь, — сказал Тулеген, узнав, в чем дело. 
Едва мы вошли, я увидел в прихожей на стене возле двери плетку. Обычную ви-

тую плеть пастуха-табунщика из узких сыромятных ремешков, с темной от времени 
деревянной рукоятью и сыромятным темляком. Я спросил, кивнув на нее:

— У тебя верховая лошадь есть, Тулеген?
— Нет.
— Зачем же плетка? 
— Это для другого дела, — ответил он, слегка смутившись, и мне показалось, 

что  его  жена,  худощавая,  среднего  роста  приветливая  казашка,  чуть  заметно 
улыбнулась.
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Захрипела рация на стене:
— Начальник смены! Ноль седьмой выехал на весь кабель. Ждем электриков 

для переключения.
«Ноль седьмой», тяжелый карьерный экскаватор с четырехзначным заводским 

номером, заканчивавшимся цифрами «07», в этот день переезжал из отработанно-
го забоя в новый. Подошел автобус, электрики забросили в него амуницию, и мы 
поехали переключать «ноль семерку». Спустя полтора часа она снова, гудя двигате-
лями хода и постукивая траками, покатила к забою. А мы вернулись к себе, где Витя 
смотрел по телевизору «Свадьбу в Малиновке».

— Тулеген, а Тулеген, — начал Коля, когда нам надоели опереточные бандиты вку-
пе с опереточными красными конниками, — расскажи про свою свадьбу! Большой 
калым за невесту отдал?

— Не давал я калыма, — ответил он нехотя, — украл, и все. 
— Как это «украл»?
— Когда из армии пришел, в Знаменке на танцах почти сразу ее, Сауле, заметил. 

То есть я ее и до армии видел, но она тогда совсем никакая была. Маленькая, худая, 
какая-то вся стеснительная. Ну она стеснительная так и осталась, а в остальном — 
глянешь в глаза, а они как звездочки. В общем, разглядел я ее. 

— А потом?
— Она с сеструхой моей Розкой дружила. Розка нас познакомила, ходить стали. 

Папка узнал, говорит: ты серьезно или так? А раз серьезно, тогда начинай дом стро -
ить. Два года не прошло, построили. Братья же помогали, да и другая родня. Спра -
шиваю однажды ее: хочешь моей женой быть? А она: я согласилась бы, если отец 
разрешит. Пошел с этим делом к папке. А он говорит: настоящий джигит должен себе 
жену украсть. А если боишься, что не получится, или вообще боишься, то сразу гово -
ри. Тогда пойду с ее отцом договариваться. 

Отца ее в Знаменке зовут Одноглазым. Он тоже табунщик, как мой папка. Высо-
кий, жилистый, с носом как ястребиный клюв, отчаянный и ловкий на коне. Не раз 
побеждал в кокпаре, пока однажды по запарке кто-то не выхлестнул ему плеткой 
глаз. С тех пор он носит на глазу повязку. В общем, серьезный отец у моей Сау-
ле, тигр уссурийский. Начал я думать, как ее украсть. Дело ведь непростое: бывало, 
идет она по улице, с обеда на ферму торопится, худенькая, косички на спине под-
прыгивают, тут я навстречу. Увидит — и так заулыбается, что мне песни петь охо-
та! Как же ее украдешь такую? Однако перед папкой себя уронить тоже не хочется. 
Думал, думал — и придумал. Выбрал время, когда отец ее в степи с отарами был. 
Тут брат Серик погостить приехал. Я к нему, а он: давай, мол, получится! Подгово-
рили мы с ним сеструху. Тем более что они подруги. Хоть и в разных деревнях жи -
вут, а на одной ферме работают. 

И вот идет моя Сауле после обеда на работу. На ферму. А тут на папкиных «Жигу -
лях» Серик едет. Тормознул возле нее да и говорит: мол, не надоело тебе пешком хо-
дить? Садись, подвезу! А на заднем сиденье Розка. Тоже ей: поехали, да поговорим 
дорогой. А меня в машине нет. Если бы я там был, она бы ни за что не села. Догада-
лась бы. Напротив следующего проулка Серик чуть-чуть притормозил, я оттуда вы-
скочил и почти на ходу запрыгнул в машину на заднее сиденье. Саулешу мою к се-
стре прижал. Тут она все поняла, да было уже поздно. И она заплакала. Тихонько, 
как дите обиженное. Говорю брату: мол, останови, не могу я так! А он мне: ты что, 
сдурел? Взялся — доводи до конца. И только сильнее на газ давит. Привезли мы 
ее, а там уже гости ждут. За стол посадили, а она все плачет. Не так чтобы сильно, 
а все равно жалко ее. Она и в спальне потом до утра проплакала, уж как я ни уго -
варивал. Так ее в ту ночь и не тронул. Утром говорю: ну раз тебе в моем доме ра -
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дости нет, иди к родителям. А куда ж ей теперь идти? Кто ее возьмет после того, как 
она в моем доме ночь провела?! Расписались мы с ней в загсе и стали жить. Папка 
мой к ее отцу пошел, а тот ему говорит: тебя я уважаю, а парень твой чтоб к моему 
дому дорогу забыл. А то я ему ноги переломаю. Вот так.

Папка утром после того, как я Сауле украл, повесил в моем доме плетку. Плетка 
эта в доме мамки раньше висела. Сколько я себя помню, столько она и висела. Я у пап-
ки спрашивал, зачем она тут, а он отвечал всегда одно: вырастешь — узнаешь. А ког-
да в моем доме повесил, тогда же и рассказал. Я его послушал и спрашиваю: почему 
ты только сейчас это рассказал? А не раньше? Он отвечает: родится у тебя сын и ста-
нет таким, как ты сейчас, — тебе и решать, когда ему про эту плетку рассказывать. 
Или не рассказывать. А я решил так.

Захрипела, пробиваясь сквозь помехи, рация на стене:
— Наладчик, ответь сорок второму.
— Слушаю тебя внимательно, сорок второй, — взял трубку Витя, — говори, что 

случилось.
— Витя, у нас подъем дергаться начал, приезжай.
— Вечно на сорок втором что-нибудь дергается, — приговаривал он, складывая 

в сумку полный комплект электросхем, инструменты и прибор. Все схемы всех ти-
пов наших экскаваторов Витя знал наизусть, но немецкая пунктуальность все равно 
брала верх. Я ждал продолжения рассказа о плетке, но тут дошла очередь и до меня:

— Дежурный механик, ответь восемнадцатому.
— Слушаю, восемнадцатый.
— Николаич, у нас на правом повороте «наездник» задымил. Только что.
— Работайте пока без него. Сейчас привезу замену.

Прошло недели две. Мы заступили в ночную смену. Коля Савченко отпросился 
по своим делам, Витя был на «сорок втором», где снова что-то «дергалось», и Туле-
ген, чтобы не скучать одному в своем вагончике, зашел к нам. По телевизору смо-
треть было нечего, и мы заварили свежий чай. Я спросил его, что же было дальше, 
после их свадьбы. И для чего все-таки плетку эту отец его принес?

— А дальше было вот что, — начал он, — долго моя Саулеша переживала, что 
все так получилось. Родители ее наш дом стороной обходили. И она иногда плака -
ла. Папка мне говорит: терпи, скоро все наладится. Она у тебя уже беременная хо -
дит. Не может быть, чтобы Одноглазый не захотел своего внука или внучку посмо-
треть. Так оно и вышло. Родился у нас сын Ерлан. Ерик. Весь на меня похож. Толь-
ко носик у него крохотный такой, а уже как ястребиный клюв оказался. Папка 
опять к отцу Сауле пошел, говорит: внук у нас с тобой родился, джигит. И только 
тогда Одноглазый ответил: ладно, на внука глянуть зайду. Я и тому обрадовался. 

Когда они с моими родителями пришли, я в стайке был. Бежит жена, вся пере-
пуганная: так и так, мол. Захожу в дом — стоит ее отец над коляской, наклонился, 
смотрит на внука своего, и вроде как отмяк лицом. А я вошел — снова выпрямил-
ся, набычился, так и прожигает меня своим единственным глазом. Снимаю со стены 
плетку. Сложил и протягиваю ему. И говорю: вот тебе, отец, плетка, а вот моя спи-
на. Бей, сколько хочешь, только прости. А все стоят и ждут, что он сделает. Возьмет 
плетку или плюнет мне под ноги и уйдет. Взял. Тут я зубы стиснул — будь что бу-
дет. И он ударил меня. Один раз. Сплеча рубанул, с оттяжкой. Будто молния вреза-
лась в спину и пропахала. Хоть и приготовился, хоть и зубы стиснуты были, а все рав-
но не удержался. Он в лицо глянул: что, парень, больно? А мне, говорит, больней бы -
ло, когда ты мою дочь, как овцу из чужой отары, уволок. Сложил плетку и протянул. 
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Повесь, говорит, на место, а когда мой внук вырастет, расскажешь ему, за что я тебя 
ударил.  Тут  папка  позвал:  женщины  стол  приготовили,  пойдемте  праздновать. 
Я плетку вешаю на крючок у двери и чувствую, как первые капли крови потекли по 
спине. И думаю: «Зато моя золотая больше плакать не будет».

Тулеген замолк. По рации начальник смены вызывал экскаваторы. Из карьера 
в двухстах метрах от нашего вагончика слышались резкие сигнальные гудки «восем-
надцатого». Витя Кох, закончив наладку на «сорок втором», запросил автобус. Чув-
ствуя, что не все еще сказано, я заторопил:

— А дальше, Тулеген, что было дальше? 
— А дальше? Сидим за столом. Папка с Одноглазым беседуют, общих знакомых 

и родню перебирают. Потом оказалось, что они в одном гарнизоне служили, только 
в разные годы. И ударились оба в воспоминания об армии. У меня боль спину рвет 
и печет. И ничего мне больше не хочется. Рубашка на спине промокла, и под меня 
уже кровь затекает. Глянул Одноглазый на меня и говорит папке: отпустим Тулеге-
на? А то я свою руку знаю, мало ему не показалось. Папка мне: иди, сынок, полежи, 
легче станет. 

Уже в дверях слышу, Одноглазый — крепкий у тебя парень, папке говорит, те-
перь я за дочку спокоен. Зашел в спальню, постелил на нашу кровать клеенку, для 
сына купленную, и лег на нее животом. Только лег — заходит Саулеша. Глянула на 
мою спину. Не охнула, не вскрикнула, только вдохнула как-то глубоко и со всхли-
пом. И вышла. Ну, думаю, за мамками побежала. Нет. Приносит тазик с теплой во-
дой. Тряпки какие-то, бинты и мази. Сначала рубаху на мне ножницами разрезала. 
Вымыла спину. Потом рубец мой свежий стала перекисью поливать. И все молча, 
будто всю жизнь так делала. Мазь какую-то прохладную по больным местам разма -
зала. И сразу боль стихать начала. Успокаиваться. Вдруг чувствую: губы ее — ле-
гонько-легонько, осторожно-осторожно — спины моей возле самого вспухшего руб -
ца касаются. И понял: она же мою рану целует. Уткнулся лицом в подушку. А по-
душка под моими глазами мокреть начала. Лежу и чувствую: надо будет сто раз 
мою золотую украсть — сто раз украду. Когда она вышла воду кровяную из тазика 
вылить, я подушку сухой стороной кверху перевернул. А то подумает, что из-за бо-
 ли  разнюнился.  Вот  и  все.  Две  недели  после  этого  я  только  на  боку  и  на  животе 
спал. А когда жена дочку родила, которую я в честь сеструхи Розой назвал, да ста-
ла она подрастать, тут я и обиду Одноглазого все больше понимать начал.

С тех пор прошло немало лет. Нет уже огромной страны, в которой все мы были 
вместе. Витю Коха дети уговорили перебраться к ним в Германию. Коля Савченко 
на Украине, в родном Донецке. Я уехал в сибирский Двуреченск. Между нами тыся-
чи километров и государственные границы. Тулеген так и живет в Каратасе. Недав-
но его старший сын Ерлан украл себе жену.

ПРОВЕРКА НА ВШИВОСТЬ

Гриша Ротермель и Саша Штриплинг дружили еще со школы. Гри-
ша, чуть выше ростом, шире в плечах и темнее волосом, относился к Саше покро-
вительственно,  но  не  помыкал.  Ему  достаточно  было,  чтобы  Саша  знал:  Гриша 
всегда и во всем первый. Он первым пошел в школу водителей при ДОСААФ, а Са -
ша — уже за ним.

Служили оба за баранкой. Саша водил тяжелый «Урал» в одной из дивизий у ки-
тайской границы. А Гриша возил на уазике командира артиллерийского полка, сто-
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явшего под Улан-Удэ. На родину, в горняцкий поселок среди казахстанских степей, 
вернулись почти одновременно. Гриша — чуть раньше. И пошли работать водителя-
ми на тяжелые БелАЗы-«сорокачи», вывозившие по сорок тонн руды за одну ходку 
из забоев рудника горно-обогатительного комбината. В одном Саша опередил дру-
га: женился на два года раньше на их однокласснице. Она еще в школе заглядыва-
лась на Гришу, но потом почему-то передумала. 

Друзья работали в одной бригаде. Бывало, в ней происходили перестановки лю-
дей с одной машины на другую или кто-нибудь уходил, а на его место бригадир Нико-
лай Степанович брал новичка. Если в результате у Гриши появлялся новый сменщик, 
Ротермель делал напарнику «проверку на вшивость»: будто по забывчивости остав-
лял на видном месте в кабине немного денег. Обычно на следующий день сменщик 
протягивал ему эти деньги, выговаривая:

— Что, богатым стал — где ни попадя деньги разбрасываешь? 
Но однажды новый напарник промолчал, а деньги исчезли. И Гриша нашел спо-

соб избавиться от этого человека. А Советский Союз уже трещал, и начался отъезд 
«советских немцев» на только что объединившуюся «историческую родину». Она не 
скупилась  на  гостевые  визы  и  на  ПМЖ  принимала  людей  без  долгой  волокиты. 
Перед самым падением СССР в Германию уехали родители Гриши и семья родной 
сестры Саши. А когда Союз рухнул, друзья, побывав у родственников в гостях, тоже 
решились уезжать. Гриша и тут сумел опередить друга, и раньше него, и выгоднее 
продав квартиру, гараж и свою салатного цвета «ниву». Уехали семьи вместе.

Прошло два года. Горно-обогатительный комбинат то останавливался, то сно-
ва начинал работать. Опустели полки магазинов. Начались задержки выдачи зарпла-
ты. Кто-то уехал из поселка совсем, кто-то устроился на угольные разрезы соседне -
го города и каждый день ездил на работу за пятьдесят километров от дома. Совет-
ские деньги еще были в обороте, но уже появились и новенькие тенге, украшенные 
портретами Аблай-хана, Чокана Валиханова и других известных казахов. Но на них 
тоже покупать было нечего. И тут в поселок вернулся Гриша Ротермель с семьей.

Поначалу друзья и соседи решили, что Ротермели приехали в гости, соскучив-
шись на своей новой «родине» по родным местам и людям. Но Гриша, неделю по -
жив у дальних родственников жены, купил двухкомнатную квартиру в старой трех -
этажке на окраине поселка и пошел работать на угольный разрез. Водить такой же 
«сорокач», на каком возил руду на комбинате. На вопросы, почему вернулся, отве -
чал только: «Да ну этих немцев с их козлячьими порядками!» — и обрывал разговор. 
Или переводил на другое. Гриша заметно изменился, стал молчаливым и замкну-
тым. Что-то тяжелое носил он в себе, и оно поднималось со дна души, едва речь за-
ходила о Германии и немцах. Видя это, люди отстали от него. И прикидывали, ско-
ро ли вслед за другом вернется Саша. 

Так прошло еще полгода. И однажды в конце июня, когда солнце дожгло до 
желтизны степи вокруг поселка, в ограду дома, где уже несколько лет после смерти 
жены и отъезда детей одиноко жил Альберт Густавович Штриплинг, отец Саши, вва-
лились гости. Саша с женой и детьми. Веселые, почти не утомленные тремя часами 
в самолете и двумя сотнями километров в автобусе. 

Закончился рабочий день, начала остывать от зноя земля, и во дворе под топо-
лями накрыт был стол. Молодые Штриплинги, заметно уже приуставшие от хлопот, 
принимали соседей и друзей, охотно и с удовольствием рассказывая о Германии, 
о тамошних своих соседях и друзьях. И все было хорошо, вот только Гриша не при-
шел. А на вопросы о том, что случилось с его другом в Германии, отвечал Саша одно: 
«Об этом лучше него никто не расскажет». И переводил разговор на другие темы.
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Последний перед отъездом вечер подходил к концу. Смеркалось, духота смени-
лась прохладой, танцы сменялись песнями на просторном дворе Альберта Густавовича. 

— Что-то Гриха даже проститься не пришел, — сказал Саше бывший его брига-
дир Николай Степанович, — а ведь какими вы друганами были!

— Да я и не ждал, что придет, Степаныч. Гордый он. Ему свою гордость не обой -
ти, не перепрыгнуть. 

— Что между вами вышло, Санька? Неужели вы там сцепились? Вот не думал.
— Между нами — ничего. А вообще вышло.
Прощальное настроение или выпитое вино, теплые звезды над засыпающей зем -

лей или теплые серые глаза Степаныча, которого уважал Саша почти как отца, или 
все это вместе всколыхнуло его душу:

— Вышло, дядя Коля, вышло!
Они закурили из бригадирской пачки. Саша затянулся и, не в силах больше мол-

чать, начал: 
— В  переселенческом  центре  мы  были  вместе.  Учили  нормальный  немецкий, 

обычаям и повадкам учились. Многие из нас новые специальности получали. Те, ко-
торые там нужны были. А нам с Грихой сказали, что русских шоферов и так с руками 
везде отрывают. Это здесь мы немцами были, дядя Коля, а там русскими стали. Че-
рез год выдал ему и мне этот центр направления на работу в одну и ту же транспорт-
ную компанию. Помог на первое время жилье снять. Дальше живи, как сам сумеешь. 

Компания  установила  нам  испытательный  срок,  дала  машины.  Не  новые,  но 
вполне приличные. И начали мы с Гришей по немецким штрассе рассекать. Работа 
простая: загрузиться товарами на складе, развезти их согласно маршрутному листу 
по большим и маленьким магазинам в городе. Ну и по окрестностям. А потом поста-
вить машину в бокс. И все. Это не сорок тонн руды из карьера на фабрику по обле-
денелому серпантину тащить. Так мы и работали. Однажды — до конца испытатель-
ного срока неделя оставалась — отработал я маршрут, гляжу, а в кузове мешок са -
хара остался. Мне в тот день вместе с другими продуктами десяток мешков его за-
грузили. Думаю: кто-то недобрал. Поехал назад, зачищать маршрут. По инструкции 
так положено. Объехал все места, где разгружался. Ни у кого недобора нет. В боксе 
сдал машину дежурному и поехал домой. 

Утром прихожу к диспетчеру за маршрутным листом, а он говорит: «Герр Штри-
плинг, вам сначала к герру Краузе надо». Герр Краузе — это наш начальник. Захо-
жу, сидит он за столом. На столе перед ним конверт какой-то лежит. Поздоровались. 
Он спрашивает: «Как отработали вчера?». Нормально, говорю, отработал. А он: «И все 
было, как всегда? Ничего необычного?» А сам по этому конверту пальцами бараба -
нит: «Даже в мелочах?»

Берет конверт и встает из-за стола. Тут меня будто кольнуло: мешок сахара! Я же 
про него и думать уже забыл. Нет, говорю, герр Краузе. Лишний мешок сахара мне 
вчера загрузили. «И где он, этот мешок?» В машине, отвечаю, а машина в боксе. 
Я что-то не так сделал, герр Краузе? Он опять сел, ящик выдвинул и бросил туда 
этот конверт: «Нет, герр Штриплинг, вы все сделали правильно. Получайте маршрут-
ный лист и приступайте к работе. А мешок у вас на складе заберут. Я им позвоню».

Дал диспетчер «маршрут». Выхожу — навстречу Гриха. Бледный. Сразу видно — 
не в себе человек. И ко мне: «Саня, меня уволили!» Мы на людях всегда по-немецки 
говорили, чтобы внимания не привлекать. А тут он от волнения на русский перешел: 
«Представляешь, вызывает меня Краузе. Начинает расспрашивать про вчера, что 
да как. Нормально, говорю. А он: мол, вы такой хороший водитель, компании так 
жалко с вами расставаться, но ваши услуги нам больше не нужны. И конверт сует. 
А в конверте уведомление об увольнении и деньги расчетные! Вот так, Санек!»
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Только сказал Гриха про конверт, мне сразу все стало ясно. Даже ноги затряс -
лись от ясности, что было в конверте, который Краузе в стол бросил. Говорю: «А у те -
бя точно все было, как всегда? Даже по мелочам?» — «Да нет, как всегда, все было», — 
говорит. Только мимо глаз моих смотрит. Мне бы смолчать, дураку. Молча пойти за 
машиной да ехать на маршрут. Ему бы я все равно ничем уже не помог. А я взял 
и ляпнул про свой разговор с Краузе. И про мешок сахара, и про конверт. С перепуга 
ляпнул, дядя Коля. Его даже затрясло: «Так это не ошибка была?! Это меня „на вши-
вость“ проверяли?» Он так кричал, что вокруг нас люди собираться на чали. Я говорю: 
«Мне ехать пора, Гриша». И пошел за машиной. 

Попытался он найти другую работу. Но без рекомендации с последнего места ни-
где не берут. Рекомендацию-то ему Краузе дал. В том же конверте она лежала. Хо-
рошая рекомендация. Если бы не последняя строчка. А в ней сказано: «Склонен 
к нечестности». И как только дочитывали люди до этой строчки, тут же ему отка-
зывали. А без рекомендации брали только временно. Улицы мести или мусор выво-
зить. На день или два, пока найдут замену турку, который раньше эту работу делал. 
Потыкался он, помыкался — дальше вы знаете. 

— А ты? — спросил Степаныч, прикуривая сигарету от сигареты.
— Я так и работаю. В этой же компании. Машину новую дали. Краузе наш по-

сле проверки как-то по-другому стал ко мне относиться. Мягче как-то. 

Они вернулись за общий стол. Было совсем темно, и двор освещали два фона-
ря, над крыльцом и возле калитки. Гости разошлись. Только бывшая бригада Саши 
Штриплинга сидела в полутьме за столом. 

— Дайте я на вас напоследок посмотрю, — сказал он, отступив к забору.
— Что ж на нас смотреть? Вот они мы, все живые, и долго еще живые будем. И уви-

димся не раз!
— А рваните-ка нашу любимую! — попросил он. 
И в восемь глоток «рванули» мужики так, что за две улицы слышно стало:

На поле танки грохотали.
Солдаты шли в последний бой, 
А молодого командира
Несли с пробитой головой.

Саша смотрел, будто навсегда насмотреться хотел. Когда песня дошла до: «Ста-
рушка мама зарыдает, смахнет слезу старик отец», он сполз спиной по забору в тра -
ву. То ли всхлипнул, то ли выстонал:

— М-мужики, как же я — без вас — там — б-буду?!
Обхватил руками голову, уронил ее на колени и заплакал. 
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От моего городского порога до здешнего деревенского 168 километров. Они про-
легают вначале сквозь мучительно медленные московские пробки, затем — по быв-
шему Владимирскому тракту, мимо веселых березовых рощ и сумрачных еловых 
лесов, новеньких автозаправок с толпящимися возле них «дальнобойными» авто-
фургонами, мимо бревенчатых, в сказочно-русском стиле, кафе, изобретательно на-
званных: «Сытый папа», «У Гурича», «Дон Кихот», «Левитан». 

Наш путь в чаемую тишину дважды пересекает спрятанную в зарослях тальника, 
петлистую Клязьму. А на 150-м километре у городка Лакинска, известного изящной 
бело-голубой церковкой (построенной, между прочим, генералиссимусом Суворо-
вым, имевшим здесь свое поместье), сворачивает с трассы направо, к покосившему-
ся указателю «Совхоз им. Лакина», торчащему неподалеку от обшарпанного козырь-
ка автобусной остановки.

Отсюда узкие асфальтовые петли ведут к поселку Заречное, к деревням Копни-
но, Цепелево, Осовец, Жохово, Погост, уютно угнездившихся на всхолмленных бе-
регах все той же вездесущей Клязьмы. В одной из этих деревень — в Погосте (в ней 
всего одна улица, бревенчатые дома обшиты тесом, белоствольные тополя да ветлы 
шумят над их крышами) — десять лет назад я стал домовладельцем. С тех пор, курси-
руя из Москвы в деревню и обратно, живу как бы в двух разных мирах. И пишу днев-
никовые заметки о мало знаемой нами деревенской жизни. Часть из них уже была 
опубликована и отмечена Всероссийской литературной премией имени Дельвига. 
Вот их продолжение.

Молчание камней

В конце лета здесь вдруг вылезают из поникшей травы, сгоревшей на солнце до жел-
тизны, сизые затылки громоздких валунов. Словно бы устали сидеть в засаде эти со-
глядатаи ледникового периода, и вот — явились. Прозвище у них — бродячие камни. 
10 тысяч лет назад тающие «языки» ледников, расползаясь, усеяли ими здешнюю 
холмистую равнину, обкатав их до тусклой гладкости.

Бывает, идешь за деревню, в овраг, к роднику, с пустым ведром, гулко отзываю-
щимся на прикосновение сухих будыльев, а он, соглядатай, угрюмо смотрит на тебя 
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мя», «Нева», «Огонек», «Юность». Член Союза писателей Москвы и Союза журналистов Рос -
сии, лауреат литературной премии имени Антона Дельвига (2014). Живет в Москве.
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из травянистых зарослей. Как бы подстерегает. Ощущение зябкое. Думаешь, проходя 
мимо: то ли он, угнетенный тысячелетним молчанием, хочет поговорить с тобой о пе-
режитых испытаниях, то ли, рассердившись на все, что движется и звучит, решил на-
смерть околдовать тебя, превратив в свое неподвижное подобие. Чтоб, значит, не скучно 
было одному у тропинки торчать. То-то древние наши предки побаивались громоздких 
каменных молчунов, веря в их магическую силу, задабривали их всяческими подно-
шениями. А задобрив, веселились — хороводы вокруг водили. Идолопоклонники, что 
с них взять. 

Бродячих камней здесь, на левом берегу Клязьмы, немало. Кто-то, из особо азарт -
ных односельчан-погостинцев, выкопав пару-тройку валунов, метит ими границы сво -
его картофельного поля, вышедшего за пределы отмеренных соток, (каменная эта ох-
рана устрашающе грозно сияет на солнце покатыми боками). Кто-то, если хватает сил, 
ставит продолговатое каменное идолище, похожее на гигантскую среднеазиатскую 
дыню, у своего крыльца, обретая, видимо, некое чувство защищенности. А житель со-
седней с Погостом деревни Жохово, чей дом стоит на самом въезде, огородил улич-
ный колодец десятком этих угрюмых свидетелей далекого прошлого. И хватило же 
терпения выкапывать, возить, ставить! Ну просто подвиг какой-то. 

Впервые увидел я такой валун в 70-х, когда дочке Натальке шел третий год, и мы, 
приехав летом к дальней родне погостить (от этого слова и название нашей деревни — 
Погост), ходили на Клязьму. Шли по тропинке, которая огибала торчавший из травы 
каменный пень с плоским верхом, похожим на приплюснутую кепку. Моя юная спут-
ница здесь непременно останавливалась, подходила к камню и, пошлепав ладошкой 
по нагретой солнцем отполированной поверхности, вскарабкивалась на него — отдох-
нуть. Сидела, смеясь от счастья. А уходя, лопотала камню на своем, не совсем еще по-
нятном, языке какие-то слова, обещая вернуться. То есть прощалась с ним, как с жи-
вым. Но какой же он живой, мысленно возражал я своей спутнице, ведь не двигается 
же? Вот длинные ивовые ветки качаются у забора, их можно назвать живыми, они 
кивают тебе, светясь серебристой изнанкой листьев. А камень…Нет-нет, все-таки пра-
ва была моя двухлетняя дочь, соглашался я с ней в конце концов, ведь камень же те-
плый… Значит, живой… Да еще сияет на солнце — это ведь он так улыбается! Хороший 
камень, с ним можно дружить. 

Как-то прогуливаясь после дождя, подошли мы к нашему камню. Он оказался мо-
крым и хмурым, но для моей спутницы был все тем же живым существом, хотя и холод-
ным на ощупь. К тому же — весь в каплях. «Он плакал-плакал, да?» — спросила дочь, 
удваивая слово, потому что плач, по ее пониманию, процесс длительный, и я немед-
ленно подтвердил: дождь обидел. И пообещал: сейчас солнце пригреет, каменный наш 
приятель успокоится, станет теплым и веселым. 

И мы пошли дальше, разглядывая траву, цветы, оживших букашек, всю ту разно-
образную жизнь, что кипела у нас под ногами. Мы ощущали себя добрыми, умными 
великанами, способными защитить эту жизнь от всяческих напастей. Умеющими ус-
лышать не только птичьи голоса, шелест травы, но даже молчаливые жалобы непо-
движного камня. 

И почему это мы, сетовал я мысленно, торопимся, взрослея, расстаться с наивно-
первобытной потребностью — одухотворять все вокруг?! Да, конечно, нужно быть 
скучными реалистами, чтобы выжить в нашем огромном мире, пугающем своей бес-
конечностью… Но, одухотворяя неживой мир, мы дарим ему, правда только в нашем 
воображении, новую форму существования. Ведь чем таинственнее молчание бродя -
чих камней, оказавшихся за тысячу верст от родных скал, тем пленительнее гранди -
озная картина их путешествия. Представить ее — значит оказаться в том времени, ког -
да ледяные глыбы высотой с многоэтажный дом, сверкая на солнце прозрачными из-



140 / Проза и поэзия

НЕВА  3’2018

ломами, с треском и скрежетом сокрушали все на своем пути, а вот эти упрямые облом-
ки, обкатав, перемолоть не смогли. Ну, как тут не восхититься стойкостью молчаливых 
путешественников, как не преисполниться уважением к каждому из них!..

Очень старая яблоня

Судьба распорядилась так, что много лет спустя (когда Наталька стала Наташей, 
к тому же — мамой дочки Саньки) мы купили в этой деревне большой дом с малень-
кой банькой, прилепившейся на краю неглубокого пруда. А еще здесь, у забора, оказа-
лась старая, очень старая яблоня; она когда-то, видимо в раннем детстве, разделилась 
(почти у самого корня!) на три ствола и образовала обширную, чуть не в полдвора, 
мощную крону, осыпающую нас каждую осень щедрой антоновкой.

И это не все. Тропинка из нашей задней калитки, пересекая совхозное поле, засе-
ваемое то овсом, то сурепкой, ведет (три минуты ходьбы!) к дубовой роще, окаймляю -
щей холм. Он знаменит тем, что на его темени сооружен вал правильной формы — 
здесь в начале прошлого тысячелетия стояла древнерусская крепость, и до сих пор 
дожди вымывают из его крутых склонов наконечники стрел. С этого холма (его здесь 
называют Городком) открывается вид на речную долину Клязьмы — на сверкающие 
осколки ее стариц и вереницы кучевых облаков, плывущих к нам из Мещеры.

Ошеломительное чувство долгожданной укорененности не оставляло меня все 
первые годы жизни в деревенском доме. Вот длинный зеленый двор, не исполосован-
ный грядками, похожий на лужайку, — это мой двор. В конце его — зеркальце моего 
пруда, окаймленного камышовыми зарослями и молодым осинником, — там в одно лето 
дикая утка вывела птенцов, прятавшихся в камышах (мой пруд, а значит, и утка с вы-
водком — моя). Сюда, к моей старой яблоне, прилетает пестрый дятел — простукива-
ет с докторской тщательностью все три ее дуплистых ствола, удивляясь: старая, а жи-
вет. В сумерках к крыльцу моей баньки приходит еж (мой еж!) — в траве его ждет блюд-
це с молоком, приготовленное внучкой Санькой (моей внучкой). И в моем осиннике 
в майские ночи звучат обморочно-страстные соловьиные концерты. И грозный ковш 
Большой Медведицы мерцает — крупно и низко — над самым коньком моей крыши! 

Я теперь смотрел на звездное небо с ощущением первооткрывателя: оказывается, 
вот этот дом, старая яблоня, пруд, тропинка к речке — не просто усадьба, летнее при-
станище моего семейства, уставшего от городского многолюдья. Это моя — пусть ми-
кроскопическая, но моя! — точка на бескрайней карте Вселенной!.. 

Духоподъемное ощущение своей укорененности переживали и все мои домашние: 
жена Людмила, чье детство протекло на здешних берегах Клязьмы, дочь Наташа, ког-
да-то любившая по дороге к речке сиживать на валуне, и ее дочь Санька, рисующая 
в альбоме живописные уголки нашей усадьбы, и Санькин папа, исследующий с удоч-
кой в руках здешние речные заводи. 

Но чего-то все-таки не хватало нашему гнезду. И однажды Людмила, возвраща-
ясь «из гостей» — от подруги своего детства Верочки, увидела на нашей единственной 
улице сценку: из распахнутых ворот соседского гаража, слепленного из проржавевших 
кусков жести, медленно выползает «жигуленок» — «копейка», а за его рулем сидит 
несовершеннолетний Сашок, юный фанатик старой техники, возрождающий ее к но-
вой жизни. С этим «жигуленком» он возился целое лето и вот — поехал! На его торже-
ство сбежалось поглазеть полдеревни — открывали дверцы, заглядывали под капот, 
спрашивали, как поедет без прав.

— А я вокруг деревни буду кататься! — сообщал всем счастливый Сашок.
И вот тут-то Людмила спросила его:
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— Может, ты мне камень привезешь? Он там, за огородами, сизоватый такой… 
Привезешь?..

— Чего ж не привезти! — беспечно отозвался Сашок. — Вот только ребят надо по-
звать и веревку найти.

Камень, на треть вросший в землю, торчал в пожухшей траве, за огородами, у са-
мой тропинки. И был ничей. Ватага мальчишек, орудуя лопатами и веревкой, расша-
тала его, а с места не сдвинула. Накинули петлю. «Жигуленок» напрягся, вытащил его 
наружу, но лопнула веревка. Мальчишки, охваченные азартом, раздобыли где-то де-
ревянный помост на колесах, вкатили на него камень, закрепили, и «жигуленок» на-
конец выполнил свою миссию: привез исторический экспонат на нашу усадьбу. К пру -
ду. Где его, смугло-сизого, и вкопали стоймя — у самих мостков. Разгоряченные, ребя-
та не сразу остановились. Увидев в траве еще один камень — поменьше, серовато-се-
ребристого цвета, — привезли и его.

Их обоих видно издалека, от самых ворот. Они неподвижны, но впечатление — буд-
то живые. Будто замерли, недоуменно всматриваясь в нынешнюю странную жизнь. 
На смугло-сизом любит сидеть «обозреватель окрестностей» кот Пушок. На серовато-
серебристом с альбомом в руках — внучка Санька. 

Каменные постояльцы довольно быстро стали необходимой частью нашего бы-
тия: их присутствие успокаивает. Они всем своим видом — то угрюмо-решительным, 
то снисходительно-сияющим (особенно когда падает на них солнечный луч, про-
бившийся сквозь листву осинника) — говорят: да, мы упрямы, но как иначе уцелеть 
в этом сумбурном мире? 

В лунные ночи, когда от кустов и деревьев на траву падают четкие тени, а звезд-
ное небо становится просторнее и выше, мне кажется — я слышу голоса наших ка-
менных пришельцев. То ли куда-то зовут они, то ли о чем-то предупреждают. О чем? 
Скорее всего, о том, что мир камней окончательно окаменеет, если в человеке однаж -
ды  угаснет  склонность  к  игре  воображения,  к  одухотворению  вещного  мира.  Ведь 
склонность эта, может быть, единственное свидетельство того, что предназначение 
человека — совершенствовать этот мир. Делать его справедливее и добрее. 

«Не хватает у нас терпения»

…В 70-е годы мы приезжали в Погост к дальним родственникам. Селились на ле то 
у дяди Вити Зайцева, рослого погостинца с обветренным широкоскулым лицом и вни-
мательным взглядом светло-серых глаз. Был он молчун, говорил коротко, чуть-чуть 
окая. На деревенских сходах, когда решали, какого пастуха нанять, где лучше пасти 
деревенскую скотину, выступал в конце. Коротко. Возражать ему никто не отважи-
вался. Да и не обратил бы он внимания на возражения. Я свое сказал, а вы как хоти -
те, говорил он всем своим видом. 

В его справной избе нас, москвичей с шумливым ребенком, селили в «передней», 
самой просторной комнате, выходившей тремя окнами, обрамленными резными на-
личниками, на единственную улицу. Здесь стояла кровать с никелированными шара-
ми на спинке, высился комод с кружевной накидкой, отбивали время большие настен-
ные часы в деревянном футляре. Но основная жизнь дома протекала на кухне. Там 
в красном углу, обрамленном расшитыми полотенцами, висела икона Божией Мате-
ри с лампадкой, теплившейся живым чутким огоньком, а под иконой бормотал весь 
световой день черно-белый телевизор марки «Рекорд». У плиты гремела тарелками 
улыбчивая Вера Лукинична, кормила поочередно вначале нас, троих москвичей, потом 
своих двух — внука Андрюшку и младшую дочку Гланьку. 
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Чаевничать же усаживались за тесный стол все, с Виктором Андреевичем. Он пил 
чай из блюдца, косясь в телевизор, чуть-чуть наклоня голову к правому плечу (ему на 
фронте  осколком  повредило  шею),  и  как-то,  когда  на  экране  зазвучали  выстрелы 
и крики «Ура!», аккуратно отставил блюдце, отодвинул чашку с недопитым чаем, под-
нялся и вышел. Я спросил Веру Лукиничну, не случилось ли чего, и она, окая, сказала: 

— Да сам с ним поговори-то, может, тебе откроет чего. Такая с ним беда: как кино 
про войну, выметывается из дому-то. Душа не выносит.

Я вышел на крыльцо, прошел к сараю. У его стены на колышках сушилась мелко-
ячеистая сеть, и дядя Витя, присев возле нее на табурет, чинил рваные места. Погово-
рили о рыбалке, о погоде, о передачах про войну (в тот год праздновали ее очередную 
годовщину), и он, насупившись, объяснил: не может смотреть эти фильмы. Не так все 
было. Сам воевал, вон осколок чуть голову от шеи не оторвал. А зачем врать-то? Не 
умели же воевать, просто гнали народ под танки. Правду бы показали, чтоб хоть че-
му-то научиться… Не мог я согласиться, возразил: но во второй-то половине войны 
мы уже что-то умели, выдавили врага, взяли Берлин… Да, взяли, кивнул дядя Витя, 
но был же открыт второй фронт. Если бы не он, неизвестно, что было бы… И перевел 
разговор на другое. На его грубоватом, обветренном лице появилось уже знакомое 
мне выражение каменной отрешенности — видимо, спорить на эту тему он считал 
делом совершенно бесполезным.

Время от времени из окрестных сел к нему приезжали на потрепанных мотоцик -
лах деловые мужики, шли с ним в сарай, где у него стояло странное сооружение из 
металлических конструкций, совещались, глядя в его чертежи. Оказывается, он со-
орудил вечный двигатель, который довольно шумно работал, но все-таки в конце 
концов останавливался, и дядя Витя приглашал знающих людей на совет. А как-то 
зимой он приезжал с чертежами к нам в Москву, ходил по инстанциям, досадовал:

— Там осталось его еще чуть-чуть изменить, — говорил, — и движок заработал бы 
без остановок… Да вот не хватает у нас терпения!..

Такая жизнь

…На деревенской улице он появляется ближе к вечеру. На велосипеде. В потре-
панном пиджаке, в приплюснутой кепке. Едет медленно, глядя по сторонам. Седой. 
Плотный. Зовут его здесь Сергеичем. Здороваясь, тормозит, сдвигает кепку на заты-
лок. Улыбчиво щурится, кивая на двух плотников, стучащих молотками у моих ворот.

— Ремонтируешься? Приходи за медом, сегодня накачал.
Владимирского оканья в его произношении почти не слышно. Спрашиваю, почем 

мед. Один литр — 700 рублей, а на рынке 1200. «Там неизвестного качества, а у меня 
попробуешь — за уши не оттащишь», — смеется Сергеич. Интересуюсь, не надумал ли 
снова завести корову, ведь его молоко и творог были в деревне лучшими, народ в оче-
редь становился. Нет, не надумал. Все это в прошлом, говорит, и улыбка на его лице 
гаснет.

Его недавнее прошлое протекало на моих глазах. Двенадцать лет назад, когда мое 
семейство обзавелось здесь домом, наша деревенька держала больше десятка коров. 
Это при том, что в семи километрах располагался животноводческий комплекс, и боль-
шинство жителей окрестных поселений, рассыпанных на левом всхолмленном бере-
гу Клязьмы, работали там — «у молочной реки». А молоко все-таки предпочитали до-
машнее. Скинувшись, мои односельчане нанимали на лето пастуха, он утром и вечером 
вел по улице процессию наших рогатых кормилиц, грубовато покрикивал, длинный 
кнут, извиваясь, волочился по пыльной бровке, но ни кнут, ни нарочитая строгость 
были не нужны: каждая знала, где свернуть к своему дому. 
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Старели стойкие деревенские бабушки, уставали «смотреть» за буренками. Дере-
венское стадо сокращалось. Но упрямый Сергеич, выйдя на тщедушную сельскую пен-
сию (10 тысяч рублей в месяц — здесь у всех так, сказал), свою корову «сокращать» не 
хотел, несколько лет пас сам, приучил кормиться прямо на улице, на заросшей тра-
вой обочине. Ходил по дворам, косил на задворках — впрок. Приходил и к нам. Нака-
шивал высоченную копну, уминал, захлестывал ее веревкой и забрасывал с громким 
кряканьем на спину. Я распахивал перед ним ворота, потому что в калитку он с этим 
грузом не прошел бы, и Сергеич, пыхтя, пересекая двор, говорил:

— Видел рекламу про то, как хорошо иметь домик в деревне? Молоко из кувшина 
льется, внучка улыбается... Прямо плакать хочется, так хорошо… Ну, попался бы мне 
тот, кто эту картинку придумал… Я его, нет, не побил бы… Я его за вранье заставил 
бы косить с утра до вечера и копны на себе таскать… А когда он от усталости грохнул-
ся бы на землю, я бы его спросил: ну что, хорошо иметь домик в деревне?

У  него  ухоженный  двухэтажный  дом  с  множеством  хозяйственных  пристроек. 
Пруд для уток. Просторный огород — под картошку. Пасека в саду. И моторная лод-
ка на реке, примкнутая к металлическому колышку. Он самый авторитетный в дерев-
не охотник и рыбак, не без лукавства правда. Спросишь, бывало, где это он таких щук 
и лещей наловил, посмеется, ответив: «Я тебе скажу, да там их уже нет, всех я выловил».

Работал он до пенсии шофером, микроавтобус водил, несколько лет егерем в мест-
ном охотхозяйстве оттрубил, но всю жизнь главным его делом был собственный дом. 
Свое хозяйство. Такое у него пристрастие. Ткнулся он было в фермеры, когда им на-
обещали льготные кредиты и множество других послаблений, но быстро понял — все 
это лживая обещаловка. На словах одно, на деле другое. Результат: не пошло фер-
мерство на Владимирщине, половина окрестных земель пустует, трава в рост человека. 
Сергеич часто об этом заговаривает, но сегодня он меня спросил о другом.

— Слышал,  какой  подарок  правительство  готовит?  Закон  новый!..  О  том,  чтоб, 
значит, в частном хозяйстве ограничить число скотины… Так ведь уже ограничили! 
Под ноль! Ты там в Москве ближе, позвони Медведеву, скажи. Ведь и на коровьем на-
шем комплексе тоже коров стало раз в десять меньше.

Пытаюсь объяснить, что поводом к разработке нового закона стала, как сообщил 
Интернет, ситуация в Ставрополье. Там, в просторных степях, у частных владельцев, 
по слухам, появились неисчислимые табуны всякой живности. Кому они помешали 
и как, из скупых интернет-сообщений непонятно, но агитка для завистливых лентяев 
против удачливых собственников-скотоводов запущена. Чем она обернется? Травлей 
предприимчивых, работящих людей? Торжеством очередного абсурда, который неиз-
бежно породит дефицит мяса на рынках? Возникшая по этому поводу полемика, ви -
димо, встревожила правительство, Дмитрий Медведев даже попросил прекратить спо-
ры — до того, как эксперты прояснят ситуацию. Ну что ж, подождем. А пока кое-что 
вспомним. 

В середине 80-х, с официозных публикаций об опасности частнособственнических 
инстинктов, началась так называемая антипомидорная кампания. Эта акция без -
умия, эта судорога вдруг возродившегося крепостного права длилась несколько лет! 
По указанию местных властей бульдозерами крушили теплицы, расположенные на 
приусадебных участках. Не жалели никого — пенсионеров, матерей-одиночек, инва-
лидов, кому продажа помидоров на рынке была подспорьем в их нищенском бытии. 
И никто за этот вандализм не сел на скамью подсудимых. Никто! Особенно отличи-
лась Волгоградская область, где непокорным отключали электричество и перекрывали 
воду, о чем мне пришлось рассказать в трех очерковых публикациях в «Литгазете» 
и одной в «Огоньке» (1987—1990). Тогда после этих публикаций, перепечатанных 
в местной прессе, в январе 90-го, ситуация разрешилась народным неповиновением — 
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двухдневным митингом на главной площади Волгограда, показанным по первой про-
грамме ТВ, после чего инициатор антипомидорного бандитизма, первый секретарь 
обкома Калашников (метивший в министры мелиорации) наконец-то был снят. И от-
правлен — нет, не за решетку, а всего лишь на пенсию.

Может ли произойти нечто подобное сейчас? А почему бы нет? Среди мастеров те-
левизионных дел, как мы убедились в последнее время, немало ловких шулеров, уме-
ющих так передергивать факты, что иной раз, глядя на экран, думаешь: а не попал ли 
в сумасшедший дом? Превратить ставропольских скотоводов во врагов народа эти 
ловкачи смогут вмиг, стоит им дать команду «фас!» Особенно если эта команда будет 
освящена постановлением правительства. 

Спрашиваю Сергеича (а он в деревне аккумулятор новостей), что нового на мест -
ном животноводческом комплексе. Должно же ведь что-то измениться после прихода 
нового министра сельского хозяйства.

— Нового ничего, все старое: зарплату задерживают, как и раньше. Спроси наших 
доярок, расскажут, как вкалывают и какие гроши получают, да и те с опозданием. 
О льготных кредитах и рот раскрывать нечего — банки, говорят, вот-вот набок пова-
лятся. Из-за кризиса. Да ты мне лучше вот что скажи: почему у нас все так напереко -
сяк? Деловых людей, что ли, нету? Или их кто за руки держит?

Это любимая тема Сергеича, поэтому на все его вопросы он отвечает сам.
— А наперекосяк, потому что становится деловой человек начальником и тут же 

начинает смотреть в рот тому, кто над ним. Тот глупость сморозит, этот поддакива-
ет. Чтоб, значит, не уволил. Отсюда вся беда. Пример? Видел, сколько у дорог мусор-
ных куч? Вся область в мусорных кучах! Туристы в Суздаль едут — видят это позори-
ще. У каждой деревни — вонючие горы. А не убирают, потому что не могут решить, 
кто за это отвечает…

Он перечислил еще с десяток проблем, о которых все годы, что живу здесь, я слы-
шу в дословном повторении, о чем сам не раз писал: о том, например, что газовую вет-
ку протянули только до поселка Заречный, где начальство живет, а села и деревни во-
круг остались без газа. Как и без воды, хотя была утверждена в области программа по 
обеспечению водой всех поселений. 

Сергеич  досадливо  мотает  головой,  вздыхает  и,  надвинув  кепку,  садится  на 
велосипед.

— Так ты приходи за медом-то, — говорит, трогаясь, — хороший мед, не напере ко-
сяк сделанный. Пчелы у меня работящие.

И медленно едет дальше, глядя по сторонам.

Меч Коловрата

Всякий раз, спускаясь по склону холма к Клязьме, по вьющейся меж дубов тропин  -
ке, вспоминаю здешнюю историю... Здесь, на темени холма, 700 лет назад подня-
ли крепость, назвав ее по имени близлежащего селения — Осовец. И еще одну — воз-
ле деревни Братонеж. Обе вошли в состав оборонительной линии на западной грани-
це Владимира. От этих крепостей к другим, рассыпанным вдоль речной поймы, в слу-
чае тревоги посылали световой сигнал, зажигая горевшие всю ночь факелы. В этих 
городках-крепостях обитатели окрестных деревень укрывались от набегов кочевых 
ордынцев. 

Именно здесь, у Осовца, утверждают исследователи (в частности — местный кра-
евед Родионов, чья книга в одно лето ходила по рукам моих односельчан), в декабре 
1237 года рязанский воевода Евпатий Коловрат с отрядом в 1700 ратников, движи-
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мый чувством справедливого возмездия, встретил уходившие после разорительного 
набега на Рязань монголо-татарские полчища. Они двигалсь по льду Клязьмы к Вла-
димиру, но здесь, под холмом, на «Убиенном лугу», так это место осталось в народной 
памяти, наткнулись на засеки (сваленные поперек деревья) и мечи воинов Коловра -
та. «...И бил их Евпатий так нещадно, — говорится в „Повести о разорении Рязани 
Батыем...“, — что и мечи притуплялись». 

Русло реки и узкий заснеженный луг вдоль нее, где произошла сеча, не позволи-
ли ордынцам, намного превосходящим по численности, окружить Коловрата. Его же 
ратники сражались с невиданным мужеством. Раненых, захваченных в плен, приводи-
ли к Батыю (место, где стоял его шатер, до сих пор называют «Ханским лугом»), и тот 
их спрашивал: «Что вы хотите?» И те отвечали одно и то же: «Умереть». 

Против Коловрата был брошен отборный полк, но и его сразили русские мечи. 
Только спешно подвезенными камнеметными орудиями остановил Батый уничтоже-
ние своего войска. И, пораженный отвагой русских, распорядился отдать тело по-
гибшего в бою Коловрата его уцелевшим воинам, «отпустив их, не чинить им вреда» 
в погребении своего военачальника. Где Коловрат похоронен — увезен ли по де-
кабрьскому снегу в санях в разоренную Рязань или упокоен здесь, на соседнем холме, 
(там расположено старинное кладбище), доподлинно неизвестно. 

Эта страничка истории была, конечно, знакома мне со школьных лет, но, посе-
лившись в доме, из окна которого виден окаймленный дубовой рощей исторический 
холм, я только спустя два года узнал, в каком месте провожу летние месяцы. Прочи-
тал об этом в книжке местного краеведа Сергея Ивановича Родионова («Край мой, 
любовь моя...»). 

 Дело в том, что ни на въезде в деревню Погост, ни на самом холме, ни на обшир-
ном местном кладбище возле недействующей, полуразрушенной временем церкви, 
где, по предположению некоторых исследователей, наверняка и похоронен Коловрат, 
нет никакого памятного знака о произошедшем здесь летописном событии. Несмотря 
на то, что крепость Осовец значится во всех краеведческих документах как историче-
ский памятник, а энтузиасты-копатели (вижу их, когда иду на реку с удочками) караб-
каются с металлоискателями, рискуя сорваться вниз, по крутым склонам холма, потому 
что ливневые дожди до сих пор вымывают из земли бесценные реликвии — проржа-
вевшие мечи и наконечники стрел. 

Книжка Родионова была недолгой сенсацией, быстро потускневшей в насущных 
заботах деревенской жизни. И наезжающие на лето дачники в большинстве своем 
остаются в полном неведении о том, в какое историческое место привела их судьба. 
Мрачновато шутят по поводу названия деревни — Погост, мол-де, «лето проводят на 
кладбище». Не зная, что в недавнюю старину (ХIХ век), как объясняет Родионов, на 
том самом историческом холме каждую десятую пятницу проходили ярмарки, на них 
съезжался народ со всей округи, ночевали же приезжие в нашей деревне, потому-то 
и прозванной Погостом, от слова «погостить». Здесь был один из сборных торго-
вых пунктов Копнинского сельского округа, место продажи и обмена, куда со своим 
товаром съезжались звероловы, бортники и землепашцы — для «гостьбы», как гово-
рили в старину. 

На нашем историческом холме, на его валу, сейчас в погожие дни жгут костры лю-
бители шашлыков, приезжающие сюда из окрестных городов на рычащих джипах, 
врубают на полную мощь динамики, оглашая живописные окресности пошловатой 
продукцией  радиостанции  «Шансон».  Им  невдомек,  где  они,  что  здесь  произошло 
много веков назад и как то, что случилось в декабре 1237 года, соотносится с их ны-
нешней, очень недолгой, по историческим меркам, жизнью. 

...Жизнью, проходящей в исторической слепоте.
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Вселенная детства

Лев ГРИГОРЯН

ВРЕМЯ ЗОЛОТОЕ
Рассказ

И было лето. И было небо. И к речке спускался зеленый луг, сияя зо-
лотом одуванчиков.

Славке запомнилось это лето. Девяносто первый год, село Калиновка, детство.
Славка приехал к деду с бабушкой на каникулы.
Поезд шел непривычно долго. Сновали люди, шумела ругань. Состав скрежетал, 

словно ржавый доспех исполинского рыцаря. Стоянки длились непредсказуемо. В со-
седнем купе ныли малые дети, и Славке было их жалко. Тетка Валя обмахивалась га-
зетой и поила Славку невкусным чаем.

Под Орлом простояли четыре часа — забастовка железнодорожников. У Славки 
была с собой толстая книга — Каверин, «Два капитана». Но томила жара, и Славка 
заснул.

Когда проснулся, был вечер, и поезд вновь качало с ритмичным стуком. За окнами 
в тающих сумерках проплывали верстовые столбы.

Ночью застряли в Харькове. По вагону прошел патруль автоматчиков. Соседи тре-
вожно копошились на полках, и Славке сделалось страшно.

— Бомбу, что ль, ищут? — проворчали за стенкой.
— Алкоголь, — откликнулся кто-то с пониманием дела.
— А...
— Спи, спи, — тетка Валя пригладила Славке волосы.
Раздался свисток. Поезд двинулся дальше.
Наутро все было спокойно. Потянулись леса, хутора. В Миролюбовке Славка со-

шел на перрон за мороженым и еле успел запрыгнуть обратно — так стремительно 
тронулся поезд. Лоточницы прямо к окнам протягивали вареную кукурузу, нахвали-
вали домашнюю картошку с укропом, огурцы, поднимали в ладонях красных усатых 
раков. Привычный веселый гвалт вскоре стих, утонул в перестуке колес.

Наконец добрались до Калиновки. Дед Арсений встретил на станции, широко об-
нял тетку — свою любимицу Валентину, потрепал по загривку Славку. А дома ждала 
добродушная бабушка Лида, и стыли на блюде вареники, и толстый пушистый Васи-
лий — необъятных размеров котище — ластился к Славке, громогласно урча и тыка-
ясь мордой в ладони.

Так началось это лето.

Лев Арменович Григорян родился в Москве в 1980 году. Работал переводчиком с итальян-
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«Изящная словесность», «Балтика—Калининград», «Юный техник» и др. Финалист конкурса 
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Вскоре тетка уехала. У Славки пошла беззаботная жизнь. Он бегал купаться с ре-
бятами — ватагой соседских мальчишек. Целыми днями пропадал на лугу, возвраща-
ясь лишь к ужину. По утрам с неохотой, но все же старательно помогал бабушке по 
хозяйству: собрать на стол, подмести, дотащить воды от колодца, сгонять за продук-
тами в сельскую лавку.

А  вечерами  Славка  любил  сидеть  на  крыльце  рядом  с  дедом  Арсением.  Дед не -
спешно смолил сигаретку и рассказывал Славке истории времен своей военной моло-
дости. Перед глазами у Славки вставали из небытия картины грозной поры: колон-
ны танков, дымящиеся остовы пушек, вереницы отступающих по осенней распутице 
войск, хмурые лица солдат... И снова бои, оборона Можайска, зимнее контрнаступле-
ние под Тулой...

Еще дед показывал Славке старый альбом с фотокарточками. Чудом уцелевшие 
черно-белые снимки военных лет — всего лишь три фотографии, где дед молодой, без-
усый, запечатлен с полковыми товарищами. И послевоенные фото: дед с бабушкой 
в день своей свадьбы — их счастливые, открытые лица... бабушка в белом платье, дед 
в военном мундире, кругом гости, родные, друзья. А вот семейные, поздние фотографии. 
О каждой из них деду было что рассказать. Как-никак, за плечами целая жизнь.

Рассказы деда перекликались с любимыми книжками Славки. Славка вообще чи-
тал много и вперемешку. Запоем проглотил «Мушкетеров» со всеми продолжениями, 
переключился на «Динку» Осеевой. За «Динкой» шел «Пятнадцатилетний капитан», 
потом «Кортик» с «Бронзовой птицей», космические повести про Алису Селезневу, жут-
коватая история похищения Марека Пегуса, знаменитый «Вий» Гоголя, «Путешест -
вие Голубой стрелы»... Но больше всего Славке нравилось читать про войну.

Он представлял, как вместе с Володей Дубининым держит оборону в катакомбах 
Керчи. Как упрямо, день за днем, продвигается с летчиком Мересьевым к нашим вой-
скам через занятую немцами местность. Как бок о бок с бесстрашными молодогвардей-
цами сопротивляется оккупантам и штурмует с Гулей Королевой четвертую высоту...

Часто грезилось Славке, что события его любимых книг происходили здесь, в Ка-
линовке — на зеленом лугу, у реки или в старом сосновом бору, что стоял по течению 
ниже. Воображение рисовало Славке укрытые хвоей землянки, крепкие блиндажи, 
сырые расщелины партизанских окопов. А однажды дед Арсений показал ему настоя-
щую военную траншею, тянувшуюся вдоль кромки леса. Траншея сплошь поросла бу-
рьяном, насыпь давно размыло дождями, но у Славки горели глаза: дед объяснил, что 
здесь стоял пулемет, пять дней кряду держалась непокорная огневая точка, и, случа-
лось, еще лет десять назад калиновская ребятня находила в траве стреляные гильзы.

Славка тоже искал. Но гильз не нашел. Попалась ему лишь почерневшая трехкопе-
ечная монетка, на которой с трудом читались цифры — «1941». Славка отчистил мо-
нету перекисью и с тех пор хранил среди самых дорогих своих «сокровищ».

На другой стороне реки Плещеры, далеко-далеко, раскинулся город Вельск. Славка 
любил смотреть с высокого берега на красивые дома с покатыми крышами, на фабрич-
ные трубы, на устремленную ввысь колонну-ракету — памятник первым космонав-
там. А особенно нравилось Славке гордое многоэтажное здание, на шпиле которого 
реял красный флаг.

Здание напоминало дворец, но Славка знал: таких дворцов не бывает. Дворцы воз-
водились в прежние века, когда наука была слаба и дом в пять этажей считался вер-
 шиной  творения.  Теперь  же  вместо  дворцов  —  небоскребы.  Славка  был  однажды 
в Москве и небоскребы повидал разные — здоровенные скучные параллелепипеды, 
и дома поинтереснее, похожие на раскрытые книжки, а прекраснее всех были ста -
линские высотки. Славка знал, что их семь, но сам видел лишь две — новый корпус 
Московского университета и гостиницу «Украина».
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Вот таким был и дом с красным флагом в городе Вельске, на другом берегу Плеще-
ры. Славка подолгу глядел на далекое здание и мечтал. Для него в этом мощном стро-
ении воплотилась словно бы вся страна. Ее прошлое, настоящее и будущее. Красный 
флаг революции, опаленный в сражениях великой войны, связывал прошлое с буду-
щим в неразрывное целое. Величественные контуры здания были разом и данью памя -
ти дворцам минувших веков, и прообразом века грядущего, двадцать первого, а быть 
может, и двадцать второго — века космоса и дальних планет, Леонида Горбовского 
и Алисы Селезневой, века прогресса и всемирного коммунизма.

— Дедушка, а что там, в том доме со шпилем и флагом? — спросил как-то Славка 
у деда Арсения, когда тот взял его с собой на рыбалку.

Сердце у Славки забилось чаще. Вдруг дед скажет: там штаб Красной армии? Или 
даже — ведь может быть и такое! — это здание нового космодрома? Недаром побли-
зости памятник покорителям космоса!

— Горсовет, — буднично ответил дед.
Славка расстроился. Но потом подумал: а что? Горсовет — значит, там советская 

власть. Значит, все впереди: штабы, подвиги, космодромы. Ничего еще не потеряно.
Ведь за это боролись Чапаев, Буденный, Олег Кошевой — чтоб советская власть 

с красным флагом строила по всему миру такие дворцы, корабли, самолеты, чтобы 
весь трудовой народ шагал в будущее смело и гордо.

Так в то лето думалось Славке.
А в стране дела шли неспокойно. Что-то веяло в воздухе. Весь год девяносто пер-

вый был пронизан тревогой. Даже Славка, мальчишка книжный, замечал отголоски 
грома — в разговорах соседей-взрослых, в услышанных краем уха новостях, в удли-
нившихся очередях к магазинам... То и дело мелькали слова, поначалу малопонятные: 
суверенитет, президентский налог, вильнюсский телецентр, ново-огаревский процесс, 
баррикады в Цхинвали, референдум...

И мозаика исподволь складывалась: Славка чувствовал — наступили трудные вре-
мена. Вихри враждебные реют, и темные силы гнетут, и родина — великий Советский 
Союз — трещит по швам, словно мощный столетний дуб под напором сильнейшей бури.

Но Славка верил — все обойдется. Ведь сейчас не война. А уж если дойдет до вой-
ны — народ вспомнит прежнюю доблесть. Как в рассказах Бориса Полевого: с крас-
ным знаменем, с именем Сталина страна одолеет любые трудности. И конечно, Славка 
сбежит на фронт добровольцем, точно герой Буссенара, капитан Сорви-голова. Толь-
ко где пройдет фронт и с кем будет эта война — оставалось по-прежнему непонятно.

А однажды (уже шел к концу август) Славка, стоя на берегу, увидел: по шпилю 
далекого здания карабкаются темные фигурки. Вот они взобрались на самый верх. 
А вот... Это что же такое?! Славка даже глазам не поверил. Красный флаг спустили, 
сорвали... и огненной искрой знамя страны летит вниз, исчезает из глаз. А на шпиле 
реет новое полотнище — сине-желтое.

Что случилось? Это как понимать?! Славка бросился к деду. Бегом через луг, скорее 
домой, будто скорость что-то решала...

Дед Арсений сидел на крыльце, штопал прореху на старой рубашке. Раньше всем 
«швейным делом» ведала бабушка Лида, но в последнее время ее зрение ослабело, и за-
боты эти легли на деда.

— Ты чего весь взъерошенный? — поднял голову дед.
Сбиваясь, Славка рассказал обо всем.
Дед отложил штопку. Покачал головой:
— Новости слушать надо.
У Славки сердце упало:
— Стряслось что-нибудь?
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— Да уж, стряслось, — дед неопределенно хмыкнул. — В Москве был переворот. На 
три дня коммунисты себе силу вернули. А потом — все, шабаш. Кончился коммунизм, 
и Союзу конец. Украина на радостях независимость объявила. И другие республики 
тоже. Тут у нас теперь «незалэжность», — дед гортанно выговорил непривычное слово.

— Не-за-ле... чего? — воззрился на деда Славка.
— Того. Отдельное государство. Был Союз, а теперь Украина. Все республики врозь. 

От Союза одна Россия осталась да еще Белоруссия, кажется. Доигрались там, наверху.
— Так мы теперь за границей очутились?! — дошло наконец до Славки.
— Считай, что так, — улыбнулся дед. — Жили, жили, а теперь иностранцы. Чудеса!
Но Славке не по нраву пришлись такие чудеса. Хотя он все детство грезил о раз-

ных странах, мечтал побывать за рубежом, поездить по свету... но чтоб вот так? Чтоб 
не он, Славка, за границу съездил, а сама заграница к нему подкралась да и окружи -
ла, не спрашивая, со всех сторон? Кусок родины чтобы чужбиной стал?

Не-ет. Это было нелепо, неправильно.
И Славка, засыпая в тот вечер, бормотал неразборчиво:
— Надо домой, в Вологду ехать, в Советский Союз...
— Поедешь уж скоро, — проворчала с улыбкой бабушка Лида. — Каникулы на из-

лете, учебный год на носу.
...Наутро Славка встал рано — хотел услышать новости по репродуктору. Вдруг 

вчерашнее — выдумка, злая шутка? Или дед все напутал?
Но нет. В новостях подтвердили все Славкины опасения.
Тогда Славка бросился на луг, к реке. Может, за ночь случилось восстание, и но-

вые молодогвардейцы сорвали сине-желтую тряпку, чтоб вернуть на законное место 
красный флаг?

Но и тут ждало разочарование. «Незалэжный» стяг Украины никуда не делся. Да 
еще трепетал на ветру так же вольно, как недавно советское знамя. И цвета украин-
ского стяга сочетались прекрасно с синевой неба и с ярким золотом солнца, безмя -
тежно сиявшего в вышине. Но Славка не желал замечать этой красоты.

Он побрел к ребятам с соседних дворов, своим приятелям по играм. Играть ему 
совсем не хотелось, важно было расспросить друзей: знают ли они, что отныне живут 
за границей? Возмущает ли это их так же, как Славку? Готовы ли они что-то дельное 
предпринять?

У Славки созрел даже план. Всей ватагой переправиться в Вельск, проникнуть в вы-
сотное здание, сорвать сине-желтый символ позора, возвратить советское знамя...

Но ребята встретили Славку недоумением. До новостей им не было дела. Украи-
на, Союз, какие-то флаги — кому это интересно? Кто-то даже порадовался за Украину: 
«Незалэжность?  Давно  пора!  Теперь  заживем  наконец!»  А  большинству  было  все 
безразлично.

— Вообще, переправиться в Вельск — идея хорошая, — заметил вдруг один паре-
нек, Гришка Зотов.

— Вот и я говорю! — Славка сразу воспрянул духом. — Надо только добыть где-то 
красное полотно. И веревки, чтобы по шпилю...

— Ты че, дурак? — Гришка выразительно постучал себе по лбу. — Какое еще по-
лотно? В Вельске у Тохи Вареного гараж есть, там кино голливудское крутят. Я слы-
шал, у них даже сам «Терминатор» имеется!

Славка не знал, что за фильм — «Терминатор». Лишь через несколько лет посмо-
трел — и не пожалел. Кино действительно оказалось хорошее. Но в тот день, в девя-
носто первом, Славка понял одно: будущее закончилось.

Не  наступит  всемирного  коммунизма,  не  спасет  детей  с  Далекой  Радуги  Леонид 
Горбовский, не бросится за миелофоном в машину времени девочка Алиса... Закончи-
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лась Республика Советов, для которой Миша Поляков берег кортик, хранивший тай-
ну подводных сокровищ. И теперь впереди только Терминаторы, незалэжные кня-
жества, безразличная ребятня и — король жизни — Тоха Вареный со своим гаражом. 
Сотни тысяч таких Вареных на просторах исчезнувшей с карты страны. Наступает их 
время.

Понурый,  Славка  побрел  домой.  На  душе  было  тошно.  Ребята  что-то  кричали 
вслед, но он даже не обернулся: хотелось казаться гордым. (Спустя годы до Славки 
дошло: показная гордость глупа и фальшива. Но до этого было еще далеко.)

Дома его встретила бабушка Лида.
— Ты чего нос повесил? Молока тебе дать? Свежее, только-только Ирина Степа-

новна принесла.
— Не надо мне молока! — взъелся Славка. — Что я, маленький, что ли?
— А не маленький, так чего огрызаешься? — отмахнулась бабушка. — Какой комар 

тебя укусил?
— Просто не пойму я людей, — серьезно ответил Славка. — У них страну отнима -

ют,  а  им  хоть  бы  хны.  То ли дело в войну было: весь народ и в тылу, и на фронте 
в едином порыве — за победу, за товарища Сталина...

— Ах вот оно что... — протянула бабушка, и голос ее показался чужим, незнако-
мым. Славка с удивлением поднял взор.

Бабушка помолчала немного. Спросила:
— И много ты знаешь про товарища Сталина?
— Он страну к победе привел, — пояснил насупленно Славка. — Фашистов разбил 

в пух и прах. Десять сталинских ударов. У Бориса Полевого об этом есть, и у Юлиана 
Семенова. И промышленность Сталин поднял, и в революцию бился отважно, и наш 
Советский Союз при нем первой державой стал в мире. Поэтому Сталин для всего на-
рода был как... не знаю... как Наполеон для французов, как Гитлер для немцев, только 
хороший. Все любили его, и каждый готов был за него жизнь отдать.

— Как Гитлер для немцев, — повторила бабушка. — А знаешь ты, что товарищ 
Сталин  миллионы  наших,  советских  людей  безвинно  сгноил  в  лагерях?  Знаешь, 
сколько его палачи перестреляли народу?

— Так на войне же такое... — неуверенно начал Славка, но бабушка покачала го-
ловой, и Славка умолк.

— До войны, — сказала бабушка Лида. — И в войну. И после войны. Сколько жив 
был кремлевский упырь, столько и пил народную кровь.

Славка хотел возразить: как же так? Что за странные выдумки? Но что-то мелькну-
ло в памяти: обмолвки из книжек, обрывки чудны х разговоров, прежде непонятные, 
скользившие мимо сознания...

— А знаешь ли ты, — докончила бабушка, — что двух твоих прадедов в тридцать 
восьмом году товарищ Сталин к стенке поставил? А прабабку в Воркуте уморил, в пе-
ресыльной тюрьме? Не знал? То-то же... Пойди спроси деда. Он тебе много расскажет 
про товарища Сталина, такого, о чем никакой Полевой не писал.

...И Славка, оторопелый, потерянный, слушал рассказы деда Арсения. И хотел бы не 
слышать. И хотел возражать, доказывать, спорить. И не смел.

Потому что знал: все, что сказано дедом, — правда.
И еще одну вещь понял Славка в тот день. Точно так, как вчера разом рухнуло бу-

дущее, так сегодня погибло и прошлое. Вся знакомая по книгам война, все геройские 
подвиги, вся история великой Советской страны — это все было ложью, фальшив -
кой, жестокой и подлой.

Маршал Буденный был лизоблюдом и прихвостнем при кровавом тиране. Несги-
баемый Молотов подписывал пачками расстрельные списки. Писатель Катаев был 
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белогвардейцем. Писатель Гайдар — карателем. Ударник Стаханов — запойным пья-
ницей. А уж что говорить о других...

Были, были, конечно, герои — настоящие, подлинные. Но в свете хлынувших от-
кровений потерялся, померк для Славки их подвиг.

И кончилось лето девяносто первого. И небо закрылось осенними тучами. И вер-
нулся Славка на Вологодчину, в Советский Союз, но не знал теперь — рад ли этому.

И когда в декабре красный флаг над Кремлем тоже сняли навеки, а Советский Со-
юз окончательно канул в Историю — Славка лишь хмуро поежился и ничего не ска-
зал. Он не знал, что сказать. Просто тошно было, и все.

...Весной, возвращаясь как-то из школы, Славка увидел в грязи россыпь книжек — 
целые стопки. Были тут методички из кабинета литературы, и собрание сочинений 
Ленина  —  множество  однотипных  томов  в  твердых  зеленых  корочках,  и  книги  из 
школьной библиотеки: «Кортик», «Два капитана», «Разгром», «Аэлита», «Белеет па-
рус одинокий», «Повесть о настоящем человеке», «Поднятая целина», «Как закаля-
лась сталь»...

Славка постоял в раздумье. Поглядел, как весенняя грязь расползается не спеша 
по цветастым корешкам. Наконец тряхнул головой и прошел было мимо.

Но что-то екнуло в сердце, и Славка вернулся. Из всей кипы вытащил «Кортик», 
отер рукавом, сунул в школьную сумку и зашагал дальше. А в ушах сама собой зазве-
нела песня из фильма: «Но время золотое наступит все равно...»

...Много лет прошло с той поры. Славка окончил школу, поступил в институт. Стал 
дипломированным переводчиком. Много ездил по разным странам. Много видел гер-
бов и флагов. Пересмотрел целую тьму голливудских фильмов: одно время даже писал 
о них обзоры в модный тележурнал, и платили за это неплохо.

В студенческую пору появилось у Славки немало друзей. Веселые люди двадцать 
первого века — не герои, обычные парни и девушки. Часть из них потом переехала в Ев -
ропу, в Америку. Славка остался в России, но чувствовал себя не на месте: страна под 
трехцветным флагом, с двуглавым орлом на гербе была для него чужой. Города запе-
стрели вывесками коммерческих банков, на «мерседесах» проносились по улицам но-
вые хозяева жизни, пустые прилавки наполнились до краев, а от входов в торговые 
центры, тоже выросшие, словно грибы, милиция неустанно гоняла нищих.

Народ повалил валом в церкви. И тогда же пришла эпоха компьютеров, а затем и мо-
бильников. Девятнадцатый век шел об руку с двадцать первым, а двадцатый был предан 
анафеме. Один президент сменился другим, другой — третьим. Менялся мир. И Слав-
ка был частью этого мира. Учился, работал, встречался с девушками, смотрел с друзья-
ми футбол.

Только родины у него больше не было. Той страны, где все были равны, где не бы -
ло ни рабов, ни господ, где заводы и фабрики работали день и ночь, чтобы лучше жи-
лось трудовому народу, а не чтоб богачи жировали, кичась награбленной роскошью.

Как-то раз Славка оказался по делам в Вельске. Не удержался, выкроил день, за-
глянул и в Калиновку. Отыскал старый дедушкин дом. Деда с бабушкой давно уже не 
было. В доме жили теперь дальние родственники — молодая семья с дочкой Ли-
дочкой, светлокудрой малышкой лет пяти. Славке Лидочка приходилась троюрод -
ной племянницей.

Со времен деда с бабушкой дом изменился. Новая мебель, новая утварь, ничего 
знакомого не осталось. Старое, что не выбросили, то убрали в чулан, и заглядывать 
Славка туда не стал: к чему ворошить прошлое?

Только у Лидочки на прикроватном маленьком столике он с удивлением обна -
ружил ветхий альбом: в нем хранились дедовы фотографии. Вспомнил Славка, как 
сидел, бывало, на крыльце с дедом, листал пожелтевшие страницы, разглядывал фо-
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токарточки и слушал рассказы деда, казавшиеся увлекательнее любых, самых вол-
шебных приключений из книжек.

Не в силах противиться голосу памяти, Славка открыл альбом. И горечь пронзи-
ла его. Старинные семейные фотографии все были разрисованы цветными каранда-
шами. Беззаботная Лидочка добавила людям на снимках забавные рожки, усы, хво-
сты, короны, чудесные платья, зонтики, банты... На лицах суровых военных карандаш 
прочертил улыбки до самых ушей: видно, черно-белое прошлое показалось ребенку 
чересчур мрачным. Тут и там наклеены были переводные картинки: Микки-Маусы, 
веселые барсучата, принцессы в розовых платьицах...

Славка закрыл альбом. Извинившись перед родней, вновь отправился в Вельск 
(теперь туда вел большой мост, перекинутый через речку Плещеру). В Вельске, в том 
самом бывшем здании горсовета, на котором по-прежнему красовался жовто-блакит-
ный флаг, Славка отыскал супермаркет и купил для Лидочки целую груду раскрасок, 
наклеек, игрушек «Собери сам» и прочих ребячьих радостей.

Отдарил покупки племяннице, не забыл и ее родителей, ну а дедов альбом увез 
с собой в Вологду.

И потом несколько вечеров кряду корпел, оттирая аккуратно Лидочкины караку-
ли — попеременно то ластиком, то специальным раствором, то даже хлебным мяки-
шем по старинным рецептам. Еще сутки ушли, чтобы вывести переводные картинки, 
не повредив фотографии.

И пока за этой работой уходили часы и минуты, а из-под цветной мишуры просту-
пала старинная быль, Славка думал, напряженно и неотступно: может, так и страна 
моя ныне? Может, эта чужая Россия, нищая, богомольная, несправедливая, с вымираю-
щими деревнями и зажравшимися мегаполисами, и самостийная Украина, где паны 
дерут  глотки,  собирая  народ  на  майданах,  и  республики  Средней  Азии,  ухнувшие 
в пучину ислама, и Закавказье, где гордые маленькие народы держат друг друга на 
мушке, выжидая момент, чтоб спустить курок, — может, вся эта зыбкая разноголо -
сица — просто маска?

Маска... Гримаса, искаженная и уродливая, но под ней, в глубине — лицо родины, 
настоящее, честное, доброе, исполненное подлинной красоты, неподвластное време -
ни? Может, жив еще мой Советский Союз? Не растерзал до конца его Гитлер, не рас-
стрелял товарищ Сталин, не пропил господин Ельцин?

Может,  можно  всем  вместе  собраться?  Сбросить  все  наносное,  чуждое,  пошлое? 
И откроется то, что потеряно. И вернется все то, что забыто. И время снова пойдет 
вперед, в будущее, туда, куда манят мечты?

Время... Сколько его упущено... Сколько еще впереди? Кто знает?
Славка встал, расправил плечи. А в голове сама собой зазвенела песня из детства, 

песня красноармейцев:

Не будет он напрасным, наш подвиг благородный,
И время золотое наступит все равно.

— Верили, — произнес Славка вслух. — Верили, что придет золотое время, взойдет 
заря коммунизма, бились за это, жизнь клали. Такими вы были. А мы? Что же мы?..
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СИМУЛЯКРЫ 

И СИМУЛЯНТЫ
(Пранк-эссе)

12 декабря 2017 года в теленовостях промелькнуло сообщение: «Бри-
танский пранкер Уба Батлер с помощью фейковых фото и отзывов превратил свой са-
рай в лучший ресторан Лондона. Он зарегистрировал вымышленный ресторан „The Shed 
at Dulwich“ на популярном трэвел-ресурсе „Trip Advisor“».

На видео в программах новостей Уба, усмехаясь, подносил к телекамере свой раз-
рывающийся от заявок мобильник. Очередные жертвы мирового отупения умоляли: 
забронируйте нам столик, мы не представляем ни Лондон, ни жизнь вообще без посе-
щения вашего ресторана. Уба: «Нет, у нас все зарезервировано на шесть недель вперед».

Поверх видеоряда с изображением сарая — бегущая строка: «Раньше Батлер зара-
батывал написанием подставных статей. Решил проверить, можно ли сделать несуще-
ствующий ресторан одним из самых популярных в британской столице. Понадобились 
лишь фотографии еды и отзывы».

Вроде тех, что и сам Уба писал, будучи рядовым копирайтер-негром. Помню, зна-
комая копирайтер (в отличие от ксерокса, это пока — человек) жаловалась: всего 
110 руб. за надрывающие душу абзацы в рекламных газетах про «разуверившихся во 
всех лекарствах, но друзья посоветовали этот... фигнео-золин, и вот я снова радуюсь 
жизни. Елена. Омск»... Действовало безотказно: «Ведь все правда, есть такой город — 
Омск!» 

Как только поднимешь крышку-экран ноутбука, включается информационное зу-
дение, начинается монотонный гимн Вельзевулу, «повелителю мух», демону рекла-
мы. Только шлепки вроде батлеровского прерывают ненадолго это зудение, помога -
ют стряхнуть гипноззз...

Господа литераторы, позлорадуемся прихлопнутой пранкером Убой мухе! Наив -
но? Тогда приведем заокеанскую аналогию: профсоюзные права, борьба со штрейкбре-
херами — фундамент политической системы США. А ведь «Trip Advisor», по сути, на-
нял штрейкбрехеров, сделал ставку на «сарафанное радио», «народные» отклики. Ре-
шил обойтись в рекламном бизнесе без нас, журналистов и писателей!

Порадуемся и за писателя Ивлина Во, (предуга)давшего красочную картину пранка. 
В романе «Мерзкая плоть» (1930) Адам Саймз получил работу — вести колонку свет-
ской хроники в «Дэйли эксцесс» газетного магната лорда Мономарка:

Игорь Николаевич Шумейко родился в 1957 году. Автор художественных, историко-публи-
цистических книг, лауреат нескольких премий, в том числе петербургских: «Александр Невский» 
(2012) и «Лучшая публикация журнала „Нева”» (2013). Роман «Вещество веры» («Нева», 2013, 
№ 9), финалист премии «Независимой газеты» — «Нонконформизм- 2014». Живет в Москве.
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— Рассудив, что публике, в сущности, безразлично, о ком читать, лишь бы насы-
тить свой неуемный интерес к чужой жизни, он начал выдумывать людей. Выдумал 
скульптора Провна, сына польского шляхтича, поселил его под крышей Гровнер-
хауса. Произведения его (находятся исключительно в частных руках) созданы из 
пробки, эбонита и стали. Метрополитен-музей мечтает приобрести хоть одну скуль-
птуру, но не может перебить предложения частных коллекционеров...

Так велико в наши дни влияние прессы, что вскоре ранние работы Провны по-
током хлынули из Варшавы на Бонд-стрит и с Бонд-стрит в Калифорнию. Окры-
ленный успехом, Адам стал знакомить читателей с целым рядом блестящих людей, 
сначала мельком упоминая их среди других, реально существующих... Самым зна-
чительным творением Адама оказалась миссис Квест. Адам умолчал о ее предках, но 
читатели незамедлительно наделили ее высоким (хоть и незаконным) происхож-
дением. Смуглая и стройная, с непринужденной грацией спортсменки. По утрам до 
завтрака она полчаса занималась фехтованием. Даже Провна, известный своим рав-
нодушием к общепризнанной женской красоте, отозвался о ней как об «оправда-
нии своего века». Ее кружок — самый сплоченный и блестящий в Европе. Вскоре 
Имоджин Квест сделалась олицетворением недоступности — конечной цели всех 
светских честолюбцев.

Зайдя однажды в магазин на Ганновер-сквер, Адам увидел на стульях и подзер-
кальниках множество шляпных картонок, приготовленных, судя по броским кар-
точкам, «для отправки миссис Квест».

Постепенно страничка все больше приближалась к чистому вымыслу. Адам рас-
пахивал перед читателями двери недоступных для простых смертных харчевен, яв-
лявших последний крик моды, возил на балы в гостиницы Блумсбери. В заметке 
«Монпарнас в Белгрэйвии» он сообщил, что буфет на станции метро «Слоун-сквер» 
стал любимым прибежищем самых современных писателей и художников. Мистер 
Бенфлит поспешил туда в первый же свободный вечер, но не увидел никого, кро-
ме миссис Хуп, лорда Вэнбру да какого-то подвыпившего плебея в целлулоидном 
воротничке.

Адама вызвали к лорду Мономарку.
—Послушайте, Саймз, страничка ваша мне нравится. Написано ловко, много но-

вых имен, интимный тон вполне подходящий. Я ее читаю каждый день, и дочь моя 
тоже. Но хватит писать про «Эспинозу». Мне там вчера счет неправильно выпи -
сали (...)

Мономарк — пародия на знаменитого лорда Бивербрука, медиамагната, хозяина 
в том числе обыгранной газеты «Дэйли экспресс», позже министра. «Эспиноза» — ре-
альный ресторан в колоде придуманных Саймзом. Лорд Вэнбру, помчавшийся в раз-
рекламированный «Монпарнас в Белгрэйвии» за своей порцией светской хроники, — 
колумнист конкурирующей газеты, подобно Саймзу, представитель обнищавшей «зо -
лотой молодежи» послевоенного Лондона, так же как и мистер Бенфлит и миссис 
Хуп. Сбывается недоброе пророчество, не помню чье: «Вы помчитесь за развлечени-
ями, но увидите лишь друг друга». А в числе подзаработавших: поляки — на «шедев-
рах скульптора Провны», бутики, выставлявшие напоказ «шляпки для миссис Квест». 

В итоге видим: смесь правды и вымысла действует сильнее, чем чистый вымысел 
или чистая правда. Вот о чем стоит задуматься сегодня, когда слово «фейк» порхает 
в политических спорах.

В романе Ивлина Во «Сенсация» (1938) опытный репортер поучает новичка: «За-
помни: новости — это то, что хочет читать человек, которого на самом деле ничего не 
интересует».

Надеюсь, Ивлин Во, мимоходом бросивший идею пранка, и пранкер Уба Батлер 
помогут чуть ослабить удавку из крадущих мозги и время фейковых новостей, кото-
рыми набиты наглые газетенки, всученные у метро или засунутые в почтовые ящики...
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Сегодня пранк подразделяется на: хард, лайт, технопранк, микстпранк... Википе-
дия дает внушительную справку о разновидностях пранка, словно речь идет о жанрах 
поп-музыки, живописи или литературы:

ЖАНРЫ ПРАНКА

«Хард» (от англ. hard — тяжелый) — это обычный телефонный разговор, в ко-
тором целью пранкера является довести жертву до состояния гнева или истерики. 
Для этого жанра характерно обилие нецензурных ругательств. Как правило, жертва 
в начале разработки, поняв, что звонок — не ошибка и не случайность, грозит пран-
керам наказанием через правоохранительные органы («определю», «вычислю», 
«пробью») или внезаконной расправой. Часто подвергается критике даже со сторо-
ны самих пранкеров.

«Лайт» (от англ. light — легкий) — целью этого пранка является желание посме-
яться вместе с жертвой, пошутить или поговорить по душам. Пранкер обычно иг -
рает более активную роль, чем в «хард» пранке.

«Радиопранк» — разновидность хард-пранка. Представляет собой звонок на ра-
диостанцию и розыгрыш ведущих в прямом эфире (часто присутствует нецензурная 
лексика). Одна из жертв радиопранка — российская радиостанция «Эхо Москвы».

«Технопранк» состоит из прокрутки записей фраз («нарезки») известных жертв 
другим жертвам. Грамотно и профессионально выполненный технопранк создает 
аутентичное впечатление звонящего живого человека. Известны случаи прокрутки 
«нарезки» тем же самым жертвам, чьи фразы и были записаны («зеркальный тех-
нопранк»). При успешном исполнении жертва не понимает, что ругается со своей 
собственной записью. 

«Конференция» — соединение двух или более жертв в конференц-звонок. Пред-
варительный дозвон одной из жертв позволяет сразу после соединения вызвать на-
кал эмоций. Без подогрева «конференция» неизменно угасает после ритуальной 
разборки «это не я Вам звоню, это Вы мне звоните».

«Пранкмикс» тоже можно назвать искусством, связанным с пранком. Это на-
ложение вырезанных фраз из пранков на какую-либо музыку — или чужую, или 
написанную самим пранкером.

«Пранк-журналистика» — отдельный вид лайт-пранка, направленный не на ро-
зыгрыш жертвы, а на получение от нее необходимой информации, зачастую недо-
ступной для получения другим образом. Результаты такого пранка обычно публи-
куются в СМИ или в Сети.

Некоторые знаменитые пранкеры поднялись от простых имитаторов голосов по-
литиков до самостоятельных персон, и немалого значения. Президенты держав, просто 
стран... Украины — втянуты в пранк-сюжеты. Первыми от лица канадского премьера 
поздравили Саркози с избранием президентом, пригласили в Канаду и получили согла-
сие (!) канадские пранкеры. Вован и Лексус от имени Порошенко уговорили Савчен-
ко прекратить голодовку, «развели» Лукашенко, Коломойского. Президент Путин вы -
нужден был продолжить их беседу с Элтоном Джоном.

И совсем свежий розыгрыш: Вован & Лексус дозвонились до постоянного предста-
вителя США при ООН Никки Хейли и от лица якобы польского премьера наябедни -
чали: Россия вмешалась на этот раз в дела страны Биномо, что расположена где-то 
вблизи Вьетнама и южнее Китая.

И записали ответ Никки Хейли: «Мы предупреждены об этом и очень пристально 
наблюдаем... И продолжим напоминать России о ее месте в мире».

Как тут не вспомнить бесподобного Костика из «Покровских ворот», с помощью то-
го же орудия (телефон) выдававшего своим подружкам: «Уезжаю. Найден череп коня 
вещего Олега». И тоже слышавшего в ответ: «Знаю. Читала».
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Ведь выискивали же Никки Хейли, между прочим жгучую брюнетку, по всем Сое-
диненным Штатам, а создается впечатление, что пранкер Вован ошибся номером и по-
пал на победительницу «конкурса блондинок». Постоянное совершенствование кол-
лег Вована и столь же постоянная деградация коллег Псаки и Хейли, похоже, приве -
дет к тому, что для защиты от пранкеров будут нанимать контрпранкеров. И тут уж 
придется вспоминать не Ивлина Во, а Джорджа Оруэлла! 90 % международных ди-
пломатических разговоров легко могут превратиться в кошмарную антиутопию: пран -
кер разводит, подлавливает, расставляет ловушки, а на том конце провода контрпран-
кер столь же внимательно разыгрывает свой гамбит.

Это уже Гоголь: «И тут сразу пранкеры, пранкеры, пранкеры! 35 тысяч одних толь-
ко пранкеров!»

В  нескольких  статьях  и  эссе  (в  основном  в  «Независимой  газете»)  я  вспоминал 
француза Жана Бодрийяра, его знаменитую работу «Войны в Заливе не было». Термин 
«симулякр»,  введенный  Батаем,  сделал  модным  именно  Бодрийяр,  применив  его 
к войне в Персидском заливе.

Википедия гласит: 

По Бодрийяру, «Войны в Заливе не было» — в том смысле, что у наблюдавших 
за этой войной по CNN не было никакой возможности знать, было ли там что-ни-
будь на самом деле, или это просто пляска картинок и взволнованных пропаган -
дистских репортажей на экранах их телевизоров. Именно в процессе имитации, симу-
ляции реальности (пример — недобросовестное отображение CNN ситуации о Вой не 
в Персидском заливе) получается продукт гиперреальности — симулякр... Иллюстра-
ция, как производят симулякры, — фильм «Плутовство» (англ. Wag the Dog — «Хвост 
виляет собакой» с Робертом де Ниро) был снят под впечатлением «Войны в Заливе 
не было» Бодрийяра. 

Непосредственные отсылки содержатся в знаменитой «Матрице»: главный герой 
Нео достает все объясняющий лазерный диск из книги Бодрийяра.

Мне кажется, исходный психологический импульс этой тонкой книги, наполненной 
философской игрой ума, — большое раздражение. Не только злость интеллектуала на 
обилие рекламных вставок, количество рекламы вообще, а злость на ее новое качество, 
принятие ею на вооружение супербомбы — видеоклипа.

Вспомним десятилетие, предшествовавшее войне в Заливе, — 80-е. В музыкаль-
ном мире это была «Золотая эра MTV». Недавно в документальном фильме предель-
но наглые и циничные мультимиллионеры-клипмейкеры вспоминали, как благодаря 
им любая, самая дрянная песенка взлетала в хит-парадах, принося миллионы и застав -
ляя переворачиваться в гробу Сергея Эйзенштейна: изобретенный им монтаж клип-
мейкеры просто довели до абсурда.

Не случайно еще в 1985 году Феллини назвал видеоклип важнейшей угрозой совре-
менной культуре. Тогда такая оценка мэтра у многих, и у меня в том числе, вызвала не-
доверие. Живя за «железным занавесом», мы, разумеется, не могли оценить масштаб 
надвигающейся волны. Пробыв чуть больше месяца в Финляндии в 1987 году и нагу-
лявшись в гостинице в невероятной толчее телеканалов, я осознал истинный размер 
цунами.

Реклама, MTV-клипы, «военные репортажи CNN» сработаны абсолютно в одной 
стилистике. Часто одними и теми же людьми, сменившими студии. Порой в первые 
секунды после щелчка телепульта никто уверенно и не скажет: это новый музыкаль-
ный хит, новый стиральный порошок, средство для повышения потенции — или но -
вая война, теракт, вооруженный конфликт?
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Интеллектуальная, художественная немочь 1980-х, нелюбовь к продукции это-
го десятилетия, его кумирам и лидерам — особый феномен. «Rolling Stones», царящие 
в поп-культуре с 1964-го, пережившие столько эпох и стилей, своей живучестью в по-
следние годы вызывают уже не только восхищение, но почти суеверный ужас: как 
можно после всего, почти 80-летними, творить и так скакать на сценах мира? Кит Ри-
чардс недавно ответил: «Знаете, если уж мы пережили эти <...> (нормативные опре-
деления — не в репертуаре Кита) 1980-е, то мы, наверно, сможем существовать всег-
да. Хотите жить вечно — пробуйтесь в „Rolling Stones“!» Но ведь все их тюрьмы, суды, 
пуды съеденной наркоты, клинические смерти, курсы дезинтоксикации — все оста -
лось в 60—70-х годах. А в 80-е — только культурный провал, обрушивший мировой 
уровень вкуса, доведший их до выпуска альбомов вроде «Dirty Work» («Грязная рабо-
та», 1986) и поставивший группу на грань развала.

Так кратко можно охарактеризовать десятилетие, предшествовавшее Явлению Си-
мулякра. Жан Бодрийяр — типичный французский левый интеллектуал. «Типа Сар-
тра» — сказали бы мои студентки. Интересный тренд, наверно, и сегодня Мекка троц-
кистов — Париж, а настоящих маоистов там сейчас больше, чем даже в несколько более 
населенном (но переориентировавшемся) Китае. Историческая книга «Войны в Зали-
ве не было» была впервые опубликована во французской газете «Libération», в бри -
танской «The Guardian» (столп левых, либералов, лейбористов).

Часть первая — «Войны в Заливе не будет» — опубликована в «Libération» 4 января 
1991 года, то есть до начала войны, которой не будет. Потом вроде она все же началась: 
что, Жан обмишурился? Бодрийяр ответил статьей: «Действительно ли идет война 
в Заливе?» (6 февраля). И забил последний гвоздь 29 марта, когда CNN уже тран-
слировала победные парады и раздачу наград, опубликовав часть третью — «Войны 
в Заливе не было».

Бодрийяр: «„Война в Заливе“ была не войной в самом деле, а скорее злодеянием, 
которое притворялось войной... Все, что люди узнавали о войне, являлось продуктом 
пропаганды... Мы никогда не узнаем, как выглядели бы принимающие в ней участие 
иракцы, если бы имели шанс победить. Мы никогда не узнаем, как выглядели бы 
принимающие в ней участие американцы, если бы имели шанс проиграть. Но мы уз-
нали лишь, как выглядит сверхсовременный метод электрокуции, парализации, ло-
ботомии, испытанный на подопытном противнике вне поля боя и без возможности 
реакции с его стороны. Но это не война. И даже 10 000 тонн бомб ежедневно недо-
статочно, чтобы сделать ее войной. И даже прямой трансляции по CNN, информации 
в реальном времени недостаточно, чтобы установить подлинность войны».

В дальнейшем CNN утратила честь быть упомянутой ведущим интеллектуалом по-
коления. А вот как охарактеризовали известный телеканал «исследователи СМИ Эд-
вард Херман и Дэвид Петерсон»: «Телеканал — некритическое СМИ, деятельность сво-
дится к тому, чтобы освещать „правильные“ пресс-конференции, приглашать в эфир 
соответствующих гостей и без ошибок произносить все имена. Во время бомбардировок 
Югославии в 1999 году CNN де-факто выступало как информационное оружие НАТО».

Так в чем же причина главной обиды и раздражения Бодрийяра? Психологическая 
аксиома гласит: сильнее всего ранят, оскорбляют утраты надежд, измены прошлых ку-
миров. Бодрийяр винит во всем не Пентагон. В конце концов, Пентагон сработал как 
Пентагон! Но что CNN сработало, как Пентагон, — вот что отвратительно в высшей, не-
простительной степени! А ведь когда-то канал, основанный Тедом Тернером, был све-
точом правды и гуманизма, помогавшим «холодную войну» не превратить в «горячую». 
А теперь: подотдел отдела пропаганды и психологической обработки противника ка-
кого-то там управления Пентагона. 
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Обстоятельства 1991 года многими забылись, обличения Бодрийяра сегодня поч-
ти непонятны. Но тогда он обозначил тенденцию — мировые информационные войны. 
И сегодня я с содроганием смотрю на долгие, тягучие видеозаставки CNN: невыноси-
мо пафосная, «трагическая» закадровая музыка, и на берегу какого-нибудь заливчи-
ка — «одинокий герой», телеоператор с огромной, как базука или ПЗРК, камерой на 
плече. Для полноты картины можно добавить (по вкусу) плачущих арабо-африкан-
ских детей. Как давний почитатель американского мультсериала «Южный парк», сви-
детельствую: пошлый пафос CNN — любимый объект пародий создателей анимаци-
онного сериала. 

На Европейском деловом конгрессе (Канны, 2010) я цитировал свое эссе о сложно-
стях ведения и даже просто объективного описания «холодной войны» «Уравнение с не -
известным количеством неизвестных». Проводил параллели между ответственностью 
СССР, победителя во Второй мировой войне, за обустройство Восточной Европы по -
сле 1945 года и ответственностью США, победителя в «холодной войне», за мировой 
порядок после 1987 года. Ответственность за новый мир — вот те репарации, которые 
платит победитель... Он же ответствен за то, что дальше происходит с любыми писа-
ными и неписаными кодексами, с самой идеей объективности.

Интересно, подсчитают ли когда-нибудь затраты на фейки/контрфейки, пранке -
ров/контрпранкеров?

«Евроньюс» 30 декабря 2015 года сообщали: судьи Кливленда (США) признали не-
виновными полицейских, застреливших подростка с игрушечным пистолетом. Текст 
сопровождался убедительными кадрами: суду предъявляли ту самую игрушку и ря-
дом боевой пистолет. Отличить их было невозможно, это и послужило основанием для 
оправдательного вердикта. Но кто тогда все же виновен? Китайские производители 
слишком качественных игрушек?

Как известно, в древних цивилизациях, погребая царей, перестали приносить в жерт-
ву живых слуг, наложниц, воинов (эскорт в загробных странствиях), когда научились 
делать фигурки нужного качества. Об этом подробно рассказано, в частности, в доку-
ментальном фильме о знаменитой китайской «терракотовой армии». Восхищение древ-
ним скульптором («Каждый воин — свое лицо, характер!») соседствует с пояснением: 
когда фигурки стали «как живые», настоящих живых можно было уже не укладывать 
вокруг почившего императора.

А сегодня потомки тех самых чудом оставшихся в живых благодаря таланту безвест-
ного мастера китайских воинов мастерят игрушки, своей «аутентичностью», наоборот, 
сгубивших кливлендского подростка.

Подделки картин знаменитых художников — еще одна близкая тема. Как и зна-
менитые разоблачения таких подделок. Старые, надоевшие «сенсации»: «Картина, 
приписывавшаяся Пикассо (Ван Гогу, Рембранту...), оказалась искусной подделкой!» 
А в 2015 году в мире искусства сенсацией стал обратный случай — неразоблачения. 
В Майами-Бич на ярмарке современного искусства Art Basel произошла ссора между 
двумя женщинами-кураторами, которая переросла в драку, а потом и в поножовщи-
ну. Посетители, стоявшие в двух шагах, до последнего момента считали драку заранее 
спланированным перформансом, а кровь — соком.

В июне 2015-го некий японец в приступе гнева или, может быть, ревности «убил», 
то есть разорвал на части, свою искусственную, надувную женщину. И неудивитель-
но: благодаря «новейшим достижениям науки и техники» силиконовые подруги дав-
но стали теплыми на ощупь, говорящими, даже с небольшим искусственным интел-
лектом, разнообразно двигающимися... Не принесет ли совсем скоро Эпоха Игрушек 
и Реконструкций новость противоположного характера? Убийство Клиента/Покупа-
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теля силиконовой красоткой, запрограммированной на роль «женщины-вамп, стро-
гой госпожи»... Тем более что профессии «механических слуг» суть отражение потреб-
ностей и высвобождаемых страстей общества. А вдруг в ближайшем будущем «секс-
партнеры» техническим совершенством, числом и умением превзойдут всяких там 
«робокопов», кибернянек, поваров?..

Однако подлинную тревогу вызывает следующая тенденция: перекладывая на тех-
нику все больше реальных боевых функций (телеуправляемые танки, беспилотники), 
люди хотят оставить себе «игру в войну». Сегодня мы переживаем настоящий бум во-
енных ролевых игр. Реконструкции знаменитых сражений и походов собирают тыся-
чи фанатов. Пример возросшего качества таких военных игр: инструктор по военным 
реконструкциям некоторое время возглавлял армию, воевавшую «в реале», — на Дон-
бассе! «Журналистские расследования» установили, что «настоящая фамилия Игоря 
Стрелкова — Гиркин»! Следующим шагом вполне может стать сенсация: «Донбасс за-
щищал — Стрелков, а военными реконструкциями занимался — Гиркин»!

Сегодня Бахтин в «карнавальную культуру» непременно включил бы и реконструк-
торов. Ведь его теория «карнавализации» — реакция на гнет официоза. И когда сегод-
ня официоз берет в оборот Историю, прежде всего военную, «бахтинская» реакция 
вполне предсказуема: реконструкторы — это всего лишь «ролевики».

А есть искусственные вещицы «Made in China», обостряющие конфликт «в реале» 
посильнее кливлендского пистолета! Знаменитые «искусственные острова» в Южно-
Китайском море. Обвинение, прозвучавшее из уст шефа Пентагона Чака Хэйгела: «Пе-
кин активно присваивает земли в различных регионах», может быть, и не совсем фи-
зически точно (если и присваивалась, то водная гладь, а земля насыпалась своя), зато 
было подкреплено посылкой в Южно-Китайское море американской эскадры с авиа-
носцем. Настоящим. Made in USA — а не China.

Я подсказал бы такой дальнейший ход: «Модели знаменитых островов»! Если все 
равно, каким рисунком насыпать грунт, как называть полученное, то пусть это будут 
Кипр, Сицилия, Манхэттен, Корсика, Канары... Ибица, конечно. Знакомые миру очер-
тания, видимые с самолетов или из космоса. Сейчас, говорят, единственное рукотвор-
ное сооружение, узнаваемое с борта МКС, — Великая Китайская (опять-таки Made in 
China) стена. А тут «из пены морской» — знаковые в мировой истории: Лесбос (ори -
гинал все равно захвачен арабскими беженцами), Британия... В Южно-Китайском мо-
ре, если примерить, уместилась бы копия Британии, даже в натуральную величину!

А пока на нынешних, пока безымянных, пронумерованных (по аналогии с наши-
ми «номерными» заводами?) китайских островках сегодня размещают лишь военные 
базы и аэродромы, вызывая раздражение Вашингтона... А ведь на «рукотворных» Но-
вом Кипре или Новой Сицилии хватило бы места для гостиниц, пляжей, казино. И вме-
сто упреков в «милитаризации Южно-Китайского моря» все сказали бы привычно: 
«А, ну это — китайские подделки!» Ведь в Лондоне все сувенирные модели Биг-Бена, 
Тауэра, Вестминстер эбби — «Made in China». А на Новой Британии будет и Нью-Лон-
дон (дезориентируя известную часть российской элиты). Споров и разногласий о бренд-
неймах возникнуть не должно: издавна в бассейне Тихого океана новооткрытым ос-
тровам присваивали имена Новая Зеландия, Новая Гвинея... Сей юридический пре-
цедент можно распространить и на новонасыпные.

Приведу  еще  примеры  смешения  оригиналов  с  игрушками,  Событий  —  с  Рекон -
струкциями.

Германия. Лето-2015. Арабские беженцы населили знаменитые мемориальные ба-
раки Бухенвальда. Репортеры неистовствуют: «Впервые с 1945 года!» А если копнуть 
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на поле дипломатии, отыщутся политические предпосылки этого «Бухенвальда-2»: 
заигрывание, попытки направлять «своих террористов», выбор стран-жертв. Бжезин-
ский в кругу основателей «Аль-Каеды», Маккейн с игиловцами — чем не Реконструк-
торы Мюнхена-1938?!

И даже концерн «Фольксваген» уловками с выхлопными газами (!) напомнил о своих 
автомобильных предшественниках тоже 70-летней давности. Именно манипуляции 
с выхлопными газами легли в основу тогдашней модели автомобиля «газенваген» 
(«юденваген», на жаргоне тогдашнего «обслуживающего персонала»).

Так что если на тех гипотетических, насыпанных Британских островах в Южно-Ки-
тайском море случится гипотетический (тьфу-тьфу-тьфу!) конфликт, у туристов, бро-
дивших по Нью-Лондону, первой реакцией на звуки бомбежки будет: «Эх, видно, при-
дется еще доплатить за эту реконструкцию „Битвы за Британию-1940“!»

В общем, ХХ век «отправлен на реконструкцию» (есть такая табличка в музеях). Пик 
тенденции: строительство австралийским миллиардером Клайвом Палмером точной 
копии «Титаника». Сей корабль — символ Belle Еpoque («Прекрасной эпохи» — счаст-
ливых десятилетий до 1914-го: всеобщего процветания, технического прогресса, Эй-
фелевой башни, дирижаблей, кинематографа).

Гибель «Титаника» в 1912 году в мировом сознании совместилась с началом Первой 
мировой войны. В этом смысле бизнес-проект Палмера сродни действам реконструкто-
ров. Следующим проектом могут стать поездки по Сараеву с актерами в костюмах эрц-
герцога Франца Фердинанда, герцогини Софии и Гаврилы Принципа.

Мощное обаяние Belle Еpoque, психологическая неосвоенность жителями своего, 
XXI века (нелюбовь к нему) — вот что породило огромную очередь заявок на первый 
рейс «Титаника-2». В цену ($ 1 млн за билет первого класса!) включено: точное воссоз-
дание интерьеров, посуды, формы экипажа, туалетов пассажиров, меню, музыки, всех 
мельчайших подробностей исторического рейса в Нью-Йорк... Интересно, выставят 
ли на аукцион роли (с костюмами, номерами кают) знаменитых пассажиров «Титани-
ка-1»: Бенджамина Гугенхайма, Джона Астора?..

Но (звоночек из века XXI!): «Титаник-2» строится в Китае. Однако... его главный 
конструктор Маркку Канерва заверяет: «С точки зрения безопасности это будет са -
мый надежный корабль в мире».

Как недооценен сей абсурдистский шедевр! Реальный конструктор-корабел М. Ка-
нерва, говоря это, действительно давал гарантии или... буквально копировал слова 
Уильяма Пири, строителя «Титаника-1»? Ведь У. Пири произнес в 1912 году почти те 
же слова о надежности своего, первого «Титаника»! Неужели Реконструкция, Игра уже 
началась — еще во время строительства двойника, еще на верфи?

Что же дальше? Может быть, России принять участие в этом празднике жизни и... 
получить заказ на «точную копию того самого айсберга»? Благо он прекрасно запе-
чатлен: после столкновения был сфотографирован 16 апреля 1912 года с судна-кабе-
леукладчика «Мина», а также с «Принца Адальберта». Были определены размеры, 
класс (так называемые «черные айсберги», что на несколько роковых минут оттяну -
ло его обнаружение вахтой «Титаника»).

Что дальше? Всемирная пиар-кампания! Дарю товарищу Си слоган: «Китай боль -
ше не родина дешевых подделок! При новом столкновении — затонет айсберг!»

А тогда к малозаметному типу «Айсберга-1912» добавилась длинная цепочка фак-
тов, факторов, совпадений, которых с лихвой хватило бы на несколько конспироло-
гических томов. Бинокли оказались заперты на время всего рейса в сейфе вторым по-
мощником капитана «Титаника», списанным в Англии и унесшим с собой ключ. От-
сутствовали сигнальные ракеты красного цвета — принятого во всем мире знака беды, 
а запущенные с «Титаника» белые были восприняты проходящими судами как фейер -



НЕВА  3’2018

Игорь Шумейко. Симулякры и симулянты / 161

верк. Члены экипажа закрыли проходы пассажирам третьего класса, пока в шлюпки са-
дились пассажиры первого и второго классов. Вот данные статистики:

Первый класс, всего пассажиров — 325, спаслось — 202 (62,2 %);
второй класс — 285, спаслось — 118 (41,4 %);
третий класс — 706, спаслось — 178 (25,2 %).

Однако есть статистика и иного рода: среди спасшихся пассажиров первого класса 
больший процент уцелевших женщин и детей — джентльмены чаще пропускали их 
вперед.

Расследование катастрофы вели несколько инстанций, включая Сенат США! «Не-
потопляемый „Титаник“ подставили под удар айсберга, чтобы скрыть следы предыду-
щего столкновения с крейсером и получить страховку», — была и такая версия.

Так что предположу еще одну миссию «Титаника-2»: самый гигантский, самый до-
рогой в истории следственный эксперимент. Но... под вопросом оказывается сам индекс 
«2» австралийско-китайского клона. Знаю, кто его может оспорить. Джеймс Кэмерон, 
построивший для легендарного фильма свой «Титаник-2». Тоже с воссозданием инте-
рьеров, посуды, формы экипажа, туалетов пассажиров.

Интересно, что за Реконструкции люди ныне готовы платить больше, чем предки 
за оригиналы. «Титаник-1» по нынешнему курсу стоил 100 миллионов фунтов. Фильм 
Кэмерона — 125. Вы возразите: это весь бюджет фильма, включая жалованье Леонар-
до Ди Каприо, Кейт Уинслет, саундтрек... Но в том-то и заключается смысл истори -
ческих Реконструкций: проект включает весь итоговый Образ.

Ведь и в сегодняшнем, палмеровском «Титанике-3» изрядная часть денег уйдет на 
обстановку, «аутентичные» мундиры 1912 года для 900 членов экипажа, который то-
же неким образом становится актерским коллективом (интересно было бы понаблю-
дать «кастинг»!).

Итак,  в  2018  году  из  Великобритании  в  США  выйдет  корабль-Реконструкция: 
длина 270 м, водоизмещение 40 000 т, 9 палуб, 850 кают, 2435 пассажиров.

Миллиардер Клайв Палмер (обещал, что купит себе билет в третий класс) оце -
нил сходство своего «Титаника» с первым в 98 %. 2 % отличий — «из-за дополни-
тельных удобств, Интернета, гаджетов»... Того, что превыше всего ценится живущими 
в ХХI веке...
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К 150-летию Максима Горького

Алина БАКАЕВА

БОЛЬШЕ ЧЕМ РОМАН
(Роман М. Горького «Мать»)

«Повесть Горького „Мать“ по праву должна быть названа эпохаль -
ным, классическим памятником социалистической культуры», — в этих словах С. В. Кас -
торского, пожалуй, заключена вся суть отношения предыдущей и нынешней культур 
к горьковскому произведению. 

И действительно, прочитывая «Мать» как историйку о первых социалистах, борю-
щихся с несправедливостью общества и более — мира, сложно поименовать ее как-то 
иначе, кроме как повесть. Стоит ли говорить, насколько «повесть» оказалась успеш-
ной? Через два года после выхода «Мать» была переведена более чем на шесть языков 
мира, при жизни автора дважды была экранизирована и несколько раз поставлена на 
сцене. 

При всем этом совершенно неудивительно, что «повесть о семье революционеров» 
с кризисом социализма стремительно теряет свое первенство в литературных кругах. 
Смена власти и культурных ориентиров приводит к тому, что роман больше не инте-
ресен как современный памятник, у него больше нечему учиться. И постепенно про-
изведение забывается, исключается из программ обучения, то есть умирает вместе 
с изображенной эпохой. 

Так ли это на самом деле? — вопрос, который необходимо задать себе, открывая 
любое произведение. И ответ может оказаться неожиданным, а применительно к дан-
ному тексту вызывающим: «Мать» — не повесть и даже не «роман социалистического 
реализма», а больше чем роман. 

Роман Горького располагает глубоким потенциалом для нового прочтения. С од-
ной стороны, он может быть прочитан по-ленински «очень своевременно», а с другой 
стороны, не менее своевременно, но по-евангельски. Весь текст романа, особенно пер-
вая его часть, пронизан евангельскими мотивами, которые, казалось бы, мало чем мо-
гут быть связаны с основным повествованием. 

Библейские аллюзии, насыщающие роман, немаловажную роль играют в персонаж-
ном плане романа. 

Павел и Андрей, носители новых идей в романе, выбирают трудный путь к правде, 
жертвенный путь, и в этом смысле не будет никакой ошибки, если назвать их апосто-
лами новой веры, даже имена у них соответствующие. 

Павел Власов — центральная фигура кружка революционеров. Его путь можно оха-
рактеризовать как путь прозрения. Мотив слепоты (не только главных героев, но и всех 

Алина Валерьевна Бакаева родилась г. Козельске Калужской области. Окончила филологи-
ческий факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Дипломная работа по-
священа творчеству М. Горького. В настоящее время — магистрантка РГГУ. Живет в Москве.
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людей на земле) становится ведущим в «Матери»: «Бывало — ходишь, ходишь около че-
ловека, прежде чем что-нибудь скажешь ему от души, а теперь — всегда душа открыта, 
и сразу говоришь такое, чего раньше не подумала бы».

Роман строится по житийному образцу. Начинается повествование с тяжелого дет-
ства героя: пьющий отец, который вечно избивал его и мать, — вот что видел малень-
кий Павел. После смерти отца он идет работать, пробует пить водку и ходит на гуля-
нья. Мать в сердце переживает за сына и говорит, что он не по годам строг, как монах, 
что также характерно для героев житийной литературы. Но однажды Павел прино-
сит домой картину с изображением воскресшего Христа, идущего в Эммаус. Этот мо-
мент можно назвать чудом прозрения сына. В 24-й главе Евангелия от Луки говорится, 
что Христос явился двум ученикам своим, но они не узнали его. Только к вечеру после 
того, как Иисус преломил хлеб и дал им, они прозрели, но он исчез. Вскоре он явил-
ся своим ученикам и сказал, чтобы они во всех народах земли проповедовали его уче-
ние. Картина, принесенная Павлом, символизирует собой переход с пути неправедно-
го на путь истинный. 

Именно вокруг Павла собираются люди. Сначала это его товарищи-социалисты: 
хохол с доброжелательными и веселыми глазами, Наташа с «простым лицом кресть-
янки», угрюмый Весовщиков, «большелобый» Федя Мазин, «круглоголовый, бело-
брысый» Иван Букин, Сашенька с «густыми темными бровями». После случая с «бо-
лотной копейкой» к Павлу потянулся и рабочий народ: „Социалист, а — не дурак“, — за -
метил кто-то». Апогеем становится первомайская демонстрация, после которой люди 
осознают, что дети за правду погибать пошли. Мы видим, как постепенно, вопреки су-
хости и строгости Павла, окружающие прислушиваются к нему и загораются новой ве-
рой. «В тесной комнате рождалось чувство духовного родства рабочих всей земли», — 
это заразительное чувство охватывает всех, кто находится рядом с Павлом. Создается 
впечатление, что даже на суде его речь на мгновение выводит судей из равновесия. 

В отличие от Павла, Андрей Находка — парень с «открытой» душой: с кем бы ни 
разговаривал хохол, все чувствовали рядом с ним спокойствие. Если сердца всех — 
это колокол, то хохол приобретает конкретные черты части этого колокола: «раска-
чиваясь, точно язык колокола, говорил своим звучным, гудящим голосом что-то про-
стое и доброе, отчего все становились спокойнее и серьезнее». Андрей предстает в рома-
не как сын своей земли; он не знает, кто его мать, спрашивает у Ниловны, не может ли 
она быть его матерью. Все это еще более усиливает его романтическую натуру. Мыс-
ли и идеи о будущем царстве добра и о людях, горящих одним огнем, передаются в ро-
мане словами Находки. В одной из речей Андрея поется гимн свободе и свободному 
человеку: «Будут ходить по земле люди вольные, великие свободой своей, все пойдут 
с открытыми сердцами, сердце каждого чисто будет от зависти, а — служение челове-
ку, образ его вознесется высоко; для свободных — все высоты достигаемы!» В какой-то 
степени за этими словами стоят все ранние герои Горького, можно сказать, что даже 
сам писатель, и в целом простой и радостный хохол оказывается ближе автору, чем 
другие герои. 

Всех героев, вопреки разнице возрастов, взглядов и мнений, несущих новую веру, 
объединяет одна черта, которую можно назвать детскостью. Если Павел и Андрей 
время от времени пропадают со страниц произведения (сидят в тюрьме), то Нилов -
на — единственная, кто видел весь процесс деятельности революционеров романа от 
начала до конца. Ей принадлежат слова: «в мир идут дети», — и она постоянно подчер-
кивает мысленно, что все — и Павел, и его товарищи — ведут себя как дети. Этот мотив 
проходит через весь роман: буквально в 5-й главе первой части романа мать впервые 
думает о словах сына о запрещенных людях: «Дитя еще!» Первые собрания в доме 
Власовых выглядят как дружеские беседы: «Все становились странно, как-то по-
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детски счастливы, смеялись веселым, ясным смехом, ласково хлопали друг друга по пле-
чам». Детьми она называет Весовщикова и Николая Ивановича, которые разучивают 
пароли и знаки для опознания «своих». 

Именно эта черта должна быть более всего присуща апостолам и тем, кто стре -
мится в царство добра. 

В Библии сказано: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете, как дети, 
не войдете в Царство Небесное» [Матф. 18:3]. Параллель между Царством Небесным 
и Царством доброты сердечной, о котором говорит Андрей и о котором речь пойдет 
в дальнейшем, отсылает нас к библейскому мотиву восхождения по ступеням наверх. 
Герои-дети с каждым собранием встают на новую ступень на пути к новой религии: 
«Каждую субботу к Павлу приходили товарищи, каждое собрание являлось ступенью 
длинной пологой лестницы, — она вела куда-то вдаль, медленно поднимая людей». «Под-
нимаясь» вместе, герои как бы выполняют еще одну библейскую заповедь: «Возлюби 
ближнего твоего, как самого себя» [Матф. 23:39].

Подобно евангельским апостолам, герои романа пытаются привести людей к прав -
де, к новой счастливой жизни. Но как Иисус говорил своим ученикам: «Остерегайтесь 
же людей; ибо они будут отдавать вас в судилища, и в синагогах своих будут бить вас» 
[Матф. 10:17], — так и члены кружка знают, что никто не поверит им с первого слова 
и что не избежать им в итоге наказания. Кажется, что никого это не страшит; все по-
нимают, что нужно «говорить», и они «говорят» («Не заботьтесь, как или что сказать, 
ибо в тот час дано будет вам, что сказать...» [Матф. 10:19]. 

И если Павел и Андрей — Дети, то Ниловна — это Мать. Героиня, как и ее сын, про-
ходит путь прозрения и своеобразного перерождения. Однако, несмотря на кровное 
и духовное родство, пути прозрения матери и сына во многом отличаются.

Советское  литературоведение  видело  в  образе  Ниловны  становление  будущей 
женщины-революционерки. Забитая женщина превращается в человека с несгибае-
мой большевистской волей. Но помимо того, что Ниловна — мать-революционерка, 
она еще и воплощение высокого гражданского чувства: по ходу действия романа «ма-
терью» Ниловну называет все большее число людей, что говорит о ее материнской 
любви ко всему рабочему народу. 

Поначалу слова о революционной деятельности Павла пугают мать, но, увидев всех 
этих «детей», постепенно она начинает испытывать к ним более глубокие чувства. 
Несомненно, в романе ярко вырисовывается мотив превращения Ниловны — матери 
одного сына — в Мать всей земли. Но связано ли это с выражением гражданского дол-
га? За этим стоит нечто более сложное, чем социалистическая идея служения обществу. 

Духовное родство Ниловны и Павла зарождается в их первом разговоре о книгах, 
которые читал молодой человек: «Все это задевает ее за сердце, наполняя его чувст -
вом гордости за сына, который верно понял жизнь своей матери, говорит ей о ее стра-
даниях, жалеет ее. 

Матерей — не жалеют» [8,19]. 
А в поступках хохла, «приемного сына», которому мать предлагает жить в ее до-

ме, ощущение кровного родства с Ниловной усиливается: он помогает ей по хозяйст-
ву, утешает ее, учит читать. Он называет ее «ненько», что с украинского переводится 
как «мамочка» («мать» с уменьшительно-ласкательным значением). В отличие от не-
истового революционера Павла, Андрей в лице Ниловны находит свою настоящую 
потерянную мать. 

Ниловна живет с Николаем и его сестрой Софьей, словно мать с детьми: в первый 
же день она берет на себя все заботы о быте; к Ниловне приходит ночевать после тюрь-
мы Весовщиков; Сашенька ходит к ней искать материнской поддержки. Не револю-
ционерку видят все они в Ниловне, а Мать, женщину, которая умеет любить и жалеть 
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и с которой становится спокойнее. Функция же Ниловны как революционерки рабо-
тает на расширение области распространения ее Любви: чем больше «детей» узнают 
о ней, тем шире становится ее «материнское». 

Скоро мать начнет переосмысливать воплощение веры на земле. Так или иначе, 
в мире героини происходит разлом старых убеждений, и она воскресает как Мать всех. 

Если в образах Павла и Андрея прочитывается апостольский подтекст, то Нилов -
на оказывается героем более сложным для восприятия и интерпретации: сложно ска-
зать так же уверенно, как об апостолах, что Ниловна является воплощением Богороди-
цы. Мать вбирает в себя много идей раннего творчества Горького, в том числе, языче-
ские мотивы. Само имя Богородицы говорит о том, что она родила Бога; она почитает-
ся как Царица небесная, что скорее говорит о покровительстве ее над кем-либо. Если 
Ниловна и божество, то божество отчасти языческое, в котором подчеркнуто плодоно-
сящее начало (во сне она беременна). Она воспринимается не как покровитель, а как 
настоящая мать, кровная («Всем вы им нужны — всем!»). Она будто становится тем 
фактором, который способен сравнять всех, чтобы родился новый Бог. 

Параллельно с тем, что в Ниловне воскресает Мать, растут в ней ненависть и зло-
ба к тем, кто мешает ее сыну нести в мир правду. А такое отношение не характерно 
для христианского образа Богородицы.

Тот Бог, в которого верит Пелагея Ниловна, тоже очень странный: это не христи-
анский пугающий Бог, которого хотят свергнуть, а милосердный. В этом смысле в об-
 разе Ниловны угадываются зачатки будущего образа бабушки Акулины из всем из-
вестного «Детства» Горького, которая сочетала в своей вере языческую и христиан-
скую стороны. 

Иногда такое сочетание встречаем мы и в восприятии некоторых событий глаза -
ми Ниловны, например, на суде ей кажется, что тело ее сына и его товарищей вы-
зывает у судей зависть и звериную жажду насытиться плотью. С одной стороны, это 
сближает героев с образом Христа, которого из зависти признали виновным, оправ-
дав узника Варавву. Но с другой стороны, подчеркнутые «звериные» черты и желание 
поглощения плоти говорят уже не о евангельском, а о языческом контексте (например, 
миф о растерзанном Дионисе). 

Возможность  такого  разнородного  прочтения  образа  главной  героини  романа 
в очередной раз говорит о том, что роман «Мать» не замыкается на теме рождения 
у старухи чувства гражданского долга.

Герои не только по образу жизни и по поведению своему похожи на апостолов, 
они и говорят перифразами библейских текстов. Идеи социалистического движения, 
представленные на страницах «Матери», имеют ярко выраженный библейский ха-
рактер. «Мы должны построить мостик через болото этой гниючей жизни к будущему 
царству доброты сердечной, вот наше дело, товарищи!» — восклицает Андрей Наход-
ка буквально на первых страницах романа. Упоминание о будущем царстве, подоб -
ном царству небесному, вообще характерно для речи героев: царство доброты и света — 
вот к чему стремятся переустроители жизни. 

В связи с этим появляется мотив брошенного зерна, о котором в Библии читаем: 
«Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда 

же люди спали, пришел враг его, и посеял между пшеницей плевелы, и ушел» [Матф. 
13:24—25].

Доброе семя — это правда, которую революционеры сеют в людях («Он правду знал 
и много посеял ее в людях»), плевелы — это ложь, обиды и злость, проросшие в этом 
мире и сделавшие жизнь такой несчастной («…мы не глупы, не звери, не только есть 
хотим, — мы хотим жить как достойно людей!»). Каторжный труд, изуверства и жи -
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вотная злоба поглотили народ, не давая ему возможности даже подумать о другой 
жизни; так, например, Ниловна совсем не помнит своего прошлого. 

Мотив сеяния может быть интерпретирован в романе и через призму притчи о сея-
теле, где говорится о зерне на дороге, о зерне на камне и о зерне на доброй земле. До-
брой землей в романе оказывается среда революционеров, где активно развивается 
борьба за правду. Во второй части «Матери» мы видим, что, несмотря на заключение 
Павла, деятельность революционеров продолжает расти, в канву романа включается 
все больше молодых персонажей, например, семнадцатилетний Иван, который вос-
хищенно рассказывает о матери-революционерке, о Власове говорят как о герое, чем 
очень гордится Пелагея Ниловна. В деревне же, напротив, зерно упало на каменис -
тую землю, большинство людей отнеслись к новой идее с недоверием, а Рыбина, ко-
торый добровольно ушел в деревню «сеять правду», сам же народ и связал, как пред-
рекла ему Ниловна в начале его пути. 

Но прежде чем учить других правде, нужно самим учиться — вот еще одно прави-
ло, о котором не единожды упоминается в произведении: «Прежде, видишь ты, надо 
голову вооружить, а потом руки, думаю я». Так и Иисус говорил, призывая двенадцать 
апостолов: «Жатвы много, а работников мало» [Матф. 9:37]. Тема воспитания созда-
телей новой веры имела большое значение для Горького. 

Пропагандистская работа членов кружка тоже имеет библейские отсылки: листов-
ки с речью Павла на суде Ниловна преподносит как «Слово сына». 

Очень  часто  темами  разговора  персонажей  становятся  христианские  заповеди 
и переосмысление их.

«А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит су -
ду…» [Матф. 5:22]. 

Николай Весовщиков, один из членов кружка революционеров, хочет убить Исая-
табельщика, который шпионит за собраниями в доме Власовых. И однажды утром Ни-
ловне кричит соседка, что Исая Горбова убили. За обедом она, ее сын Павел и его то-
варищ Андрей говорят об убийстве: можно убить человека, который стал зверем для 
людей, говорит Павел, но убийство такого жалкого человека, как Исая, — это что-то 
пустое и ненужное. 

Однако Андрей возражает на это, что и комара давят, а убить за товарищей — это 
необходимость: «Если на пути честных стоит Иуда, ждет их предать — я буду сам 
Иуда, когда не уничтожу его!» Рассуждения в таком ключе наводят читателя на мысль, 
что хохол может быть предполагаемым преступником, но оказывается, что Андрей 
ударил Исая раз, но видел, как его избивал Драгунов, и «позволил» случиться убий-
ству. «Он искоса взглянул на руку и сказал: — Всю жизнь, наверно, не смою я теперь по-
ганого пятна этого», — таким образом, встает вопрос о гневе как о грехе, о вине за 
другого и об убийстве души. 

Андрей  ударил  человека,  недостойного,  по  его  мнению,  даже  того,  чтоб  к  нему 
прикасались, от этого ему больно, душа его была запятнана. Однако чувство вины де-
лает его настоящим человеком, потому что «другие», идеологические враги, убивают 
миллионы без сожаления. Убийство, каким бы оно ни было, остается преступлением, 
губительным для человеческой души. 

«А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, об-
рати к нему и другую…» [Матф. 5:39]. 

С этой частью Нагорной проповеди спорят герои «Матери», с ней спорил и сам Горь-
кий. Мотив обиды проходит почти через всю галерею революционеров романа: в ли -
це Николая Ивановича мать видит тяжелую ношу того, что не может ничего простить 
другим, Татьяна, жена мужика Степана, не может простить ни людям, ни Богу смерти 
детей. Но самые важные и смелые слова принадлежат Андрею Находке: «Я не должен 
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прощать ничего вредного, хоть бы мне и не вредило оно. Я — не один на земле! Сегодня 
я позволю себя обидеть и, может, только посмеюсь над обидой, не уколет она меня, — 
а завтра, испытав на мне свою силу, обидчик пойдет с другого кожу снимать». 

Непротивление злу для Горького — проигрышный вариант борьбы, потому что 
человек должен именно действовать, подниматься и расти. Накопление обиды при-
водит  человека  к  тому,  что  он  становится  пугливее  и  глупее.  Не  столько  желание 
отомстить за свои раны, сколько стремление показать другим, что «я» такой же, как 
и «вы», движет всеми героями произведения. 

Рядом с мотивами убийства и непротивления злу стоит мотив жертвы. Характер-
но то, что формула «умереть во имя чего-то» чаще всего встречается в среде народ-
ной, у людей, которые ближе всего к Богу христианскому (Ниловна) или которые бы -
ли близки ему, но отказались от него (Рыбин). Разговаривая с Павлом о «деле», Ми-
хаил Рыбин просит у него книг для деревни, чтобы и там «народ на смерть полез»: 
«Смертию смерть поправ — вот! Значит — умри, чтобы люди воскресли. И пусть ум -
рут тысячи, чтобы воскресли тьмы народа во всей земле!»

Точно так говорит о деле своего сына и Пелагея Ниловна: не было бы Христа, ес -
ли бы люди за него не умирали. В отличие от «убийства ради дела», переосмыслен -
ный в евангельском смысле мотив личной жертвы получает в романе положитель-
ную коннотацию. Понимание членами кружка Павла того, что за их действиями по-
следуют тюрьма и каторга, в каком-то смысле тоже рассматривается как самопожерт-
вование. Не зря в конце первой части Ниловна восклицает: «Сердечные мои — ведь 
это за весь народ поднялась молодая кровь наша, за весь мир…»

Переосмысляется в романе отношение человека к Богу, вере и церкви. Ключевым 
в этом вопросе становится мотив подмены религии: «Значит, по-твоему, и богом об-
манули нас? Так. Я тоже думаю, что религия наша — фальшивая». 

Бога исказили, чтобы использовать его против людей, чтобы лишить их души. Бог 
создал человека по образу и подобию своему, замечает Рыбин, но человек подобен 
дикому зверю, значит, в церкви показывают не того бога. Отсюда выходит идея о том, 
что церковь — это могила для веры. Настоящая же вера живет в сердцах и разуме лю-
дей. Именем церковного бога запугивают людей, вселяют в их души страх и тем самым 
подчиняют «воле немногих». Один раз очерчивается в романе противопоставление, 
характерное для будущей трилогии Горького: речь идет о двух богах — злом боге, от 
которого надо освободить людей, и добром боге, боге милосердном, в которого верит 
Ниловна. 

Но в конечном итоге и Ниловна начинает переоценивать церковное учение: в хра -
мах города очень много украшений из золота, а на паперти стоят нищие — кому силь-
нее нужно золото, Богу или беднякам? Ниловна думает о том, что Богу ни к чему золо-
то, в ее представлении, Христос — бедняк, который одевался просто и был другом бед-
ных. В церкви его изображают в золоте, прививая отвращение к нищете. Получается, 
что и у Пелагеи Власовой, христианки, которая плакала при первых безбожных раз -
говорах сына, внутри зарождается новый Бог, со светлым и радостным лицом. 

Вывод, к которому приходят герои-социалисты, получается таков: людям нужно 
сотворить  нового  Бога.  Именно  с  идеей  сотворчества  и  связана  программа  круж-
ка Павла. В сцене с болотной копейкой звучит первое «слово» об идее соборности: 
«Один за всех, все за одного — вот наш закон, если мы хотим одолеть врага!» Изна -
чально фраза кажется затертой и избитой, но в контексте всего романа, с дальнейши -
ми прокламациями героев, мы видим, что смысл ее не так и прост. 

«Идет человек, освещает жизнь огнем разума и кричит, зовет: „Эй, вы! Люди всех 
стран, соединяйтесь в одну семью!“ И по зову его все сердца здоровыми своими куска-
ми слагаются в огромное сердце, сильное, звучное, как серебряный колокол…» — вот клю-
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чевое положение программы будущего переустройства мира. Если разбить его на две 
части, то мы получим, что лозунг социал-демократов «Пролетарии всех стран, соеди-
няйтесь!» приобретает метафорическую оболочку — слияние сердец в одно, горящее 
единым огнем. Если быть точнее, то это не просто романтические тенденции ранне-
го творчества Горького; сильное сердце — это сердце Данко, освещающее людям до-
рогу во тьме. Но теперь это не должна быть чья-то конкретно плоть, только всеобщая 
близость может стать чем-то поистине великим. 

Говоря о романтической символике в «Матери», мы не можем не обратить вни-
мания на образ черной птицы: «Теперь толпа имела форму клина, острием ее был Па-
вел, и над его головой красно горело знамя рабочего народа. И еще толпа походила на 
черную птицу — широко раскинув свои крылья, она насторожилась, готовая подняться 
и лететь, а Павел был ее клювом…»

Черная птица — это буревестник, который из аллегории в песне 1901 года превра-
тился в конкретный образ толпы.

Появляется в романе сравнение соборности, присущей русскому народу, с колоко-
лом. Звон колокола вообще можно интерпретировать как призыв к борьбе, в нашем 
случае — к революции. С другой стороны, это глас церкви, обращенный к народу. 
В обоих вариантах важно то, что колокол «звучит». Звучность — качество, которое 
связано не только с громкостью произносительной или воспроизводимой единицы, 
но и с ее красотой, мелодичностью. 

В этом смысле показательна следующая метафора: кто-то может считать себя един-
ственным хорошим человеком на земле, но окажется, что и у других в груди не хуже. 
От этого становится совестно — «зачем на колокольню лез, когда твой колокольчик 
такой маленький, что и не слышно его во время праздничного звона? Дальше увидишь, 
что твой звон вхору слышен, а в одиночку — старые колокола топят его в своем гуле, 
как муху в масле». Весь роман — это большая иллюстрация к этой метафоре. 

Рыбин, например, в каком-то смысле проигрывает борьбу из-за нежелания рабо-
тать с господами. Он понимает, что средства на агитационную работу товарищам Вла-
сова дает именно «барство», богачи или попросту те, против кого и «воюют». И Миха-
ил Иванович не хочет и не может с этим смириться. Его уход в деревню, видимо, изна -
чально не мог окончиться успешно. И дело не столько в том, что народ бы его не при -
нял. Неоднократно он делает акцент в разговорах на происхождении его собеседника: 

«Вы — барыня? — вдруг оборвав рассказ, спросил Рыбин Софью. 
— Почему я барыня? — быстро спросила она его, вздрогнув от неожиданности. 
— Почему! — усмехнулся Рыбин. — Такая судьба, с тем родились! Вот. Думаете — сит-

цевым платочком дворянский грех можно скрыть от людей? Мы узнаем попа и в рогоже».
«Грех» — ключевое слово для раскрытия идеологического мира героя. Несмотря 

на то, что Рыбин говорит о большей значимости сердца перед разумом, что настоя-
щая сила — это доброта, сам он не может следовать своим заветам по отношению ко 
всем людям. «А с господами не пойду. Они, когда понадобится, толкнут меня вперед — 
да по моим костям, как по мосту, дальше зашагают», — залог его поражения состоит 
в том, что он не может доверять тем, кто выше его на социальной лестнице. 

 Мало для воплощения новой религии объединения только народной или только 
рабочей сфер общества. 

«Все — для всех, все — для всего!» — такую характеристику дает Ниловна дея-
тельности сына и его товарищей. В ее уста вложены слова и о рождении нового бога: 
«Как хорошо это, когда знаешь, что уже есть в жизни свет для всех людей и — будет 
время — увидят они его, обнимутся с ним душой! <…> Ведь это — как новый бог родит-
ся людям!» Через формулу «все — для всего» раскрывается отчасти концепция горь-
ковского богостроительства: все должны стать равными друг другу. И эти все не есть 



НЕВА  3’2018

Алина Бакаева. Больше чем роман / 169

только рабочие, это все, живущие на земле. Не случайно Андрей призывает к объ-
единению людей всех стран, так не случайно и то, что революционеры рассказывают 
народу о собратьях-французах. 

Таким образом, в «Матери» отдельные высказывания того или иного героя как 
части мозаики складываются в общую идеологическую картину. Нельзя сказать, что 
в романе дается логически выстроенная программа действий, но мы с уверенностью 
говорим, что перед читателем выстраивается один из путей поисков нового Бога и но-
вой религии, характерного для творчества Горького 1900-х годов. 

Глубокий евангельский подтекст произведения дает нам возможность утверждать, 
что «Мать» на самом деле больше чем роман в духе соцреализма. Сложно сказать, 
была ли у Горького сознательная установка на создание собственного Евангелия, но 
отрицать диалога между «Матерью» и Библией мы не можем. Связь текстов можно 
назвать скорее типологической, так как в тексте, помимо христианского, есть отго-
лоски языческого мировосприятия (Мать всей земли). Для творчества Горького ха-
рактерно смешение различных идей, поэтому исследователю не всегда просто опреде -
лить, на какой позиции стоит автор, а иногда это попросту невозможно.

Было бы большой ошибкой воспринимать произведение как отход Горького от 
направления его философско-эстетической мысли. В тексте романа сталкиваются идеи 
и мотивы раннего творчества писателя. Вера писателя в силу революции заставляет 
его обратиться именно к революционерам (как он обращался к сказочным героям, бо-
сякам, купцам), что для него становится своего рода полем для эксперимента, подоб -
но поиску Человека среди босяков. 

Факт того, что эксперимент принимает форму диалога с евангельским текстом, 
делает произведение более насыщенным в идеологическом и символическом планах. 
Неудачно оконченный эксперимент еще не говорит о поражении писателя в целом. 
Эксперимент окончится неудачно, и Горький будет искать новую область, в которой 
прорастет зерно «нового Бога». 

Трудно также сказать, понимал ли Горький в то время, пока писал роман, что его 
поиск в этом месте (в вере в силу революции) будет отчасти безуспешен. Однако есть 
основания полагать, что пусть и бессознательно, но эта идея была в нем: первая часть 
«Матери», содержащая основную массу программных положений, более удачна, чем 
вторая, в которой говорится о непосредственной реализации программы в среде рабо-
чих. Кроме того, светлое будущее, нарисованное героями, так или иначе, разукраше-
но кровавыми красками: за него надо умирать; а фабрики темно-красного кровавого 
цвета, как и прилегающая к ней колокольня, угнетают и делают человека еще мень -
ше, чем он есть на самом деле. 

Задуманное продолжение романа, которое должно было иметь название «Сын», 
реализовалось лишь в цикле рассказов («Мордовка», «Лето», «Романтик»). Так и не-
написанный второй роман можно расценивать как осознание того, что «почва не-
плодородна для брошенного в нее зерна».
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М. ГОРЬКИЙ 

И Ф. ШАЛЯПИН 

В КАЗАНИ
(К 80-летию Казанского музея 

А. М. Горького)

На современном этапе развития общества возрастает роль музея в со-
хранении, изучении и представлении культурно-исторического наследия. Музеи яв-
ляются не пассивными ретрансляторами исторического прошлого, а занимают актив-
ную позицию социального института, формирующего контент общественного сознания.

Будучи социальным институтом, музей имеет собственный язык — семиотику в си-
стеме культурной коммуникации, свои структурные единицы — музейные предметы — 
средство передачи информации от музея посетителю. Сам по себе предмет, вне кон -
текста не имеет особой ценности. Лишь интерпретация музейного предмета делает 
его носителем «культурного кода», предстающего в музейной экспозиции в форма-
те экспоната. Поэтому велика роль экспозиции в социологизации посетителя в музее. 

Несмотря на то, что сегодня отношение к личности А. М. Горького неоднознач -
ное, целью любого горьковского музея, изначально созданного для увековечения име-
ни писателя, является сохранение и трансляция творческого наследия в аксиологи -
ческом аспекте. Иначе какой смысл заниматься меморацией «героя», при этом рас-
сматривая его личность с негативной стороны?

Безусловно, речь не идет о «канонизировании» А. М. Горького (или иного персо-
нажа), но именно в экспозиционном пространстве музея интерпретация имеет боль-
шее значение, чем изучение, и от ее позитивного контекста зависит реализация цели 
музея. Для Литературно-мемориального музея А. М. Горького в период последней 
реэкспозиции (2012—2015) такой целью стала мотивация нашего посетителя к чтению 
произведений А. М. Горького. Банально? Отнюдь. 

Сегодня интерес к традиционной книжной культуре ослабевает, на смену вдумчи-
вому осмыслению авторского текста приходит «клиповое» восприятие сконцентри-
рованной информации (об авторе, содержании произведения и т. д.), которое можно 
моментально «загуглить» в бесконечной паутине Интернета. Не важно качество, важ -
но  время,  скорость.  Мы  не  только  перестаем  «видеть  между  строк»  разнообразие 
смыслов литературного произведения, мы зачастую получаем примитивную трактов-
ку фабулы. В этой связи значение музея как учреждения культурно-просветитель -
ного велико. Музей способен пробудить у посетителя желание получать информа -
цию, знание через чтение литературы. А вот как это сделать?

Марианна Фридриховна Гаврилова — заведующая Литературно-мемориальным музеем 
А. М. Горького (филиала ГБУК «Национальный музей Республики Татарстан»), аспирантка Ка-
занского государственного института культуры. Живет в Казани.
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Для этого есть самый важный и действенный ресурс — экспозиция. Именно от ка-
чества экспозиции и средств интерпретации литературного наследия (к числу кото-
рых мы относим и музейные предметы — экспонаты, и художественные выразитель-
ные средства, и концепцию экспозиционного пространства) зависит успех реализа-
ции поставленной цели музейщиков. При этом сложность построения литературной 
экспозиции в отличие от экспозиций музеев иных профилей заключается в пробле-
ме визуального представления абстракций. Перед нами ставится задача не раскрыть 
содержание на уровне событийности художественного произведения, а отразить ос-
новную идею да еще и найти некий объединяющий художественный образ для всего 
музейного пространства. Как, например, в горьковской экспозиции следует изобра-
зить (именно «изобразить» визуально) такие абстрактные понятия, как основные чер-
ты творческого стиля писателя, гуманистические идеи, заложенные в его произведе -
ниях? Или как рассказать о полифонии его авторского письма? А как передать на-
строение и эмоции автора, характерные для определенных произведений или этапов 
творчества? Какими средствами иллюстрировать творчество А. М. Горького в кон-
тексте его биографии? Очевидно, что для успешного решения задачи интерпретации 
литературного наследия писателя необходимо вначале четко определиться не только 
с идеей будущей экспозиции («о чем рассказывать?»), но и с отношением к своему 
«герою» («о ком и как говорить?»). 

Опираясь на многоаспектность представлений о А. М. Горьком, сотрудники ка-
занского музея всегда подчеркивали уникальность личности писателя и его лите-
ратурного наследия в мировой истории и культуре, а также его значимость в регио-
нальном аспекте (как повлияло творчество А. М. Горького на национальных авторов), 
чему свидетельство — страницы истории музея. 

Старейший  литературный  музей  Республики  Татарстан  —  Казанский  музей 
А. М. Горького (с 1991 года Литературно-мемориальный музей А. М. Горького) — осно-
ван по Постановлению Совета Народных Комиссаров ТАССР от 21.12.1938, открыт 
12.03.1940, размещается в бывшем доме М. Беляева второй половины XIX века, где 
в 1886—1887 годах А. М. Пешков (А. М. Горький) работал подручным пекаря в пекар-
не А. С. Деренкова1, расположенной в подвале здания. 

Интерес к писателю в нашей стране в 1920—1930-е годы способствовал инициати -
вам по увековечению горьковских мест, в том числе музея на «духовной родине»2 пи-
сателя. Большую роль в создании Казанского музея А. М. Горького сыграл выдаю -
щейся казанский ученый, краевед, музейщик Н. Ф. Калинин. 

После  выхода  последней  части  автобиографической  трилогии  А.  М.  Горького 
«Мои университеты» (1923) Н. Ф. Калинин, преподаватель истории и географии тру-
довой школы-девятилетки, вместе с учениками школы — участниками краеведческого 
кружка решили отыскать места пребывания А. Пешкова в казанском крае. В 1928 го-
ду школьники отправляют письмо А. М. Горькому в Сорренто с просьбой отметить па-
мятные места на приложенном к письму плане города Казани 1880-х годов. Через четы -
ре месяца в феврале от А. М. Горького пришло письмо с пометками на плане и два фото 
с автографами (одно из которых сегодня хранится в музее). Ответ писателя стал сти-
мулом для обширной собирательской работы3 и дальнейшего развития горьковедения 
в крае. В 1928 году Н. Ф. Калинин издает экскурсионную брошюру «Горький в Казани», 

1 ГА РТ. Ф. 1411. Оп.1. Д. 6. Л.1.
2 Незадолго до своей смерти в беседе с журналистом Н. Г. Шебуевым, вспоминая прошлое, писатель 

скажет: «Физически я родился в Нижнем Новгороде, духовно — в Казани». Шебуев Н. Г. Казан -
ские встречи // Тридцать дней. 1936. № 8. С. 77.

3 Архив КМГ. Оп. 2. Д. 278а. Л. 2—3. Горький и школа № 3. Из опыта работы литературно-краеведче-
ского кружка.
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а вскоре, 3—4 августа 1928 года, в числе делегатов встречает А. М. Горького в Казани, 
посетившего наш город по приглашению краеведов в рамках поездки по Стране Советов.

В 1938 году выходит очередная статья Н. Ф. Калинина «Охранять горьковские па-
мятники», где автор указывает, что «не чувствуется забота о памяти Горького» в Каза-
ни, сносятся и перестраиваются дома, связанные с его юностью, отсутствуют мемори -
альные доски, а у стадиона «Динамо» в подвальчике по ул. Галактионовская, 104 — 
«грязный склад хозяйственных вещей». Н. Ф. Калинин призывает сохранять горь-
ковские места5 и вместе с представителями казанской интеллигенции выступает за 
создание в нашем городе музея А. М. Горького на страницах местной газеты «Крас-
ная Татария»6. Далее, выходит декабрьское постановление 1938 года о создании му -
зея и начинаются реставрационные работы.

В результате проведенного комплекса восстановительных мероприятий с октября 
1938-го по февраль 1940 года в Казанском музее А. М. Горького отреставрирована ме-
мориальная пекарня7, приспосабливаются под музей помещения первого и второго 
этажей здания, а затем строится экспозиция.

Автором  научной  концепции  первой  экспозиции  музея,  отражающей  детские 
и юношеские годы А. М. Пешкова, проведенные в Казани, стал и Н. Ф. Калинин. В ос -
нову легли материалы, присланные из московского музея А. М. Горького (един ственная 
казанская и первая фотография А. М. Пешкова (1887), затем переданная обратно 
в Москву), фотографии лиц из казанского окружения будущего писателя, виды Каза-
ни 1880-х годов. 

Первоначальный результат экспозиции требовал доработки, так как материалы 
были представлены хаотично, отсутствовала методика построения, имелись недо-
четы в художественном оформлении, а экспонирование только темы пребывания 
А. М. Пешкова в Казани не раскрывало масштаба личности писателя.

С приходом в музей в 1941 году М. Н. Елизаровой — одного из первых директоров 
музея (а еще и писательницы, которая была знакома с А. М. Горьким), сыгравшей 
огромную роль в истории музея, начинает изменяться стратегия развития учреждения. 
Ставится задача расширения площадей музея за счет присоединения соседних поме-
щений здания, а также задача по развертыванию экспозиции, отражающей весь твор-
ческий и жизненный путь А. М. Горького8, по улучшению художественного решения. 
В 1942 году впервые в стране казанский музей стал использовать в пространстве ли-
тературного музея картины и иллюстрации как один из приемов оформления9.

Параллельно с экспозиционной деятельностью музея активизируется научно-ис-
следовательская работа, которая на протяжении десятилетий ставит задачи изучения 
биографии и творческого наследия А. М. Горького с целью пополнения экспозиции10. 

В годы Великой Отечественной войны, когда музей становится центром агитаци-
онной и пропагандистской работы, начинают организовываться научные горьковские 
конференции («Горьковские научные сессии»), традиция проведения которых жива 
и поныне. Темы конференций, которые затрагивали вопросы литературоведения, горь-
4 Прим.авт. — ныне место расположения пекарни А. С. Деренкова — мемориальной части музея.
5 Архив КМГ Оп. 2. Д. 599. Красная Татария . № 70 от 27.03.1938.
6 Белова Л. Б. История становления и развития Музея А. М. Горького в Казани (1920—1940-е гг.). 

В сб.: Казань в жизни и творчестве А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина. Казань, 2009, с. 80.
7 Там же, с. 81.
8 10 декабря 1942 года Калинин вносит предложения: о пополнении экспозиции предметами не толь-

ко из фондов музея, макетами, изобразительным материалом и скульптурами по замене однотип-
ных экспозиционных щитов на более разнообразные; принимается резолюция — подготовить две 
темы («Горький в Казани» и «Горький о фашизме»). Архив КМГ. Оп. 2. Д. 9. Л. 5.

9 Архив КМГ. Оп. 3. Д. 364. Л. 6.
10 Архив КМГ. Оп. 2. Д. 9. Л. 2.
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коведения (в том числе регионального), краеведения, получают свое дальнейшее при-
менение в экспозиционной работе. 

Первая конференция была проведена в музее 28—29 марта 1942 года. С воспоми-
наниями об А. М. Горьком выступали искусствовед П. М. Дульский, Н. Ф. Калинин, та-
тарские литераторы, профессор Казанского университета В. Н. Терновский и др. 

Начиная с 1942 года ежегодно проводились научные сессии, приуроченные ко дню 
рождения или смерти великого писателя, организованные совместно с Казанским фи-
лиалом АН СССР, участие в которых принимали исследователи из Москвы, Ленинграда, 
Горького, Казани и т. д. На конференциях традиционно выступали казанские литерато-
ры, которые встречались с А. М. Горьким (К. Наджми, А. Кутуй, М. Амир, С. Адгамова 
и др.), лица из его окружения (А. С. Курская — жена посла СССР в Италии), его род-
ственники. С 1948 года в Казань начинают приезжать ученые Института мировой ли-
тературы им. А. М. Горького АН СССР (Москва), чей патронаж продолжает и сегодня 
играть огромную роль в судьбе музея, а исследования являются базисом для формиро-
вания экспозиционного пространства, что свидетельствует об ориентации на научный 
подход в построении экспозиции. В разные годы (с 1946 года) в конференциях участво-
вали: А. С. Деренков (бывший владелец пекарни), К. А. Федин, Е. П. Пешкова, Н. А. Пеш -
кова (невестка писателя), а также И. Ф. Шаляпина-Бакшеева (дочь Ф. И. Шаляпина от 
первого брака), в 1965 году в музей приезжали внучки А. М. Горького М. М. Пешкова 
и Н. А. Пешкова11, неоднократно участниками сессий становились выдающиеся горько-
веды страны И. А. Груздев, Б. А. Бялик, Б. В. Михайловский, Е. Б. Тагер, Р. Г. Бейслехем.

Несмотря на то, что в первый год работы музея была отмечена низкая посещаемость 
музея и информированность о нем12, а Н. Ф. Калинин, вспоминая беседу с Е. П. Пешко-
вой, напишет: «…казалось, что Е. П. не знала о существовании нашего музея Горького 
в Казани»13, постепенно возрастает роль музея в культурной среде города. 

Музей становится литературным центром Казани. Проводятся выставки, меро-
приятия, читаются лекции. Продолжая традиции наставничества, заложенные самим 
А. М. Горьким, в 1942 году при музее создается литературное объединение молодых ав -
торов. В научных разработках изучается не только горьковское наследие, но и твор -
чество выдающихся русских и зарубежных писателей-классиков, а также определяется 
новое направление в исследованиях «А. М. Горький и татарская литература», связан -
ное с исследованиями казанских ученых М. Х. Гайнуллина, И. А. Рахлина. 

В совещании по вопросу «А. М. Горький и татарская литература», прошедшем в музее 
6 мая 1941 года, была подчеркнута важность развития национальной культуры и роль 
русской литературы в ее развитии, правильное восстановление исторического пути раз-
вития и взаимосвязи между русской и татарской культурами, необходимость создания 
раздела экспозиции «А. М. Горький и татарская литература» при участии писатель-
ской, литературной, партийно-советской общественности. Упоминалось о влиянии на 
татарскую литературу А. М. Горького, созвучность его идей и мыслей творчеству ве-
ликого татарского поэта Г. Тукая14. Следует заметить, что впоследствии именно Казан-
ский музей А. М. Горького аккумулировал в регионе материалы по развитию нацио-
нальной литературы. Благодаря деятельности сотрудников музея проводились иссле -
дования, которые впоследствии легли в основу музеев выдающихся татарских писа -
телей советского периода Ш. Камала, М. Джалиля. Изучение темы жизни и творче-
ства Г. Тукая позволило в 1970-е годы создать музей поэта в селе Кырлай Арского района 
ТАССР. О роли Казанского музея А. М. Горького и лично М. Н. Елизаровой в иссле-

11 Елизарова М. Н. Музею Горького — 25 лет. Советская Татария № 59 от 12.03.1965.
12 Архив. КМГ. Оп. 2. Д. 4. Л. 2.
13 Архив. КМГ. Оп. 2. Д. 4. Л. 12.
14 Архив КМГ. Оп. 2. Д. 5. Л. 2.
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довании и популяризации темы Г. Тукая могут свидетельствовать строки письма из-
вестного татарского писателя И. Гази с фронта 17 декабря 1944 года, хранящееся в фон-
довом собрании музея, к «русской женщине», которая сохраняет наследие великого 
татарского писателя: «Ты добилась таки и организовала выставку о Тукае. Хорошо 
бы ее превратить в музей»15.

С середины 1940-х годов, когда усиливаются требования идейно-политической на -
правлен ности в музейной деятельности, работа Казанского музея А. М. Горького стро -
ится на основании директив вышестоящих органов, касающихся популяризации твор-
чества писателя и широкого ознакомления масс с его произведениями16. Так, экспо-
зиционное пространство, наряду с мемориальной зоной — пекарней, представлено 
разделами экспозиции, посвященными детству, отрочеству и «казанскому периоду» 
биографии писателя. 

Также появляются новые темы: «Приезд А. М. Горького в Казань в 1928 году», рас-
сказывающий о незабываемом событии — встрече писателя с казанцами; «А. М. Горь-
кий о фашизме» — пропагандистский раздел, особенно актуальный во время войны; 
соз данный в 1944 году раздел «А. М. Горький и татарская литература»17; тенденциоз -
ный раздел «Значение А. М. Горького как родоначальника пролетарской социали-
стической литературы». На музейных площадях в основном выставлены типологиче-
ские пред меты, посетителям заметен недостаток подлинников18, и по-прежнему нет 
полного представления о творческом и биографическом пути литератора.

В 1949 году Управлением Культурно-просветительных учреждений ТАССР наконец-
то было вынесено решение о создании в музее экспозиции по всей жизни и творче-
ству писателя19. В 1950 году разработан краткий вариант экспозиции учеными Институ-
та мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР, а через год состоялось открытие20.

В 1950—1970-е годы ведется систематическая работа по расширению и совершен-
ствованию содержания экспозиции21. 

К 1954 году экспозиция состоит из подвала-пекарни и 11 залов, хронологически 
представляющих темы по жизни и литературно-общественной деятельности А. М. Пеш-
кова — А. М. Горького, начиная с момента его рождения до его смерти в 1936 году. Появ-
ляются тематические разделы: «Слово А. М. Горького в период Великой Отечествен-
ной войны», «А. М. Горький в борьбе за мир и демократию», раздел «А. М. Горький 
на сценах театров Казани», «А. М. Горький и татарская литература» (раздел обновлен 
и открыт к III съезду писателей Татарии 24 июня 1954 года22. 

Следует отметить, что реэкспонированный раздел «А. М. Горький и татарская лите-
ратура» представлял историю национальной литературы с XIX века до современно-
сти, более двадцати имен выдающихся татарских писателей: Г. Тукая, Г. Камала, Г. Ку -
лахметова, М. Гафури, Ш. Камала, К. Наджми, Т. Гиззата, Х. Такташа, И. Гази, Г. Ба-
широва, А. Абсалямова, М. Амира, М. Джалиля, А. Кутуя, Ф. Карима, Н. Баяна, А. Фай-
зи, С. Хакима и т. д. Часть данных материалов будет впоследствии использована в Мо-
скве в ЦПКиО им. М. Горького в рамках масштабного общероссийского мероприятия 
15 Архив КМГ. Письмо И. Гази. Рукопись. КМГ НВФ КП — 6132.
16 ГА РТ. Ф. 7238. Оп. 1.Д. 1. Л. 53—54.
17 Путеводитель по Казанскому музею А. М. Горького. Таткнигоиздат, 1947. 63 с.
18 Архив КМГ. Оп. 2. Д. 40. Л. 2.
19 Приказ № 56 от 16.04.1951 «О создании комиссии по выработке предложения по улучшению со-

держания экспозиции музея Горького». ГА РТ. Ф. 7238. Оп. 1. Д. 22. Л. 2.
20 ГА РТ. Ф. 1411. Оп. 1. Д. 43. Л. 4.
21 Прим. авт. — с конца 1949 года — середины 1970-х годов из прилегающих к помещениям музея квар-

тир жилого дома выселяются жильцы, что позволяет получить дополнительные экспозиционные 
площади.

22 Архив КМГ. Оп. 2. Д. 239. Л. 4.
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«Декады татарской литературы и искусства в Москве»23 на «Декадной выставке татар-
ской литературы» (25 мая 1957 года). На передвижке была представлена история раз-
вития татарской литературы на примере жизни и творчества уже более 140 писате-
лей дооктябрьского и послереволюционного периода, экспонировались директивы — 
постанов ления партии и Правительства СССР о литературе и искусстве, иллюстратив-
ный ма териал, издания татарских и русских писателей Татарии.

Несмотря на то, что фонды музея с конца 1940-х годов пополнялись редкими экс-
понатами (от Е. П. Пешковой с 1949 года поступали фото из семейного архива, фото 
с видами Нижнего Новгорода фотографа М. П. Дмитриева, в 1950 году — казанские 
снимки 1912 года, предположительно полученные ею от Ф. И. Шаляпина), на экспо-
зиции преобладал научно-вспомогательный материал. Экспозиция подвергается кри-
тике, требуется проведение реэкспозиции.

В 1960-е годы создаются новые и перестраиваются старые разделы экспозиции. 
В 1961 году к 25-летию со дня смерти А. М. Горького обновляются темы «Мать», «Де-
ло Артамоновых», «Романы А. М. Горького», «Жизнь Клима Самгина»24, в 1964 году 
открывается новый раздел «А. М. Горький и современность», ставится вопрос о соз-
дании раздела «А. М. Горький в изобразительном искусстве». В 1964 году создана 
новая экспозиция, отражены взгляды писателя на задачи художественной литерату -
ры, тема дружба В. И. Ленина и А. М. Горького, борьба писателя за мир и за партий-
ность в литературе25.

В  1968  году  одним  из  первых  в  стране  появляется  раздел,  представляющий  имя 
опального артиста Ф. И. Шаляпина в контексте его взаимоотношений с писателем, — 
«А. М. Горький и Ф. И. Шаляпин»26. Это событие определило дальнейшую стратегию 
развития музея — экспонирование в неразрывном тандеме горьковской и шаляпинской 
тем, чему способствовало и активное комплектование фондов музея подлинниками27.

Важным фактором формирования горьковской, шаляпинской коллекций стали 
доверительные  отношения,  сложившиеся  у  директора  музея  М.  Н.  Елизаровой 
с Е. П. Пешковой, И. Ф. Шаляпиной-Бакшеевой. С Е. П. Пешковой директор Казанско-
го музея А. М. Горького впервые встретилась в 1945 году в ИМЛИ им. А. М. Горького 
АН СССР, через вдову писателя М. Н. Елизарова познакомилась с И. Ф. Шаляпиной-
Бакшеевой28. Многократны были встречи этих подвижниц в деле сохранения творче-
ского наследия А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина не только в Казани, но и в Нижнем 
Новгороде, Москве, Самаре.

Мемории Ф. И. Шаляпина, переданные его дочерью, легли в основу шаляпинского 
раздела (в том числе знаменитый «шаляпинский рояль»29, по воспоминаниям М. Н. Ели -
заровой, подаренный И. Ф. Шаляпиной-Бакшеевой по согласованию с первой женой 

23 О постановлениях ЦК КПСС и СМ СССР от 26.11.1955 «О проведении Декады татарской литера -
туры и искусства в Москве» от 07.12.1955. Культурное строительство в Татарии 1941—1970. До-
кументы и материалы. Казань: Татарское книжное издательство, 1976. 519 с. С. 206—208.

24 В Казанском музее А. М. Горького. Доклад директора М. Н. Елизаровой. Архив КМГ. Оп. 2. Д. 344. Л. 3.
25 Музею Горького — 25 лет. М. Н. Елизарова. «Советская Татария» № 59 от 12.03.1965.
26 Музей А. М. Горького в Казани. Путеводитель. Татарское книжное издательство. Казань, 1968. 70 с. 

С. 3—4.
27 Сегодня фондовое собрание музея насчитывает 60 789 ед. хр., из которых около 40 тыс. ед. хр. со-

ставляет горьковская коллекция (в том числе 2237 ед. хр. меморий), около 4 тыс. ед. хр. — шаля-
пинская коллекция (в том числе 100 ед. хр. — личных вещей артиста).

28 Гольдшмит И. Фотографии и времена// Казань, 1998, № 4. С. 30—31.
29 С 16 по 21 января 1968 года сотрудник КМГ Троицкий Е. А. командирован для отправки в Казань 

стульев и рояля, принадлежавших Ф. И. Шаляпину, а также для вызова И. Ф. Шаляпиной для кон-
сультации и открытия нового раздела экспозиции КМГ «А. М. Горький и Ф. И. Шаляпин». Приказ 
КМГ № 30-а от 05.06.1968. ГА РТ. Ф. 1411. Оп. 1. Д. 122. Л. 2. Л. 8.
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Ф.  И.  Шаляпина  И.  И.  Торнаги30.  И.  Ф.  Шаляпина-Бакшеева  неоднократно  ин-
тересовалась  судьбой  шаляпинской  экспозиции,  о  чем  свидетельствуют  ее  письма 
к М. Н. Елизаровой31.

В середине 1960-х годов в музей поступают книги из личной библиотеки А. М. Горь -
кого и из Дома Пешковых (985 ед. хр.), личные вещи писателя, его сына М. А. Пеш ко -
ва, Е. П. Пешковой, переданные последней музею. 

К 100-летию М. Горького в 1968 году подготовлен полный вариант раздела «Совет -
ские  писатели  о  Горьком»32.  Предварительно  писателям  СССР  рассылаются  письма 
с просьбой прислать воспоминания, статьи, заметки о великом писателе, книги с авто-
графами (в результате чего поступило около 2 тыс. ед. хр.)33. Среди них: письма и вос-
поминания В. Ардова, называвшего А. М. Горького «Шиллером пролетариата», С. Ми-
халкова, М. Исаковского, приславшего рукопись своего стихотворения «Здесь похо-
 ронен красноармеец», Б. Ласкина, хранившего и приславшего копию «дорогого пись -
ма» от А. М. Горького в музей, М. Светлова, приславшего рукопись знаменитой «Гре-
нады»,  Л.  Вышеславского,  приславшего  стих  «Горьковский  рушник»,  написанный 
в селе Мануйловке, где когда-то жил А. М. Горький, А. Чаковского, Л. Соболева, П. Желез-
нова, В. Шукшина, а также писателей, лично общавшихся с А. М. Горьким. В 1960-е го-
ды (и последующее десятилетие) популярность казанского музея в литературной среде 
возрастает, его посещают известные писатели: С. Михалков, Е. Евтушенко, Б. Ахмаду-
лина, В. Аксенов, М. Луконин, Л. Соболев, М. Львов, Дж. Олдридж и др.

Постоянная работа над реэкспозицией музея всегда была тесно сопряжена с конъ-
юнктурными установками в социуме. На протяжении всего советского периода музеи 
представлялись учреждениями с пропагандистскими функциями, обязанными «оказы-
вать содействие КПСС в деле коммунистического воспитания трудящихся». При этом 
экспозиции  музея  должны  были  становиться  «базой  для  научно-просветительной 
и идейно-воспитательной работ, заниматься распространением знаний»34. 

Политизированность  материала  отличала  экспозицию,  открывшуюся  28  марта 
1974 года (к этому времени площади музея были расширены за счет присоединения 
в 1972 году дополнительных помещений прилегающего жилого фонда). Разделы укруп-
нены, ма териалы четко сгруппированы по тематике: «А. М. Горький в Казани», «Жизнь 
и творчество А. М. Горького», «А. М. Горький и татарская литература», «А. М. Горький 
и Ф. И. Шаляпин», «Классики русской литературы в Татарии». Открытие в 1979 году 
в селе Красновидове Камско-Устьинского района ТАССР филиала музея — Музея 
А. М. Горького в селе Красновидове, изучение материала о «красновидовских уни-
верситетах» писателя, которое предшествовало созданию районного музея, позволи-
ло включить материалы об этом этапе биографии А. М. Пешекова в экспозицию ка-
занского музея35. 

Также в этот период на экспозицию вводятся материалы по татарским писателям 
К. Наджми, Г. Иделле, С. Адагамовой, Ш. Усманову и др., которые встречались с М. Горь -

30 Музейные предметы зафиксированы в КМГ КП-3 (04.05.1959 — 02.03.1967).
31 Например: письмо И. Ф. Шаляпиной к М. Н. Елизаровой от 29.09.1978. КМГ. Архив М. Н. Елизаро-

вой. Рукопись. б/н.
32 Прим. авт. — появился в 1960 году.
33 Горький и советские писатели. Советская Татария от 4.01.1968 г.
34 Положение о мемориальном музее системы Министерства культуры СССР от 11.01.1967. ГАРТ. 

Ф. 1411. Оп. 1. Д. 11. Л. 10—12.
35 Тема пребывания А. Пешкова в селе Красновидове Камско-Устьинского района ТАССР возникла 

задолго до открытия музея. В 1920-е годы Н. Ф. Калинин изучает деревянное зодчество (в том числе 
в селе Крас новидове), делает зарисовки построек, просторов села, в 1930-е годы Н. Ф. Калинин изу-
чает био графию А. М. Пешкова (А. М. Горького), связанную его пребыванием в селе Красновидове.



НЕВА  3’2018

Марианна Гаврилова. М. Горький и Ф. Шаляпин в Казани / 177

ким в 1929 году, на I Всесоюзном съезде советских писателей в 1934 году, их личные 
вещи, книги, рукописи и т. д.

В конце 1970-х годов намечаются задачи по глобальной реконструкции музея, не-
обходимости акцентирования темы «казанского периода» будущего писателя на экс-
позиции36 при полноте отражения всей его жизни и литературного творчества. Мас -
штабная реконструкция здания, начавшаяся с большими препятствиями в январе 
1986 года, позволила выстроить новые площади к существующему зданию музея, уве-
личить экспозиционное пространство и ввести дополнительные разделы на экспози -
ции и, что особенно важно, «отделить» шаляпинскую тему от горьковской. 

Открытие музея произошло в день 120-летнего юбилея писателя 28 марта 1988 года. 
Новая экспозиция, авторами которой являлись музейщики и сотрудники художе-

ственной мастерской под руководством Г. Г. Когана (Ленинград), состояла из разделов 
«Жизненный и творческий путь А. М. Горького. 1868—1936 годы» и «Ф. И. Шаляпин 
в Казани» (позднее, в 1995 году, в подвале здания была создана экспозиция арт-ка-
фе «Бродячая собака», посвященная истории Серебряного века). 

В экспозиции 1988—2008 годов уже нашел отражение новый взгляд на личность 
А. М. Горького, клише «пролетарского писателя» хотя и присутствовало в определе -
нии его фигуры, но не довлело над общим концептом экспозиции. Горьковскую экс-
позицию 1988—2008 годов отличал высокий содержательный и художественный уро-
вень. Тенденции перестроечной эпохи позволили представить материалы, экспони -
рование которых раньше не представлялось бы возможным: книги татарского просве-
тителя Г. Исхаки, раритетное издание «Беломоро-Балтийский канал имени И. В. Ста-
лина» (Государственное издание «История фабрик и заводов», 1934) и т. д.

В 1990—2000-х годах экспозиция не перестраивалась, но пополнилась материала -
ми (в том числе предметами, переданными в 1995 году по завещанию И. Ф. Шаляпи-
ной, а также внучкой артиста И. Б. Морфей в 1997 году,37, с 2006 года — коллекцией 
известного исследователя-шаляпиноведа Ю. Ф. Котлярова). 

Из-за крайне тяжелого аварийного состояния здания был демонтирован в 2008 году 
горьковский раздел, а в 2012 году, когда были выделены средства из республиканско-
го бюджета на реставрацию здания Литературно-мемориального музея А. М. Горько-
го, демонтировали шаляпинскую экспозицию.

Долгие четыре года длилась реконструкция здания, в результате которой вновь 
увеличились площади музея, что позволило осуществить задачу более масштабного 
экспонирования материалов по А. М. Горькому и Ф. И. Шаляпину и представления 
фактически двух музеев в едином комплексе здания. Раритетные издания: «Русско-
эсперантский словарь» (Москва, 1910) из архива И. С. Шкапы, который, по легенде, дер-
жал в руках А. М. Горький; сборник М. Горького «Несвоевременные мысли» («Куль-
тура и свобода», 1919); фото Ф. И. Шаляпина с автографами артиста; картины извест -
ных казанских художников М. К. Мавровской, В. К. Федорова, Е. А. Симбирина ук-
расили обновленные площади музея.

В шаляпинском пространстве появился формат, характерный для литературной 
экспозиции. Открывает данный раздел продолжение истории взаимоотношений ар -
тиста с А. М. Горьким, представляются литературные опусы Ф. И. Шаляпина «Страни-
цы из моей жизни» (1917), «Маска и душа» (1932). 

36 Архив КМГ. Оп. 2. Д. 735. Л. 2.
37 Прим. авт. — серебряный ковш, подаренный певцу 7 декабря 1904 года хористами Императорской 

русской оперы, халат — фрагмент костюма Ф. И. Шаляпина к роли хана Кончака, художественное 
полотно Н. Клодта «Избы. Север», неоконченный художником В. Россинским портрет Ф. И. Ша-
ляпина поступили по завещанию И. Ф. Шаляпиной уже после ее смерти, И. Б. Морфей передала 
в музей фрагменты костюма к роли Ивана Сусанина — лапти, валенки.
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Последняя реэкспозиция позволила объединить драматургически оба раздела за 
счет лейтмотива — образа города. Казань сыграла огромную роль в судьбах писателя 
и артиста, стала их «университетом» жизни. Помимо лейтмотива экспозиции были 
определены ее художественные образы. 

Для горьковского раздела был выбран образ «Текста» — авторского слова, пред-
ставленный в оформлении стен цитатами писателя, в аннотациях, в обилии текстов на 
электронных станциях и непосредственно в экспонатах — книгах. Художественный 
образ «Театра» присутствует на шаляпинской экспозиции, что выражено и в общем 
оформлении залов, и в содержании материалов. Именно Казанский городской театр 
«свел (…) с ума, сделал почти невменяемым» юного Федора Шаляпина, а затем луч-
шие театральные площадки мира рукоплескали таланту артиста. 

Сегодня в нашем музее заявлены тема об актуальности идей писателя-мыслителя 
в современного обществе, которому свойственны геополитические проблемы, много-
полярность мнений, нивелирование культурных ценностей, и тема признания величия 
артиста, чье искусство спустя десятилетия покоряет слушателей и вызывает восторг. 

Большое место на экспозиции занимает идеологический аспект. При некотором 
излишнем декларировании величия двух символов отечественной культуры ХХ века 
пафос в определении значимости фигур А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина оправдан. 
На экспозиции это подтверждено многочисленными материалами по влиянию М. Горь-
кого на культуру ХХ века, на литературу (в том числе татарскую), его работой по кон-
солидации национальных литератур и их дальнейшему развитию, его издательской 
и общественной деятельностью. В отношении Ф. И. Шаляпина излишне говорить, что 
оперная эстетика артиста, его «правда жизни» стали эталоном мирового драматическо -
го и вокального искусства. А самое главное, величие имен А. М. Горького и Ф. И. Ша-
ляпина подтверждается масштабом и многогранностью творческого наследия гениев, 
где на фоне, испытанных «свинцовых мерзостей дикой русской жизни» писатель и ар-
тист не теряли веры в жизнь и стремились сделать Человека лучше.
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Из архива

Семен ЛАСКИН 

«Я ПОМОГ 

ВОЗРОЖДЕНИЮ 

ЦЕЛОЙ ГРУППЫ 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ХУДОЖНИКОВ…»
Художники Ленинграда—Петербурга 

в дневниках 1970—1998 годов1

В начале шестидесятых мой отец, Семен Борисович Ласкин (1930—2005), подру-
жился с Геннадием Самойловичем Гором2. Для врача и начинающего писателя это бы-
ла большая удача. Теперь он мог задать любой вопрос — и получить подробный ответ. 
С Гором они говорили о литературе и философии, но больше всего — о живописи. По 
сути, Геннадий Самойлович «ставил ему зрение» — объяснял, как надо смотреть кар-
тины, чем отличается подлинное от неподлинного. 

Вскоре от теории они перешли к практике. Стали вместе ходить на выставки 
и в мастерские. Так, подражая старшему товарищу, отец неожиданно для себя и сво-
их близких стал знатоком и коллекционером. 

Дневники зафиксировали историю этого увлечения. Надо сказать, преподаватель 
ему достался отменный — уже через несколько лет он знал многих художников и пред-
лагал собственные маршруты. Теперь Гор не столько руководил, сколько прислушивал -
ся. Возможно, немного завидовал: если бы ему было меньше лет, он бы тоже везде 
поспевал. 

1 Фрагмент из готовящейся книги: Семен Ласкин. Одиночество контактного человека. Дневники 
1953—1999 годов.

2 Гор Г. С. (1907—1981) — писатель, в 20—30-е годы близкий Хармсу, Вагинову, Добычину, Д. Левину, 
во время войны неожиданно раскрылся как поэт обэриутского толка, в последующие годы — автор 
научно-фантастической прозы, в рамках которой он пытался продолжить свои поиски раннего пе-
риода. Один из важнейших героев дневника — и биографии отца (см.: Ласкин С. «Гор сказал…». 
Геннадий Гор в дневниках 1964—1982 годов. — «Звезда», 2017, №10). 

Семен Борисович Ласкин (1930—2005) — прозаик, драматург, историк литературы, искус-
ствовед. Окончил Ленинградский первый медицинский институт, работал врачом в больни -
це им. Ленина и на «Скорой помощи». Автор двадцати книг, в том числе: «Боль других» (М., 
1967), «Эта чертова музыка» (М., 1970), «Чужое прошлое» (Л., 1981), «Вечности заложник» 
(Л., 1991), «Вокруг дуэли» (СПб., 1993), «Роман со странностями» (СПб., 1998); пьес, постав-
ленных во многих театрах страны («Акселераты», «Палоумыч»), сценариев фильмов («Дела 
сердечные», «На исходе лета»), произведений для детей («Саня Дырочкин — человек семейный», 
«Саня Дырочкин — человек общественный»). Жил в Ленинграде—Петербурге.
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После каждого визита к художнику (а иногда — беседы по телефону) отец не-
пременно записывал впечатления. В этом тоже было что-то от собирательства: 
ясно, что если этого не сделать сразу, то потом будет не вспомнить. 

Поставь такую задачу искусствовед, он бы стремился к обобщениям. Отец же ос-
тавался прозаиком, и его интересовали частности. Наверное, поэтому мир этих за-
писей такой живой и разнообразный. 

К примеру, рассуждая об О. Н. Гильдебрандт-Арбениной3, он вспоминает не ее ув-
лечения и романы, а страхи из-за каких-то подопытных дрозофил. Через этот сюжет 
видно — да, это она. Прошедшая блокаду и аресты близких, но не изменившая своим 
нежным краскам. Я прямо слышу, как, узнав об этих экспериментах, художница гово-
рит: «Но вы хоть кормите бедных мушек?» (запись от 28.02.83). 

Тексты свидетельствуют и о нем, этот мир описывающем, предпринявшем мно-
голетнее путешествие в прошлое и настоящее отечественной живописи. 

В конце этого путешествия (и вообще в конце пути) отец признался, что это и есть 
его мир. Не литературная среда, в которую он так стремился уйти из медицины, а мир 
мастерских и разговоров об искусстве. Не случайно в этой записи (от 01.04.93) он го-
ворит о «своих» художниках — тут он чувствует себя столь же уверенно, как и долж-
но быть среди «своих». 

Едва ли не первым, с кем отец познакомился, стал А. Н. Самохвалов4. К нему — с по-
дачи Гора — он попал как врач. В эти годы это был мастер, но уже не ищущий, а вро-
де как все нашедший. Не так часто он что-то делал «для себя». Преобладали парад -
ные портреты и столь же парадные многофигурные композиции. 

Выяснилось, что все непросто. Самохвалов жалуется врачу не только на сердце, 
но и на то, из-за чего оно болит. Оказывается, он тоскует по тому времени, когда 
мерещилось: впереди не только судьба, но и само искусство. Было непонятно, каким 
оно будет (запись от 23.08.71).

Вот что сближает упомянутых на этих страницах художников. И благополучно-
го Самохвалова, и непросто живших Стерлигова5, Кондратьева6, Зисмана7. Каждый 
из них оглядывался на ту эпоху, когда они были совершенно свободны. Может быть, 
только учителя имели над ними абсолютную власть. 

В тридцатые—сороковые годы ситуация изменилась. Учителя уехали за границу 
или ушли из жизни, а их работы переместились в запасники. Вспоминали о них толь -

3 Гильдебрандт-Арбенина О. Н. (1897—1980) вдохновляла многих замечательных мужчин Серебряно-
го века — поэтов и художников. Ей посвящали стихи Л. Каннегисер, М. Кузмин, Н. Гумилев, О. Ман -
дельштам. Живопись Гильдебрандт является своего рода рефлексией на темы и мотивы «Мира 
искусства» (дамы и мужчины в старинных платьях и т. д.). Член группы «Тринадцать». Рисованию 
не училась, считала себя непрофессионалом. В 1983 году отец — с подачи приятельницы ху дожницы 
Е. К. Лифшиц, вдовы поэта Б. К. Лифшица, — устроил ее первую персональную выставку. В ее 
подготовке участвовали Р.Б. Попов и С.Н. Спицын. 

4 Самохвалов А. Н. (1894—1971) — художник, ученик К. С. Петрова-Водкина, прошедший путь от но-
ваторских «Головомойки» (1923) и «Кондукторши» (1928) до сервильных «Киров принимает па -
рад физкультурников» (1935) и «Появление Ленина на съезде Советов» (1939). 

5 Стерлигов В. В. (1904—1973) — художник, ученик К. С. Малевича, развивая мысли учителя, создал 
собственную концепцию «чашно-купольного строения Вселенной». Поэт и прозаик, близкий иска-
ниям ОБЭРИУ. Создатель и идеолог «старопетергофской школы», получившей название по месту 
встреч и выставок в доме ученика художника С. Н. Спицына в Старом Петергофе. С. Н. Спицын 
участвовал в подготовке выставки в Доме писателя 1986 года. 

6 Кондратьев П. М. (1902—1985) учился у А. Е. Карева и М. В. Матюшина, с 1925-го по 1929 год входил 
в объединение «Мастера аналитического искусства» под руководством П. Н. Филонова, участвовал 
в оформлении Дома печати в Ленинграде (1927). Выставка в Доме писателя в 1981 году — первая 
прижизненная выставка Кондратьева. В подготовке выставки участвовал С. Н. Спицын. 

7 Зисман И. Н. (1914—2004) — имя значительно менее громкое, чем Стерлигов и Кондратьев. Он не 
был окружен учениками и не создал собственной школы. Вся его жизнь — это одинокий путь к себе, 
к последнему периоду творчества, который и открывает его настоящий масштаб. 
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ко в узком кругу последователей. Если бы они не восклицали: «Казимир Северинович!», 
«Марк Захарович!», «Михаил Васильевич!», то забвение было бы полным. 

«Догутенбергова эпоха»8 продолжалась и в шестидесятые—семидесятые — что-
то понять о русском авангарде можно было только в беседах с прямыми участниками. 
С тем же Кондратьевым или Зисманом. Тут-то и выяснялось: вот откуда это взя -
лось! До истоков буквально рукой подать!

Дневник тщательно фиксирует реплики последних из могикан. Ну а те вспомина-
ют, что говорили Матюшин9 или Ермолаева10 (записи от 07.03.92, 09.06.92). Через 
деся тилетия они пронесли их фразы, а теперь ими награждают тех, кто хочет при-
общиться к искусству двадцатых годов. 

Беседы велись за чаем с сушками, но иногда переносились в публичные простран-
ства. Интересовавшихся «левым» искусством можно было встретить на выставках 
в ленинградском Доме писателя. Здесь охотно экспонировалось то, что показывать 
в других залах было бы вряд ли возможно. 

Прежде чем объяснить, как это могло получиться, представим место действия 
и некоторых участников. 

Существовала в Доме писателя Красная гостиная — на сей раз цвет определяли 
не предпочтения, а обивка стен. Тут проходили выставки и обсуждения. Кстати, об-
суждения тоже были зрелищем. Особенно выделялись несколько старых художников. 
Кого-то  из  них  обязательно  заносило  —  и  он  пускался  в  воспоминания  (записи  от 
01.06.74, 13.04.87, 28.05.87, 16.04.90).

Часто сюда захаживали коллекционеры. Странным образом государство собира-
тельству не противилось. Читать Набокова или Ходасевича было нельзя, а хранить 
Клюна и Суетина11 можно. По крайней мере, соответствующие органы на этом не 
сосредотачивались. 

Так  возникли  прекрасные  собрания  Г.  С.  Гора,  С.  А.  Шустера,  Г.  М.  Левитина, 
А. Ф. Чудновского, Б. Н. Васильева. Каждое из них являло альтернативу официаль -
ным музеям. Все, что там стыдливо пряталось, тут составляло предмет гордости. 
Сложность заключалась лишь в том, что квартиры были советскими, не предназ-
наченными для таких богатств. 

Порой для увеличения площади использовались двери. Даже двери в туалет. Отец 
рассказывал про такую дверь в одном доме. На ней висел замечательный холст Алек-
сандра Тышлера12.

Кстати, семидесятые—восьмидесятые еще не самые продуктивные с точки зре-
ния коллекционирования. Иногда было совсем не до искусства и, уж точно, не до такой 
экзотики, как, к примеру, японские гравюры. Писатель Сергей Варшавский13, собирав-

8 Так Ахматова назвала свое время, часто использовавшее свои, независимые, каналы связи между ав-
тором и читателем. 

9 Матюшин М. В. (1861—1934) — художник, композитор, один из самых оригинальных деятелей рус-
ского авангарда, создал группу «Зорвед» (от «вЗОР» и «ВЕДать»), исповедовал «расширенное смо-
трение» — идею о том, что художник всякий раз изображает не фрагмент реальности, но реаль -
ность целиком. 

10 Ермолаева В. М. (1893—1937) — одна центральных фигур русского авангарда, героиня романа отца 
«Роман со странностями» (СПб., 1997). В 2008 году в Русском музее состоялась самая полная на 
сегодня выставка В.М. Ермолаевой. 

11 Клюн И. М. (1873—1943) и Суетин Н. М. (1897—1954) — сподвижник и ученик Малевича, наиболее 
радикальные из художников авангарда. Помню, с какой гордостью показывал художник А. Г. Эн -
дер небольшую работу Клюна, которая была в его коллекции. 

12 Тышлер А. Г.(1998—1980) — художник, один из самых оригинальных мастеров советского периода, 
создатель сразу узнаваемого художественного мира. С 1935 года до закрытия в 1949 году — глав -
ный художник Московского Еврейского театра. 

13 Варшавский С. П. (1906—1980) — писатель, коллекционер, автор (совместно с Б. Рестом) нескольких 
книг по истории Эрмитажа. 
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ший как раз японцев, рассказывал мне, как в восемнадцатом году он заходил на рынок, 
а там — десять гравюр Хокусая. Девять из них — фальшаки, а одна — подлинная. 

— Беру все, — тут величественный Сергей Петрович становился еще величествен-
ней. — Куча окупит. 

Еще раз повторю: собирательству способствовал призрачный статус этих про-
изведений. Так что в истории о художнице, похоронившей собаку, завернув ее в лучший 
свой холст, нет ничего удивительного. Странно лишь то, как спокойно об этом го -
ворится. Словно время не переменилось — и искусство так же унижено, как и сорок 
лет назад (запись от 07.07.92). 

Словом, эпоха двадцатых перетекала не только в разговоры, но и в частные со-
брания. Чтобы стать коллекционером, достаточно было знать имена и иметь вкус. 
Особых средств это не требовало.

В шестидесятые—семидесятые собиратели чувствовали себя уверенней, чем ху -
дожники. Впрочем, нынешняя ситуация для художников все же была немного лучше. 
Хотя бы потому, что им не приходилось экономить на красках и холстах. Прежде рабо-
тать хотелось, прямо-таки невозможно было не рисовать, но денег вечно не хватало14. 

О подобных переживаниях можно узнать из проговорок. Вроде бы хотел сказать 
о другом, а вышло об этом. Как-то на обсуждении выставки Р. Мерцлина15 в Доме пи-
сателя Зисман удивился тому, как художник расходует краски. В этом чувствова-
лось что-то личное. Вроде как блокадник сетует на то, что новое поколение не це -
нит хлеб. 

Все же вернемся к двадцатым годам. Как уже сказано, многие начинали в эту эпо-
ху. Тот же Зисман в юности закончил техникум при киевской «Культур-лиге»16. Су-
ществовали и более сложные генеалогии. Например, Р. Фрумак17 учился в Витебске 
у Ю. Пэна18, а потом у Шагала и Малевича. Он на этом не остановился и продолжал 
искать себя. Наконец, поступил во ВХУТЕМАС19 к Фальку. Это влияние оказалось 
решающим. С этих пор — и до конца жизни — он стал сезаннистом. 

От великого француза — прямой путь в кубисты, но Фрумак выбрал собственную 
дорогу. Его мир не зажат геометрией, а вольно располагается на холсте. Он разма -
шист и стихиен и в то же время прочен и окончателен. 

Перед нами предметы — и собственно краски. Синяя, красная, зеленая, голубая… 
Можно увидеть самовар, чашки, фрукты, а можно — чистую абстракцию. Сочета -
ние цветов. Их пересечения и взаимодействия.

Какой-нибудь угол Фрумак непременно оставлял незаписанным. Фактура чисто-
го холста подтверждала, что это искусство. Что всякая картина представляет по-
пытку создать нечто из ничего. 

14 Н. И. Зисман, дочь художника И. Н. Зисмана, рассказывает, как пришла домой и сообщила отцу, что 
купила туфли. В это время у них в гостях был художник Ф. С. Лемберский. «Сколько стоили?» — 
спросил Лемберский. Услышав цифру, Лемберский мрачно сказал: «Сколько холста можно было 
купить на эти деньги!» (запись разговора с Н. И. Зисман 27 августа 2017 года). 

15 В 1987 году в Доме писателя отец организовал выставку саратовского художника Р. В. Мерцлина 
(1950—1999).

16 Культур-лига, созданная в Киеве в начале 1918 года с целью развития культуры на идиш, объеди-
няла многих ученых, политиков и художников, работавших в Украине. Наиболее значительны до-
стижения ее художественной секции, в которой состояли М. Эпштейн, С. Никритин, А. Тышлер, 
И. Рабинович. 

17 Фрумак Р. С. (1905—1978) — один из самых значительных художников, представленных в Красной 
гостиной. Отец относился к Фрумаку с большой нежностью и благодарностью, о чем свидетельству-
ют многие записи в дневнике. 

18 Пэн Ю. М. (1854—1937) — художник, педагог, воспитавший несколько мастеров мирового уровня, 
в том числе М. Шагала, Э. Лисицкого, О. Цадкина. 

19 ВХУТЕМАС — Высшие художественно-технические мастерские (Москва), были созданы в 1920 году, 
в 1926 году переименованы во ВХУТЕИН — Высший государственный художественно-технический 
институт. Просуществовал до 1930 года. 
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Это понимаешь в сравнении с работами Зисмана. Мир одного совершенно явст-
венен, а другого — истончился до каких-то туманностей. Кстати, и внешне худож-
ники отличались. Первый — громкий и решительный, второй — тихий и размеренный. 
При этом оба — ни на кого не похожие. Когда кто-то из них появлялся, то сразу ста-
новился центром композиции. 

Каких еще стариков я вспоминаю? Соломона Гершова20. У него тоже хватало учи-
телей. И Пэн, и Шагал, и Эберлинг21, и Филонов. Все эти влияния перемешались, как 
краски в банке, и дали удивительный результат. 

Фрумак был ярким и крупным, Зисман — погруженным в себя, Гершов — малень-
ким и быстрым. Рисовал Соломон Моисеевич постоянно и везде. Перед телевизором, 
на улице, в гостях. Однажды ему понравился вид из окна родительской квартиры, 
и на другой день он явился с мольбертом. Хотя вид был — да и остается — обычным, 
но его кисть могла совершать чудеса. 

Отношения Гершова с реальностью иллюстрирует такая история. Как-то в те-
чение нескольких дней мы с ним виделись дважды. В первый раз на нем была светлая 
кепка, а во второй — зеленая. 

Я его спросил: 
— Соломон Моисеевич, вы купили новую кепку? 
— Нет, — ответил он, — я ту перекрасил. 
Вот это и есть Гершов. Художник, не выбиравший, где применить свои силы. Это 

могла быть одноразовая тарелка, открытка, мятая фольга. На сей раз он рисовал на 
кепке. Можно сказать, рисовал кепку. Превращал старую и выцветшую в такую, ко-
торой прежде не существовало. 

Если сравнить эти работы с его же работами на заказ, то может возникнуть со-
мнение в авторстве. Никто лучше не умел взвихрить, вовлечь в живописное движе-
ние, но сейчас он действовал осторожно. Не хотел смущать выставком и саму модель.

Видно, у Гершова нервы были покрепче чем, к примеру, у В. В. Пакулина22. Тот тоже 
брался писать заказные портреты. Вроде все сделает как надо, а затем начнет ис-
кать живописных соотношений. Тут мазнет лишний раз, а еще тут… Эти акценты 
настораживали комиссию, и она возвращала работу назад (запись от 06.10.93)23. 

Конечно,  Гершов  все  понимал.  Про  одну  свою  модель  —  балерину,  а  по  совмести-
 тельству орденоносца и депутата — он сказал так: 

— Вы бы знали, как сложно ее писать! У нее такое трудное лицо! У нее вообще нет 
лица! 

Действительно, ноги и фигура не вызывали сомнений, а лицо вроде как отсутст-
вовало. Кстати, это был общий стиль. Не очень различались те портреты, кото-
рые украшали город к праздникам. Там тоже выражение не прочитывалось. Люди на 
холсте не улыбались и не сердились, а лишь задумчиво глядели вдаль. 

Собственную меру компромисса платил и Фрумак. Правда, в изготовлении людей 
без лица он не был замечен. Не всем повезло так, как ему. Будучи главным художником 
одного из районов города, он имел право на повышенную ставку. Этих денег хвата-
ло всем: студенту академии за то, что нарисовал Ленина, а ему за то, что поставил 
под ним свою подпись (запись от 04.05.78). 

20 Гершов С. М. (1906—1989) — художник. В поздние годы получил письменную оценку от М. З. Шага-
ла, у которого учился в юности: «Вы искренне ищете правду в искусстве — и это главное». 

21 Эберлинг А. Р. (1872—1951) в разные времена (как в десятые, так и в тридцатые годы) оставался 
модным художником, в основном работавшим на заказ (см.: Ласкин А. Гоголь-моголь. — М., 2006).

22 Пакулин В. В. (1901—1951) — один из ярких представителей объединения «Круг художников» (с 1926-го 
по 1932 год — председатель объединения). 

23 И. Н. Зисман говорил, что когда Пакулин рисовал Ленина, то он у него получался розовым или синим 
(запись разговора с Н. И. Зисман 27 августа 2017 года). Иными словами, художник всегда искал 
живописного решения. 
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Можно было бы упрекнуть художника в лукавстве, если бы не высокая цель. Со-
гласитесь, стоило отдать дань текущему, чтобы потом посвятить себя вечному. Хо-
тя бы тем же, уже упомянутым, самовару и яблокам. 

Для Фрумака, Гершова и Зисмана ситуация изменилась только после пенсии. Те -
перь они могли не бегать за каждой копейкой. Все упростилось: гордо подходишь к окош-
ку на почте и расписываешься за причитающуюся тебе сумму. 

Государство считало, что отправило художников на заслуженный отдых, а на са-
мом деле работа кипела. Можно было не думать ни о чем, кроме творчества. Так они 
чувствовали себя в юности, когда жили под присмотром учителей. Кажется, и сейчас 
мэтры не оставляли их вниманием. «Неплохо», — улыбался Малевич, «Красиво вы-
шло», — вторил Шагал. 

Со страниц дневника об этом говорит Зисман: «Чтобы искусство было молодым, 
нужно стать старым человеком» (запись от 31.05.93). Эту же мысль подтвержда-
ет Лев Британишский24, сказавший в начале шестидесятых: «Теперь я знаю, как на-
чинать» (запись от 03.12.83). 

Помимо «детей» и «внуков» существовали художники вроде как «без связей». Тра-
дицию они восприняли не напрямую, а опосредованно. 

Например, Геннадий Устюгов25. Непонятный человек, рисующий столь же непо-
нятных людей. Точнее, это нам они были странны, а для него, возможно, странными 
были мы. Ведь мы носили брюки и пиджаки, а его герои — жабо и шляпы с перьями 
(записи от 20.02.72, 28.04.72, 06.08.89, 27.05.95). 

Или художник Соломон Россин26. Помню полутьму в его мастерской — видно, хо-
зяин еще не принял решения. Наконец штора открылась, а там — такое! К оконной 
перекладине было пришпилено фото Солженицына. Самый знаменитый в мире зэк 
строго — и, кажется, даже сердито — смотрел на пришедших. 

Взгляд самого Россина был столь же недвусмысленным. Его картины представля-
ли не вопросы, а ответы. Да, так и есть, и тут ничего не поделаешь. Кривое — это 
кривое, убогое — убогое. Правда, цвет на его холстах вроде как спорил с линией. Нес 
в себе представление о гармонии. 

И реакции художника были прямые. Когда отец предложил ему сделать выставку, 
он только ухмыльнулся. Мол, мы уже ученые. Успели оценить правоту высокочтимо -
го зэка. Так и живем, как он советовал: не верим, не боимся, не просим. 

Россин немного преувеличивал в угоду мрачноватому имиджу — все же выставки 
понемногу устраивались. То в малом зале Ленэнерго, то в библиотеке Академии наук. 
Самые шумные прошли в ДК им. Газа и ДК им. Кирова. Ни одно из этих заведений не 
развило успех и не стало постоянной площадкой для художников. 

Правильней было бы сказать так: может, они и думали о такой возможности, но 
«кто ж ему дасть», как сказано в известном анекдоте о рационе льва. 

Отец попробовал эту ситуацию изменить. Пусть в Питере будет пространство 
для таких, как Зисман, Фрумак и Кондратьев. Причем хорошо бы это было не одно-
разовой акцией, а чем-то вроде музея. Местом, где каждая новая выставка является 
продолжением предыдущей. 

24 Британишский  Л.  Р.  (1897—1971)  —  художник,  учился  у  И.  Я.  Билибина,  а  частным  образом  — 
у П. П. Чистякова, поступил в училище барона Штиглица по рекомендации И. Е. Репина, но насто-
ящий взлет его творчества, как и у многих экспонентов Красной гостиной, относится к последним 
десятилетиям жизни. 

25 Устюгов Г. А. (род. в 1937) — художник, прошел путь от отверженности (был исключен из СХШ за 
увлечение Матиссом) до монографических экспозиций (в частности, в петербургской «K-Gellery» 
в 2012 году). Впрочем, его положение в искусстве и жизни осталось отдельным, чему способство-
вало и психическое заболевание, впервые проявившееся в юности. Отец участвовал в организации 
выставки «Весна Гены Устюгова» в ресторане «Старая деревня» (1995). 

26 Россин С. (наст. имя А. С. Розин) (род. 1937) — художник, представитель ленинградского андегра -
унда 1970-х годов, с 1980 года живет во Франции. В 2012 году в Русском музее состоялась ретро-
спективная выставка художника. 
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Что нужно для этого сделать? Всю жизнь он избегал должностей (не считая, ко-
нечно, врачебной работы), но сейчас изменял себе. Возглавил выставочную комиссию 
писательского Союза. Да, была и такая. Кто-то отвечал за работу с молодежью, за 
встречи с иностранцами, а он только за красоту. За то, чтобы, приходя в свой дом, 
прозаики и поэты видели на стенах нечто вдохновляющее.

Зрители действительно реагировали бурно. Хватало и удивления, и взволнован-
ности. Впрочем, острее всего чувствовали художники. Люди это были немолодые: од -
ни воевали, другие прошли через блокаду, но слезы наворачивались у всех. Больно уди-
вительна перемена. Столько лет — совсем ничего, а вдруг — пригласительный билет, 
открытие с речами… Все как у тех, кто допущен. Правда, те, допущенные, платили 
компромиссами, а им это досталось исключительно за талант (запись от 04.05.78).

Теперь надо понять, почему в Союзе писателей позволялось то, что запрещалось 
в Союзе художников. Наверное, дело в том, что в бюрократическом государстве «каж-
дый сверчок знает свой шесток». Если, к примеру, писатели радеют о слове, то их не 
интересует живопись. Так и наоборот. Художники пишут лениных в кепке и сталева-
ров в каске — и другой заботы у них нет. 

Вообразите совещание в Союзе писателей. В какой раз обсуждают проблемы соци-
алистического реализма. Повышают голос, призывают в свидетели тень Горького, го-
ворят о том, чего нет, но обязательно будет. Совсем не замечают висящих рядом кар-
тин ученика Малевича или Матюшина. 

О странном устройстве этой жизни, в которой что-то возможно лишь тогда, 
когда действуешь не напрямую, говорят две знаменитые цитаты. Первая — совсем 
легкомысленная, другая — чуть ироническая, но очень серьезная. 

«Нормальные герои всегда идут в обход» — скорее всего, вы тоже напевали эту 
песенку из всеми любимого фильма. Почему это нас так веселило? Дело, наверное, 
в том, что мы узнавали себя, — многие уже поняли, что следует не разбивать лоб 
о стену, а искать иных возможностей. 

Казалось бы, от этих строчек до великого «Письма римскому другу» с его «Если 
выпало в империи родиться, / лучше жить в глухой провинции, у моря» — огромная 
дистанция. Тем удивительней, что выхода искали на разных уровнях, а находили в од-
ной плоскости. 

Вот и отец действовал в этом духе. От Союза художников до Союза писателей 
минут сорок пешком, но это если измерять временем. На самом деле это было рас-
стояние между запрещенным и дозволенным. 

Речь, разумеется, не о страхах литераторов. В этом смысле ничего не менялось. 
Зато картины на стенах могли быть почти любые. 

Вряд ли всякий председатель выставочной комиссии спрашивает себя: «Что та-
кое живопись?», но для отца это был главный вопрос. Он страницами переписывал 
взятые у Гора книги. Ответ нашелся у Оскара Вальцеля: «…есть искусство, видящее 
высшую ценность в способности точного воспроизведения действительности, и есть 
искусство, которое вообще не хочет передавать действительность, но заменяет ее 
отображение художественным творчеством» (запись от 05.12.86)27. 

Раз это так, то реальность практически не при чем. Разумеется, художник что-
то у нее заимствует, но все прочее рождается непосредственно на холсте.

Об этом он мог говорить только с Гором и с несколькими приятелями. Что касает-
ся Союза писателей, то тут требовался политес. Хотя здешние выставки были не-
похожи на те, что устраивались в других местах, это не отменяло участия «прини-
мающих» (запись от 29.04.86). Случалось, все готово к открытию, а судьба экспозиции 
не решена. 

«Висели картины трудно, — говорится в записи от 28.05.87. — Несколько раз была 
угроза снятия». Значит, «принимающих» было несколько. Сперва пришла одна, скри-
вила лицо и пожала плечами, а потом вызвала на подмогу другую. 

27 Сокращенная цитата из книги: Вальцель О. Импрессионизм и экспрессионизм в современной Герма-
нии. — Пг., 1922, с. 7. 
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Даже тетки из райкома партии не так страшны, как лосховские. Те, лосховские, 
имели соответствующее образование — и уже потому стояли твердо. У этих в ана-
мнезе — Институт культуры, а то и что-то техническое. Отец этим пользовался 
и умел надавить. 

Про то, как он добивался своего, следует сказать особо. Думаю, не обходилось без 
преувеличений. Не исключаю некоторой хлестаковщины. А уж напора и красноречия 
точно было с избытком. 

Скорее всего, это выглядело так: 
— Зисман?
— О, это очень известный мастер!
— Еще более известный, чем Кондратьев? 
— Может, не настолько, но в этом ряду. 
В результате в биографиях многих художников появилась строчка о том, что их 

первая выставка состоялась в Доме писателя. Причем речь об именах первого ряда. 
О здравствовавших тогда С. М. Гершове, И. Н. Зисмане, П. М. Кондратьеве, Н. А. Ма-
карове28, Р. С. Фрумаке, а также об умерших О. Н. Гильдебрандт-Арбениной, Л. Р. Бри-
танишском, Д. Е. Загоскине, В. П. Калужнине29. Сейчас трудно представить, что их 
путь к альбомам и монографиям, дипломам и диссертациям начался с Красной гостиной. 

Эпоха, как уже сказано, была «догутенбергова», и многое решало «сарафанное ра-
дио». О выставках ходили разнообразные слухи. Больно удивительным казалось нали-
чие принципов и едва ли не полное отсутствие конъюнктуры.

Как отец называл то, чем он занимался? Да никак. Вполне хватало того, что 
эти хлопоты составляли важную часть его жизни. Наверное, и другие не нашли бы оп-
ределения. Понятие «куратор» утвердится еще не скоро. 

На самом деле это было кураторство. Причем в самом чистом (то есть беско-
рыстном) своем варианте. Он не просто показывал тех или иных мастеров, а «гнул 
свою линию», помогал, по его же формуле, «возрождению целой группы замечатель -
ных художников» (запись от 13.12.83). 

Существование более или менее независимой выставочной площадки немного 
пошатнуло сложившуюся иерархию. По крайней мере, одно свидетельство на этот 
счет у меня есть. 

Был такой Е. Е. Моисеенко. Герой Соцтруда, лауреат всех премий. Предполагаю, 
двери кабинетов в Смольном открывал ногой. Уж ему-то никто не мог отказать 
в просьбе устроить выставку, но он заинтересовался Красной гостиной. Видно, по-
тянуло сменить контекст. Оказаться рядом не с лосховскими первачами, а в совсем 
другой компании. 

Выходит, есть и такое тщеславие: быть не среди первых, а среди последних. 
Ждать не рецензии «Ленинградской правды», а того, что скажут Зисман или Кондра-
тьев. А узнав о том, что им понравилось, чуть ли не воспарить: вот ведь школы со -
всем разные, а понимаем друг друга! 

28 Макаров Н. М. (1917—1992) — художник-примитивист, открытый отцом: находясь в Кирове, он за-
шел в местный кинотеатр и увидел работы, которые произвели на него сильное впечатление. Так 
начался путь Макарова к альбому с текстом отца (СПб., 1996), выставкам в московской галерее 
«Дар» (запись от 16.12.96) и Русском музее (запись от 12.09.98).

29 Калужнин В. П. (1890—1967) — художник, член объединения «Круг художников». После корот-
кой известности в 20-е годы последовали многие десятилетия безвестности и нищеты. Отец нашел 
его картины и устроил его первую выставку в Доме писателя. Поиски Калужнина (вполне, надо 
сказать, детективные) и судьба художника стали сюжетом его романа «Вечности заложник» (См. 
Ласкин С. «Я еще опишу это все, но первое чувство — чувство потрясения и счастья!» Василий Ка-
лужнин и его наследие в дневниках 1985—1991 годов. — Нева, 2017, № 9). В 2014 году в Музее Ан-
ны Ахматовой в Фонтанном доме состоялась выставка «Блокада. До и после. В. Калужнин, К. Кор-
добовский, Г. Кацнельсон» (кураторы — А. Ласкин и С. Грушевская). 
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Поначалу все шло как нельзя лучше. Договорились, что это будут рисунки. Потом 
отобрали работы и обсудили сроки. Решили, что правильнее всего это сделать сразу 
после выставки Анатолия Каплана30. 

Почему эта затея не осуществилась? Не потому ли, что коллеги объяснили ху-
дожнику, что в этой задачке одни неизвестные? А вдруг эти люди воспользуются со-
седством? Скажут, что оно дает им какие-то дополнительные права? 

Как  бы  то  ни  было,  но  Красная  гостиная  осталась  пространством  не  при-
ласканных, а отверженных. Наверное, поэтому на отцовском горизонте появился 
Е. Ф. Ковтун31. Слишком много было у них общего. Любовь к старикам художникам, 
через все прошедшим, но себе не изменившим. Постоянная забота о том, чтобы ни -
точка не рвалась — и тянулась дальше. 

Судьба Евгения Федоровича была столь же непростой, как у его подопечных. Он 
был исследователем того, чего вроде как не существовало. Понимаете, что это зна-
чит? Пишешь, к примеру, о советском графике (через многие годы он признал эту кни-
гу ошибкой), а мечтаешь о других сюжетах и темах. 

С конца восьмидесятых ситуация изменилась. Русский авангард — наравне с «Рек-
виемом» и «Архипелагом» — становился чуть ли не главной новостью дня. Прибли-
жалось центральное событие. В Русском музее открывалась выставка Филонова. 

— После Филонова, — говорил Ковтун отцу, — все увидят, что половина «Союза 
русских художников»32 — это хлам.

Так говорил человек не только навсегда влюбленный, но и выигравший. Наконец 
увидевший, что его старания были не зря.

Ковтун постоянно виделся с отцом и даже вошел в выставочную комиссию. Так 
что теперь они действовали сообща. 

Красная гостиная участвовала в перестройке, делая то, чем здесь занимались 
прежде. Ее выставки подтверждали, что авангард — это не пара фамилий, а целый 
культурный пласт. Существующий как по горизонтали (в своем времени), так и по 
вертикали (вплоть до нынешнего дня). 

В те годы многие говорили о том, что справедливость не должна быть избира-
тельной. Значит, эти усилия приобретали смысл, выходящий за пределы изобразитель-
ного искусства. 

Следовало определиться — кого надлежит показывать раньше, а кого позднее… 
Над этим отец думал вместе с Ковтуном. Предполагалось, что с каждой экспозици -
ей ясности будет больше. Наконец «белые пятна» исчезнут совсем. 

Этим намерениям помешал пожар в Доме писателя. Он обозначил некий рубеж. 
Заканчивалась эпоха советской литературы. Вместе с ней в прошлое уходили ка-
бинеты, письменные столы и портреты лауреатов Госпремии вдоль лестничного 
пролета. 

Самые радикальные говорили: туда ему и дорога! Уж насколько красив Белый зал, 
но в его порах скопилось столько ненависти! Лишь за то, что тут шельмовали Ах-
матову и Зощенко, он должен держать ответ! 

30 Сохранился «План выставок Дома писателя» на 1989 год, где после выставки А. Л. Каплана сле-
дует выставка Е. Е. Моисеенко «От рисунка — к картине». Каплан А. Л. (1903—1980), художник, 
скульптор, керамист, учился у Г. С. Верейского и А. А. Рылова, всю жизнь (за исключением, может 
быть, работ военного времени) был предан еврейской теме, иллюстрировал произведения Шолом-
Алейхема и М. Мойхер-Сфорима. 

31 Ковтун Е. Ф. (1928—1996) — искусствовед, с 1956 года до конца жизни работал в Русском музее, 
после знакомства со В. В. Стерлиговым начинает — вместе с другими участниками «старопетер-
гофской школы» — изучение русского авангарда. Автор книг, открывших читателю искусство 
начала ХХ века: «Авангард, остановленный на бегу» (СПб., 1989), «Русская футуристическая кни-
га» (М., 1989) и др. 

32 «Союз русских художников» (1903—1923) — творческое объединение, основанное по инициативе 
К. Юона, А. Архипова, И. Грабаря, А. Рылова. 
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— А как же Красная гостиная? — спрашивали менее решительные. — Тут происхо -
дило много такого, что советским никак не назовешь. Да и после эта линия должна 
была быть продолжена целой серией выставок. 

«Самое трагическое, — записывает отец 25.11.93, — сгорел Дом писателя, кон-
чилась моя эпоха, выставок не будет, негде. И появилось ощущение пенсионное... Увы! 
Очень печально». 

С этих пор оставалось единственное пространство — чистый бумажный лист. 
Впрочем, отец не разделял кураторскую и литературную работу. Каждая из его по-
следних книг открывала новое имя. Ему следовало найти картины, определить место 
художника, уточнить вопросы биографии. Словом, он действовал как всякий музей, 
готовящий выставку, и лишь потом садился за стол. 

Кстати, собственно экспозиции тоже имели место. Показать в Доме писателя 
Калужнина, Макарова или Кордобовского33 значило обратиться не только к зрите -
лям, но и к будущим читателям: оценят ли они то, о чем он решил рассказать? 

Так были написаны роман о Василии Калужнине «Вечности заложник»34, роман 
о Вере Ермолаевой и Льве Гальперине «Роман со странностями»35, документальные 
повести «Николай Макаров — художник святого сердца»36 и «Музыка во льду, или 
Портрет художника К. Кордобовского»37. Эту, последнюю, работу из-за его болезни 
пришлось завершать мне. 

Еще раз повторю: это были не только литературные, но и кураторские удачи. 
Может, только имя Ермолаевой витало в воздухе, упоминалось рядом с ее великими 
соратниками, но Калужнина, Макарова, Гальперина38 и Кордобовского открыл он. Уве-
рен, что, если бы не его усилия, мы бы так и жили без этих художников. 

Фон его жизни оставался скорее мрачным. Как началось пожаром в Доме писате-
ля, так и продолжалось. В девяносто шестом покончил жизнь самоубийством Евгений 
Ковтун (запись от 11.01.96) и умер художник Николай Костров39 (запись от 25.04.96). 
Это были люди, определявшие суть того мира, который он считал «своим». 

Сам отец заболел. Внешне он бодрился, делал вид, что все поправимо, но в дневни-
ке постоянно возвращался к мыслям о смерти. Трудно быть пациентом — и врачом! 
Несколько раз в записях упоминается диагноз, который впоследствии подтвердился. 

Когда отец долго не обращался к дневнику, то отчитывался за пропущенное. 
Сперва о том, что его не радует, а потом нечто позитивное. Вот и сейчас можно 
было сказать: «Кое-что удалось». Уж как он не любил всякую похвальбу, но тут не 
сдержался: «Все же мы (я) кое-что сделали, это все теперь начали понимать» (за -
пись от 27.10.97). 

Действительно,  произошло  нечто  важное.  Состоялись  выставки  Калужнина 
в Музее истории города (запись от 02.12.97) и Макарова в Русском музее (запись от 
12.09.98). Это было вроде как завершение сюжета, начатого романом и повестью. 

33 Кордобовский К. А. (1902—1988) — художник, один из тех мастеров, которым приходилось жить 
двойной жизнью:  работая педагогом во Дворце пионеров, он втайне создавал замечательные рабо-
ты. Кордобовский не оставил искусства и в блокаду — трудился над иллюстрациями к пушкинским 
сказкам. В 2014 году в Музее Ахматовой в Фонтанном доме состоялась выставка «Блокада. До 
и после. В. Калужнин, К. Кордобовский, Г. Кацнельсон». 

34 Ласкин С. Вечности заложник. — Л., 1991. 
35 Ласкин С. Роман со странностями. — СПб., 1998. 
36 Ласкин С. Николай Макаров — художник святого сердца. — СПб., 1996. 
37 Ласкин С., Ласкин А. Музыка во льду, или Портрет художника К. Кордобовского. — СПб., 2000.
38 Гальперин Л. С. (1986—1938) — художник, в 1910-е годы живший и работавший в Париже, Греции, 

Турции, Палестине. В 1921 году вернулся в Москву, потом переехал в Ленинград. Сблизился 
с В. М. Ермолаевой и В. В. Стерлиговым, высоко ценившими его работы. Арестован по одному делу 
с Ермолаевой и расстрелян. Персонаж романа отца «Роман со странностями». 

39 Костров Н. И. (1901—1996) — художник, один из любимых учеников М. В. Матюшина, который пи-
сал о нем: «Костров успел вовремя понять, что такое пространство, и нашел в нем действие». Из 
стариков художников, с которыми дружил отец, Костров был наиболее ему близок. 
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Закончим историей, почему-то не попавшей в дневник. Хотя тут ничего не выду-
мано, этот рассказ может быть прочитан как притча. 

В конце семидесятых авторитет председателя выставочной комиссии все более 
укреплялся. Когда директор Дома писателя увидел на чердаке картины, то сразу об-
ратился к нему. Вот, говорит, что нашел. Рамы тяжелые, сюжеты мифологические. 
Впрочем, есть кое-что без сюжетов, но тоже интересное. 

В расширенном составе отправились на чердак. Действительно, картины. К ним 
приложена квитанция, в которой написано, что покупка совершалась через комисси-
онку. Картина Малевича — десять рублей, картина неизвестного художника семнад-
цатого века и того меньше — пять.

Разумеется, цифры я называю по памяти. Возможно, Малевич стоил тридцать, 
а неизвестный художник — двадцать. 

Начинают выяснять — откуда такое. Оказывается, при учреждении Дома пи-
сателя в 1932 году Алексей Толстой решил прикупить хорошей живописи. Благо от 
этого добра магазины ломились. Новые хозяева квартир, из которых выселяли граж -
дан после смерти Кирова, антиквариату предпочитали живые деньги. 

Вскоре все устроилось соответственно замыслу. Правда, провисели холсты недол-
го. Больно не совпадали они с новым временем. Требуется отражение реальности в ее 
движении  от  мрака  к  свету,  а  тут  какая-то  мифология.  Да  и  Малевич  выглядит 
странно. Пусть это не абстракция, но нечто отвлеченное от современных нужд. 

Не верите? А вы возьмите любой каталог Малевича. Найдите этюд «На бульва-
ре» 1903 года. Под ним написано, что в 1977 году эта работа поступила в Русский 
музей из ленинградского Дома писателя. 

Убедились? Теперь перейдем к итогам. Они заключаются в том, что наше отече-
ство было и остается страной кладов. Значит, дело за кладоискателем. Если поя -
вится кто-то неравнодушный, а к тому же везучий, то сокровище от него не укроется. 

То, что вы сейчас прочтете, есть не что иное, как записки кладоискателя. Он ро -
ет в одном месте, в другом, в третьем и повсюду что-то обнаруживает. Иногда это 
находки «для себя», а порой они касаются всех. Как уже сказано, Калужнин и Мака -
ров вошли в историю с легкой руки отца. 

 После пожара прежние хозяева в дом не вернулись. Здесь разместились апарта-
менты одного Значительного лица. Можете посмотреть в Интернете: не жизнь, 
а малина! Мало того, что кровати невиданных размеров, но еще и картины. Вот что 
удивляет больше всего. Как новый владелец догадался, что тут нельзя без живописи? 
Причем непременно хорошей. Раз существует такая традиция, то стены не должны 
пустовать.

Конечно, хотелось бы, чтобы тут были не только старые западноевропейские 
мастера, но что-то из наших тридцатых годов. Или из шестидесятых—семидеся -
тых.  Мы-то  помним,  как  гармонично  выглядели  в  этих  интерьерах  Кондратьев, 
Стерлигов и Фрумак.

Александр ЛАСКИН

7.7.64. На дачу приехал Смоктуновский40 — очень приятный человек, очень про-
стой. Андрей Ушин41 вчера говорил об искусстве — мысль, содержание обязательны. 
Иначе — для чего все? 

Мы говорили об абстракции. Формальные работы — это ему понятно. 

40 Актер И. М. Смоктуновский в начале 60-х годов снимал дачу на 2-й Дачной улице, 39 в Комарово. 
Смоктуновские занимали нижний этаж, а художник А. А. Ушин и его семья — верхний. 

41 Ушин А. А. (1927—2005) — художник, стал известен в 60-е годы гравюрами на темы Достоевского 
и Есенина. 
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Еще раз смотрел его гравюры и соглашался: реализм может потрясать больше, чем 
формализм. 

Интересно одно: два очень больших человека на одной даче, оба влюблены в До-
стоевского. Вершина обоих — Достоевский (Идиот) у Смоктуновского42 и весь Достоев -
ский у Ушина. И теперь — при всем диапазоне — их очень трудно оторвать от этих 
открытий  в  самых  диаметрально  противоположных  вещах.  Гамлет  —  где-то  Идиот 
у Смоктуновского43, Ленинград у Ушина — где-то старый Петербург Достоевского. 

28.12.70. Лечил Самохвалова, художника. Забавный дед. Я, пожалуй, спас его. 
Он сказал: 
— Если бы я записывал свой бред — я был бы сильнее Кафки. 

23.8.1971. Умер Самохвалов. Это произошло 20.8. Умер тихо, как святой. 
И чувствовал себя не очень худо. Лежал. Обсуждал с Марией Алексеевной44 новую 

картину, решили писать вместе. Она сказала: 
— Сашенька, вставай. 
— Нет, — ответил он, — еще полежу. 
Она снова обратилась к нему, он не ответил. 
Она наклонилась — он был мертв. 
Я видел несколько дней назад его кардиограмму. Снизились внезапно зубцы, было 

какое-то ослабление мышцы, она словно бы устала, и опять пошли экстрасистолы. 
Видно, теперь инфаркта не было, была старость, старческая смерть. 

Гор сказал, что хочет написать о нем беллетристическую книжку, рассказать, что 
это был за живописец. Кстати, у него много осталось материалов: повесть, стихи, вос-
поминания. Он читал мне однажды роман… где были даже страшные вещи. Герой — Ро-
мео, она — Офелия. Он — художник, который пытается в жуткой бедности сохранить 
себя. Рисует дворцы на стенах. Иностранец предлагает ему деньги, но он не отдает 
ничего заграницу — это вариант Филонова. Там был и такой диалог. Он показывает 
Офелии в окно: 

— Что это там? — спрашивает Ромео. 
— Сараи… 
— А над ними? 
— Какая-то надстройка. Это же мы с тобой. Так о нас говорят, так называют. 
— Нет, — кричит Офелия, — я не хочу быть надстройкой. Я — народ, как они все. 

Народ! 
Роман Самохвалов начал в 20-е годы, потом бросил, а теперь вернулся. Это были 

куски хуже, слабее — слова, слова…
Жена его, Мария Алексеевна, как-то, показывая мне его рисунки, сказала: 
— Видите, как их всех переехало время. 
Его переехало время, и он последние годы не всегда понимал, где и когда был зна-

чительным — или никаким. 
Гор думает, что он рядом с Тышлером. Такой же крупный.
— Теперь оценят, — говорил Гор сегодня. 

9.9.71. Звонила М. А. Самохвалова — убита горем. Не может в себя прийти после 
смерти А. Н. Это была для нее полная неожиданность. Читала ему Блока, он слушал, 

42 Смоктуновский сыграл князя Мышкина в спектакле Г. А. Товстоногова (БДТ, 1957). 
43 Смоктуновский сыграл Гамлета в фильме Г. М. Козинцева («Ленфильм», 1964).
44 Клещар-Самохвалова М. А. (1915—2000) — живописец, вторая жена и модель А. Н. Самохвалова. 
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а затем она дала ему отдохнуть. И день был для него хороший. Потом он сказал: мне 
плохо… 

Подбежала к телефону — ослепла, не видит ничего, к соседям — они вызвали ско-
рую. Он был мертв. 

18.9.71. Был у Марии Алексеевны. Она еще потрясена смертью. Рассказывала, 
что день был удивительно благополучный. Она читала ему стихи Верхарна и Блока. 
«Блок сформировал мою душу», — сказал Самохвалов. Она прочла ему: «Девочка пе -
ла в церковном хоре…», потом «Балаганчик». Он знал наизусть, но сказал: «На слух 
эти стихи воспринимаются иначе». 

О «Часах» Верхарна: «Я это слышал в двадцатые годы. Театрализованная декла-
мация, даже голоса слышу». Потом говорили о «Цыганах» Пушкина: «Проиллюстри-
руем вместе». 

— Что-ты, Сашенька, — сказала она, — я и ты — это несопоставимо. 
Он: 
— Ты будешь портреты, а я — групповые.
Потом я отошла в сторону. Он сказал: 
— Маша, мне худо! Ма…

20.2.72. Купил картину у Устюгова — огромный талант, больной человек. Заплатил 
25 рублей. И он даже рад этому. Работа написана 12 лет назад. Он сказал: 

— Ну, любуйтесь. 
— Спасибо, мне очень близко то, что вы делаете. 
— Да, — сказал он спокойно, — это очень красивая вещь. 
Когда-нибудь напишу о нем, если можно будет писать о подобном искусстве. 
Устюгов, конечно, чрезвычайно современный художник, как, может быть, совре-

менен Достоевский… Реализм — это какая-то успокоенность, строгость, будто ничего 
и нет в мире, кроме фотографирования природы. Он весь над реализмом — какая 
нервность, надлом, беспомощность, чистота… — в этом и есть современность… Мир 
держится на идеалистах, на ирреальных людях. 

14.4.72. Одно из самых сильных потрясений в искусстве — мое посещение Маню-
кова Олега Григ.,45 подпольного художника. Жалею, что пишу через 8 дней, а вообще-
то был оглушен. Это каскад красок, удивительные абстракции на темы «Гамлета». 
Ахаешь, когда извлекается лист белый — это Офелия, потом лист кровавый, в цар-
ственных блестках — Клавдий, или вдруг совершенно иное: горы — пятьдесят лис -
тов — Карпаты. Бог мой, как здорово! 

28.4.72. Разговаривал с Самохваловой по телефону. 
— А. Н. четыре года назад был на съезде художников. Пришел в гостиницу, сел 

и заплакал: «Боже, — сказал он, — какая серая стала Россия». 
— Приходила к нам девочка, студентка филфака, удивительной красоты было те -

ло. Он говорил мне: «Пойдем, Маша, помолимся». А теперь голенькая девушка-спорт-
сменка, — скульптуры эти, — пуритане говорят: «Нельзя». 

…Читаю Вл. Лидина «У художников»46. Вроде бы слабая книга, мало фактов, но уж 
если факты есть, то это интересно. 

45 Отец был увлечен творчеством художника О. Г. Манюкова (1934—1981), но вскоре охладел — и на-
меченная выставка в Доме писателей не состоялась. 

46 Лидин В. Г. (1894—1979) — писатель и коллекционер, автор книги «У художников» (М., 1972), по-
священной собранной им коллекции и ее основным героям.
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А потом точная мысль: «Воздействие картины, рисунка или книги… на творче-
ское сознание другого художника никогда не проследишь, однако это цепная реакция 
в искусстве». На меня больше всего влияет Устюгов, два удивительных его портре-
та — тревожных, напряженных, даже трагических. И все его странные люди, какая-то 
смесь трех веков, это волнует. 

18.5.72. В ЛОСХе — при большом стечении народа — вечер памяти Ермолаевой 
(1893—1937). Последняя дата говорит о многом. 

Вот слова Всеволода Николаевича Петрова47, одного из лучших искусствоведов: 
— Нельзя молчать — так значительно творчество Ермолаевой… Запоздалое при-

знание  уже  случалось  —  Цветаева.  И  как  нельзя  представить  русской  поэзии  без 
Цветаевой, так нельзя без Ермолаевой представить русскую живопись. Много обще-
го у этих художников — огненная напряженность, мужественность, эмоциональность 
и интеллектуализм. 

Марина Цветаева идет к частушке и народной песне, Ермолаева — к вывеске, кре-
стьянскому ремеслу. Ермолаеву ждет такая же слава, которая пришла к Цветаевой. 

18.6.72. М. Н. Самохвалова была в Бежецке. Она много слышала от А. Н. об этом 
городе. Река! Широкая… Город, счастливый город! 

И вот умирает Самохвалов. Она едет в Бежецк. Люди там по большей части меща -
не, малоинтересные. В музее не понимают, что это за художник. 

Но, главное, грязь, умирание города. И даже река обмелена, умирает… Это все се-
годня, по телефону. 

23.1.74. Вчера — умопомрачительное событие. Выставка абстракционистов и левых 
художников в ДК Газа. Больших явлений, вероятно, нет, но интересного очень много. 
А главное, социальная суть этой выставки очень серьезная. Пауза тянулась с 20-х го -
дов. И, что все же очень любопытно, это как бы непрерывная нить — все уже было, 
было, а они спали, а потом снова начали открывать мир, давно где-то открытый.

Мой Устюгов очень заметен48. Потом Раппопорт, еврейская тема, бородатые мо-
лящиеся ребе. Игорь Иванов — эдакий Боннар49, слегка погашенный, без особого 
цвета, но тонкий; Рухин — выдумщик, Окунь — это все кое-что...50 Устал страшно, 
выставка смотрится очень активно, все так непривычно и нервно. 

47 Петров В. Н. (1912—1978) — искусствовед, прозаик, входил в круг М. А. Кузмина, автор книг: 
«В. В. Лебедев» (Л., 1972), «Мир искусства» (Л., 1975), «Очерки и исследования. Избранные статьи 
о русском искусстве XVIII—XX вв.» (М., 1978), прозаической повести «Турдейская Манон Леско», 
воспоминаний об Ахматовой, Кузмине, Хармсе («Турдейская Манон Леско». — СПб., 2016).

48 На выставке были представлены работы Устюгова, принадлежащие нашей семье. 
49 Боннар П. (1967—1947) — французский художник, чья живопись отличается мягкими, приглушен-

ными тонами. Один из создателей группы «Наби» (вместе с М. Денни и Ф. Валлотоном). 
50 Раппопорт А. В. (1933—1997) — участник и автор манифеста группы ленинградских еврейских ху-

дожников «Алеф», после эмиграции в 1976 году жил в Сан-Франциско; Окунь А. Н. (род. 1949) — 
участник группы «Алеф», после эмиграции в 1979 году живет в Иерусалиме. Иванов И. В. (род. 
1934) — художник ленинградского андеграунда, с 1958-го по 1965 год принадлежал к «кругу О. Си-
длина»; Рухин Е. Л. (1943—1976) — художник как ленинградского, так и московского андеграунда, 
участник «бульдозерной выставки», единственный, кто смог организовать персональную выставку 
в Нью-Йорке (1969). 
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1.6.74. Был вечер Виктории Марковны Белаковской51, ленинградской художни-
цы. Этот вечер вел я. Собрались все художники, цвет ленинградской живописи. И я — 
так уж пришлось — точно сказал о ней. Помогла статья Мережковского и его слова: 
«В наш век чрезмерностей Тургенев единственный после Пушкина гений меры». 
Я говорил о чувстве меры — гармонии, красоты — у Белаковской. Сейчас — вот уже 
вторая выставка, ею занимается муж, некто Прошкин52, художник. Когда-то он не по-
нимал ее живописи. Говорил: «Тосины букеты» (с презрением). А потом оказалось, 
что ее букеты живут и дальше. Его же работы умерли. И теперь он видит цель жизни 
в популяризации жены — букетов ее. 

Тут сюжет для рассказа. 

28.6.74. Буду писать о выставке Ани Богдановой53. О ее вкусе. Об ограничениях 
цветовых. Она будто бы сдерживает себя — вот от этого чувство вкуса. Ее интересует 
красота абсолютная. 

Кстати, безумно интересен Эндер54 около нее — бескорыстный чистый человек, до-
брый, но, может быть, и безнадежно влюбленный старик. 47 лет. Да, с ней рядом — с ее 
светлым талантом и чистотой — он старик. 

25.8.74. Профессор Григорьев55 сегодня сказал, что в 41 году оставил соседям кар-
тины Панкова, Ижимбина, Натускина56 — они пропали. Тогда он попросил взглянуть, 
что у них лежит на кухонном столе — ответили: «Панков». Картина была уже не вос-
становима. Ее держали вместо клеенки. 

2.9.74. Сегодня были на Тутанхамоне. Поразительное совершенство! У Эмерсо-
на есть фраза: «Человечество утопает в успехах, стоит задуматься, что они означают». 
15 век до нашей эры. Люди уже все понимали — то, что сделано ими, мы принимаем 
как совершенство. А что стоят успехи? Техника, атомная бомба — стоит ли человече-
ству гордиться этим? Назад, назад — к совершенству. 

11.5.75. Выставка авангардистов в ДК «Невский». Много любопытного, но что -
бы повесил дома — не знаю. Наташа Жилина — очень красивая вещь — «Сумерки». 
Басин — современный Матисс. Иванов и Горюнов — поздние импрессионисты. Абез-
гауз — художник с магендовидом в бороде, лет тридцати пяти, такие же его картины 
с библейскими текстами. От лубка, как говорит Жилина. 

51 Белаковская В. М. (1901—1965) — художница, ученица К. С. Петрова-Водкина, по своим принципам 
близка к «Кругу художников», хотя и не состояла в объединении. 

52 Прошкин В. Н. — художник, ученик К. С. Петрова-Водкина и А. Е. Карева, нашел себя не только 
в живописи, как его жена В. М. Белаковская, но и на других поприщах. Заведовал кафедрой Му-
хинского училища, был профессором. 

53 Богданова А. Ю. (род. 1953) — художница, как ее учитель А. Г. Эндер, искала простой и обобщен-
ной формы, освобожденной от всего второстепенного. В годы ученичества состоялось несколько 
ее выставок — в журнале «Аврора» и во Дворце пионеров. После смерти Эндера Богданова остав -
ляет живопись — по крайней мере, исчезает из публичного пространства города. 

54 Эндер А. Г. (1926—1977) — художник и коллекционер, прямой наследник русского авангарда, сын 
художника Г. В. Эндера, племянник художников Б. В., К. В. и М. В. Эндер (все они учились 
у М. В. Матюшина), продолжил и развил их поиски в живописи и дизайне. Существует несколько 
портретов Эндера кисти его учителя «круговца» А. И. Русакова. 

55 Григорьев А. Л. (1904—1990) — литературовед, доктор филологических наук, профессор, заведую -
щий кафедрой зарубежной литературы РГПУ им. Герцена. 

56 Панков К. А., Ижимбин А. М., Натускин К. Е. — художники, создатели «северного изобразительно-
го искусства», в 30-е годы учились в Институте народов Севера в Ленинграде (руководитель мас -
терской — художник А. А. Успенский). 
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Некоторые выпендриваются — Геннадиев, Рохлин57.
В целом — забавно, любопытно, радостно, что мы это видим официально. 

15.9.75. На наших стенах висят картины художника Ротенберга58, был больной 
старик — всю жизнь прожил за счет брата-профессора. И, как говорит Эндер, лю-
бивший его, писал «на крошечных бумажках большие картины». За всю жизнь ни-
чего не заработал, был малограмотен, его подписи забавны, он выпрашивал резинки, 
карандаши, бумагу… Эндер просил близких его — не отказывать брату. Гор, когда Эн-
дер привел к нему Ротенберга, учил его рисовать. Ротенберг не обиделся на Гора, но 
всегда над ним посмеивался. И вот — теперь висят у нас замечательные тонкие вещи. 

16.6.77. Вчера хоронили Ватенина59. Погиб на мотоцикле. Вылетел с 11 линии на 
Большой проспект, насмерть сразу. А недавно он на том же мотоцикле сломал ногу. Ста -
рик — тесть — сказал: «Валера, это предупреждение». Он обещал не ездить, а потом 
купил второй, новый мотоцикл. 

Говорил Мочалову60 о себе: «Вселенная гудит в моей голове». 
Угаров61  сказал:  «Пока  человек  жив,  знаешь,  что  он  сам  себя  защитит,  защитит 

свой талант. Теперь же талант должен защитить его». 

31.6.77.  Говорил  с  Фрумаком  —  художником,  которого  я  очень  люблю.  У  него 
умирает жена, а он сидит на улице в холодную погоду — и радуется жизни. Исступ-
ленный синий цвет, полная жизнерадостность, большой, искренний мастер. 

4.5.78. Умер Рувим Соломонович Фрумак, замечательный художник, думаю, са -
мый талантливый живописец в Ленинграде. Госпитализировал его я, я же помогал 
в больнице его жене. Я организовывал единственную его выставку в Союзе. 

Он был огромен, широк и мудр, в нем был беспредельный оптимизм, как и в его 
картинах огромное, удивительное жизнеутверждение. 

А жизнь его, судьба были нелегкими. Его исключали из Союза как сезанниста. Его 
пытались «изменить», заставить писать «как все». Чтобы жить, он нанимал халтур-
щиков писать портреты и платил им половину. Кто-то ставил ему это в вину. Но когда 

57 Жилина Н. В. (1933—2005), Басин А. Н. (род. 1936), Иванов И. В. (род. 1934), Горюнов Е. Н. (1944—
1994), Геннадиев А. Б. (род. 1947), Рохлин В. М. (1937—1985), Абезгауз Е. З. (род. 1939) — эти 
художники ленинградского андеграунда впоследствии стали — и остаются — неотъемлемой частью 
искусства Петербурга. Ленинградский опыт Абезгауза, организатора («президента») группы ле-
нинградских еврейских художников «Алеф», обогатился опытом израильским: с 1976 года ху дож-
ник живет и работает под Тель-Авивом. 

58 Ротенберг Е. Л. (1899—1968) — художник, чья биография начиналась благополучно — с учебы за 
границей, а потом у академика В. Е. Савинского. Заболев психической болезнью, стал работать ис-
ключительно «для себя». Его работы были сохранены усилиями его соседа по дому коллекционе -
ра Л. Б. Кацнельсона и художника Л. Н. Сморгона. 

59 Ватенин В. В. (1933—1977) — художник, участник группы «Одиннадцати», существовавшей с 1972-го по 
1976 год и объединившей участников двух экспозиций в выставочном зале на Охте. Выступая на об-
суждении выставки «Одиннадцати», В. В. Стерлигов сказал, что после «вечной мерзлоты» искусства 
Ленинграда эта экспозиция «позволяет начать разговор о родной стране в живописи, в изоискусстве!»

60 Мочалов Л. В. (род. 1928) — искусствовед, поэт, автор книг о В. В. Пакулине, В. Э. Борисове-Му-
сатове, Г. П. Егошине, а также многих стихотворных сборников. Дружил с отцом, поддержи-
вал его выставочную деятельность. Знакомясь со мной, сказал: «А ведь мы с вашим отцом были 
единомышленниками». 

61 Угаров Б. С. (1922—1991) — художник, народный художник СССР, с 1978 года до смерти — прези-
дент Академии художеств. 
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Натаревич62 увидел, как получается у него другая живопись, он сказал: «Если хочешь 
жить — живи так и пиши только так, как умеешь». 

Он часто бывал у меня — мы дружили. И каждый раз он говорил мне, что не спе -
шит, ему всего семьдесят. Он ждал тридцать лет и может подождать еще двадцать — 
понимающих будет больше. 

Неделю назад он сказал сестре, что хочет и думает жить как Пикассо. Завещание 
есть, но не в этом дело. Будут люди, которые понимают его, будут — кому он безраз -
личен, будут — кто ему завидует и не любит… 

Создана комиссия по наследству, сейчас еду на поминки. 
А воспоминаний много. Я говорил о нем на панихиде, вспомнил о его удивлении 

перед своей живописью на стенах нашего Дома. 
— А знаете, — сказал он мне, — неплохо! 
Это было прекрасно. 
…Вечером был на поминках. Смотрел в мастерской картины Фрумака. Очень сильно. 
Аршакуни63 мне сказал — это первый художник. 
Даже Угаров будто бы произнес, стоя в Манеже: «Вот настоящая живопись». 
А я говорил о том, что это звенящее, молодое искусство еще будет звонче и силь -

нее, смерть часто определяет место творцу. 
Я говорил о выставке, которую ему обещали. 
Говорил дома и о том, что живопись Ф. еще впереди. Сейчас, когда жизнь полна со-

мнений и разброда, он был самым оптимистичным. Все смотрят на крайности, нравит-
ся меланхолия и эпатаж, а он оставался оптимистом. И когда будет это время, то он 
зазвучит как огромное открытие. 

12.12.78.  Последнее  время  много  вспоминаю  Фрумака.  Огромный  художник 
с большой жизненной энергией. О себе говорил с юмором: «Я не спешу. Я человек 
молодой. Мне 28 лет до ста. Я могу тридцать лет еще подождать». 

Конечно, ему хотелось признания при жизни. Я ходил к Угарову, а тот, понимая, 
что имеет дело с огромным художником, соглашался помочь с альбомом, но, посове-
товавшись с каким-нибудь Обозненко64, говорил: «Скажут: почему Фрумак?»

— Вот я поглядел тут у Луначарского, — говорил Фрумак, — «грязные краски Се-
занна». А Сезанн-то сам за себя все сказал. 

Он был очень широк и щедр, Фрумак. Очень! «Пусть это висит у вас. Есть сын, 
я вам скажу, он у вас такой понимающий, мне это важно…» И был быстр, и силен. 

Любил неродного старшего сына, говорил, так бывает, что он ближе, понимает 
больше. Младшего не ругал, но говорил: он далеко, на Камчатке, даже не вызвал его 
на похороны матери. 

Интересны его оценки: Гершова он ругал за постоянное желание выставляться, за 
торопливость. Даже, говорил, Шагал его сдерживал, этого мальчика. 

О Зисмане сказал с некоторым раздражением: «У него нет жизни на картинах, нет 
цвета». 

62 Натаревич М. Д. (1907—1979) — художник, в 60—70-е годы — автор многочисленных картин на 
революционную тему, товарищ Р. Фрумака по Витебску и учебе в студии Ю. Пэна. 

63 Аршакуни З. П. (1932—2012) — один из самых ярких (во всех смыслах) художников Ленинграда—
Петербурга, член группы «Одиннадцати». Сохранились записи отца об Аршакуни (скорее всего, 
он готовился к какому-то выступлению). Этот текст начинается так: «Помню выставку „Одиннад-
цати“ и „Попугая“ Гора. Гор говорил: „Аршакуни нельзя не иметь“ — и тогда в его собрании по-
явился „Попугай“. Этот „Попугай“ перекрыл все картины… А рядом висели — Водкин, Конаше -
вич, Пакулин, Тырса, Панков». 

64 Обозненко Д. Г. (1930—2002) — художник. 
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Малевича он боготворил. Вспоминал похороны в Ленинграде, костюм покойного, 
сделанный по его эскизам — белая и черная штанина и гроб белый и черный. 

Но вот сейчас подумал и решил, что его все же очень тревожила несправедливость 
с ним самим, он много раз говорил о непризнанности Сезанна, подразумевая свою 
судьбу. 

И еще, о чем, может быть, я писал, я вижу его удивленного на своей выставке: «Зна-
ете, неплохо». И его сидящим за столом во время обсуждения, слушающим Ковту-
на, который сказал: «Идешь по нашим зональным выставкам, скучно, а вдруг что-то 
очень живое. И издалека узнаешь — Фрумак». 

Он застал чуточку своей славы, чуточку. 

26.12.78. В Русском музее был вечер памяти Филонова. Выступали Глебова65, 
Мордвинова66 — ученики Павла Николаевича. 

Ковтун сказал, что десятилетия, которые ушли на обновление искусства во Фран -
ции, у нас потребовали одного десятилетия. Россия уже перед революцией могла 
претендовать на звание центра мирового искусства… Ф. шел от частного к общему, от 
элементарного к целому. Он думал над каждым атомом картины, работал «точкой», 
маленькой кистью. Холстам он давал название формул: «Формула весны», «Формула 
полицейского». 

Филонова можно сравнить с Хлебниковым, они знали и любили друг друга… Забо-
лоцкий — метод Филонова — в «Деревне» (поэма). 

Мордвинова рассказывала, что ездила к Луначарскому просить помощи для Фи-
лонова. Тот предложил пособие по болезни — нет, Филонов откажется. Луначарский 
сказал, что любит и ценит Филонова, добился, что Ф. выделили 300 рублей. А Мастер 
в это время умирал с голоду. 

30.10.79. В эти дни была в Ленинграде выставка Ильи Глазунова, шарлатана 
и мракобеса, беллетриста в живописи. Отвергнув цвет, он неожиданно добился неве-
роятного успеха. Его картины не требуют знания — их понимают все, как понимают 
детские книжки. Идея вопиет. 

Глазунов расширяет глаза своим героям, делает их лица иконоподобными. 
В день по выставке проходит 30 000 человек, очереди начинались с 4 утра, а ря -

дом — в Эрмитаже — выставлен музей Помпиду с Шагалом, Кандинским, Модильяни, 
Матиссом — и никого вокруг. 

Михалков67 прилетел на обсуждение и возмущение художников назвал «цеховой 
завистью». Сказал, что Глазунов «восполняет вакуум». 

Все эти Пикули, Глазуновы — маленькие Распутины нашего неустоявшегося века. 
Глазунов, конечно же, социален. И в славянофильстве своем, и в боярской Руси, 

и в негативизме, и в патриотизме. Это читается, это ясно.

65 Глебова Т. Н. (1900—1985) — художник, жена и соратник В. В. Стерлигова, в 1925 году обратилась 
к П. Н. Филонову с просьбой принять ее в ученики, в следующем году начала работать под его 
руководством. В 1927 году вместе с коллективом «Мастеров аналитического искусства» оформля-
ла Дом печати. 

66 Мордвинова А. Е. (1900—1980) — художник, в 1925 году, за год до окончания мастерской К. С. Пе-
трова-Водкина, становится ученицей П. Н. Филонова. Участвует вместе с филоновцами в оформ-
лении Дома печати. Результатом ее посещения Луначарского стало не только единовременное по-
собие учителю, но и заказ на коллективный портрет работниц завода «Красное знамя», который 
художник не осуществил. 

67 Михалков С. В. (1913—2009) — поэт, драматург, председатель Союза писателей РСФСР. 
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Если бы он ставил живописные задачи, его бы или не понимали, или относились 
к нему как к художнику, т. е. спокойно. Он же не ставит живописных задач, идея ого-
лена — это доступно, это сенсация. 

Как просто добиться успеха спекуляцией. 

27.12.79. Художница Острогорская68 имеет книгу Малевича «Супрематизм». По-
читать бы! 

6.6.80. Самохвалов получал пенсию 25 рублей (после 60 лет) как художник мест-
ного значения. 

9.5.82. Вчера посмотрел выставку Мунка69. Черт знает что! Самые лучшие репро-
дукции все же не выдерживают цвета. У Фрумака было что-то от этой силы, иногда 
они совпадают в сюжете, иногда — в теме. Дерево на ветру, красные домики — все это 
у Фрумака тоже бывало. Но Мунк трагичнее, страшнее даже. Кстати, его сюрреализм 
не так интересен, как его солнечные пейзажи. 

2.11.82. Сегодня смотрел картины (акварели) художницы Ольги Николаевны Ар-
бениной-Гильдебрандт. Прелестная, воздушная художница. Но удивительно другое — 
она была любима Мандельштамом, он ей посвящал прекрасные стихи. Прекрасен ее 
альбом, в который писали ей Бенедикт Лифшиц, Вагинов, Кузмин, рисовали Лебедев 
(прекрасный рисунок)70, Маврина71, Вирсаладзе72. 

Как странно и приятно держать такой альбом, такие автографы — это водила рука за-
мечательных художников и писателей. Что-то магическое есть в этом прикосновении73. 

24.11.82. Открыли выставку Осипова Сергея Ивановича74, человека очень трудно-
го, капризного, но очень талантливого. Ученик Осмеркина75 — работы его очень теплые, 
полные эмоциональной силы и нежности. 

19.1.83. Открывал выставку Гильдебрандт-Арбениной Ольги Николаевны, кото-
рой теперь было бы 85 лет76. Друг поэтов, Вс. Петров называл ее «музой своего вре-
мени», ее любил Мандельштам, ей посвящали стихи Вагинов, Мих. Кузмин, Гумилев, 
Бен. Лифшиц и др. 

Тонкая, полная изящества и вкуса, живопись. 

68 Острогорская Т. Е. (1918—1993) — художница театра и кино. 
69 Мунк Э. (1863—1944) — норвежский художник-экспрессионист. 
70 Лебедев В. В. (1991—1967) — художник, создал (как считается, под влиянием Малевича) стиль оформ-

ления детской книги 1930-х годов — так называемую «лебедевскую школу». 
71 Маврина Т. А. (1900—1996) — художница, училась во ВХУТЕМАСе-ВХУТЕИНе у Фалька, член груп-

пы «Тринадцать» (в которой состояла и О.Н. Гильдебрандт). 
72 Вирсаладзе С. Б. (1908—1979) — художник театра, главный художник Ленинградского театра им. 

Кирова в 1940—1962 годах. 
73 Факсимильное издание альбома было выпущено издательством «Вита Нова» в 2010 году. 
74 Осипов С. И. (1915—1985) — ленинградский художник. 
75 Осмеркин  А.  А.  (1892—1952)  —  художник,  участник  объединения  «Бубновый  валет»,  профессор 

и руководитель мастерской Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. 
И. Е. Репина. 

76 Вклеен пригласительный билет: «Дом писателя им. Маяковского. 19 января 1983 года в 18 часов со-
стоится открытие выставки Ольги Николаевны Гильдебрандт-Арбениной, приуроченной к 85-ле-
тию со дня рождения художника». 
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Выступала Рыкова77 — говорила очень хорошо о стихотворении Мандельштама, 
посвященного О. Н. 

— Это был девятнадцатый или двадцатый год. Петроград был разрушен. С груда -
ми мусора, с тьмой на улицах. На углу Герцена и Прачечного переулка не могли до-
строить здание будущего Текстильного института. В этих развалинах недостроеннос-
ти — просвет в будущее. 

Они ходили с Мандельштамом, видели доски и перекрытия. Ольга Николаевна 
сказала, что так мог выглядеть разрушенный дворец Приама, последнего царя Трои, 
отца Кассандры, Елены и др. И тут же она сказала, что у Мордовцева78 — популярного 
беллетриста — есть роман о дочери Приама, попавшей в Египет, о ее печальной судьбе. 

Затем появились стихи: 

За то, что я руки твои не сумел удержать, 
За то, что я предал соленые нежные губы, 
Я должен рассвета в дремучем Акрополе ждать, 
Как я ненавижу пахучие, нежные срубы…

Рыкова сказала: «Это одно из лучших и совершеннейших стихов русской поэзии». 
А о Гильдебрандт говорила: «Она была всегда прекрасна (красива) и в прямом 

смысле». И еще: «Наивность, непосредственность усиливала то обаяние, которое от 
нее шло». К этому могу добавить — это есть в живописи, она верила в ту сказочную 
страну, которую создавала. 

28.02.83. Вчера закрывал выставку Гильдебрандт-Арбениной О. Н., «белой лебе-
ди», как ее называл Эфрос79. Говорили хорошо, нежно. Удивительный дар — траги -
ческая судьба. Она любила Дюфи и Руссо. 

Кузмин о ней: 
«Есть литературность, но она недостаточно конкретна, это не иллюстрация». 
…Кондратьев о Гильдебрандт: 
— В ней последний отзвук «Мира искусства». Все они стилизаторы, но она под-

линная. У нее есть то, чего нет у большинства профессионалов. Главное — абсолютное 
чувство гармонии. Она точно располагает фигуры в пространстве. Фигуры у нее — 
единое целое со средой… Гильдебрандт чувствует, как мало кто, материал — бумага, 
карандаш, краска, все едино. Она точно ставит фигуру, точно изображает предмет. 

Любопытно, что Попов80 приносил Юркуна81 Кондратьеву показать. 
— Юркун более женский, чем Гильдебрандт, более эротичный, физиологичный. 

Дамский это художник. 
Ольга Николаевна, как говорила мне Ек. Константиновна Лифшиц82, очень люби-

ла Юрочку. Она молилась за него, верила, что он вернется. У Рюрика Борисовича есть 

77 Рыкова Н. Я. (1901—1996) — литературовед, переводчик, поэт. Автор книги «Современная фран-
цузская литература» (Л., 1939), которая и сегодня не утратила своих достоинств. Была арестована 
и пять лет находилась в лагере, о чем рассказала в очерке «Из воспоминаний щепки» (Распятые. 
Писатели — жертвы политических репрессий. — СПб., 1998). 

78 Имеется в виду роман Д. Л. Мордовцева «Замурованная царица» (1884). 
79 Эфрос А. М. (1888—1954) — искусствовед, поэт, переводчик. Автор книги портретов русских худож-

ников эпохи модерна «Профили» (М., 1930). 
80 Попов Р. Б. (род. 1928) — художник, дружил с О. Н. Гильдебрандт-Арбениной, которая назначила 

его душеприказчиком. О своей коллекции оловянных солдатиков рассказал в книге «История мо -
их солдатиков» (СПб., 2009). 

81 Юркун Ю. И. (1895—1938) — писатель, художник, близкий друг поэта М. А. Кузмина. 
82 Лифшиц Е. К. (1902—1987) — вдова поэта Б. К. Лифшица, автор мемуаров, была танцовщицей, 

училась в киевской студии Б. Нижинской (откуда вышел и С. Лифарь). 
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конверт с такой надписью: «Господи, спаси, сохрани Юрочку». Это конверт, который 
О. Н. адресовала Богу. В нем стихи. (Я их постараюсь списать, как и стихи Лифши-
ца). Она каждый день рождения делала ему подарок и откладывала его до счастливо -
го времени… Таких подарков накопилось много. 

Одна его знакомая рассказывала О. Н. о работе с мушкой-дрозофилой, которых раз-
водят для генетических опытов. 

— Но вы хоть кормите бедных мушек? — спросила она с волнением и успокоилась, 
когда ее уверили, что кормят.

…Матери Гильдебрандт Глафире Викторовне83 Чехов подарил книгу: 
— Желаю Вам 12 тыс. в год и пр.84

10.5.83. Сегодня обсуждение Зисмана85. Не худая выставка, но не ровная. Так, 
честно сказать, я и не обнаружил ключ — что-то есть от тишины Павла Кузнецова, от 
его скромности, сдержанности. Люди неискушенные не оценили его, он не бросается 
в глаза, не бьет на эффект… 

19.5.83. Какой-то сюжет кроется в моей встрече с Зисманом, художником. Он ус-
троил выставку в Доме писателя, ждал этой выставки всю жизнь, надеялся, что к нему 
подойдут, но… никого его живопись не взволновала, все прошли мимо. 

Он думает: «Может, я бездарен?» Но оказывается, люди просто холодны, им не до 
красоты, их волнует, скажем, прикрепление к магазину, что-то бытовое, но не это… 

19.5.1983. Зисман сказал, что было два писателя, которые интересовались живо-
писью, — Давид Бергельсон86 и я. 

Бергельсон посмотрел на пейзаж молодого Зисмана и сказал: «Молодой человек, 
у вас можно идти направо и налево». Зисман думает об этом всю жизнь. Это, пожа-
луй, основа любой композиции. Вспоминаю Эль Греко. Как у него все сбито, как точ -
но!  Все  смотрят  в  центр,  к  центру,  все  идут  к  одному,  но  не  иначе.  Так  же  нужно 
и в дра матургии. 

12.7.83. Вчера Сурис Борис Давыдович87 моего Тырсу88 «Обнаженная» сосчитал 
Успенским89. Этого художника почти нигде нет. Но есть у Суриса и у Рыбаковых90. 
Художник замечательный. Он погиб в блокаду. Дом разбомбили. Тырса на его пепели-

83 Панова Г. В. (1969—1943) — артистка балета, затем драмы, играла на сцене Малого театра в Москве 
и Александринского в Петербурге. 

84 Панова познакомилась с Чеховым летом 1999 года в Одессе, где гастролировал Малый театр. Источ-
ник цитаты неизвестен. 

85 Вклеен пригласительный билет: «Дом писателя им. Маяковского. Иосиф Натанович Зисман. Аква-
рели, гуаши, темпера, эскизы. 10 мая 1983 года. Обсуждение выставки. Красная гостиная. Начало 
в 17 часов». 

86 Бергельсон Д. Р. (1884—1954) — еврейский писатель, драматург, писавший на идиш. 
87 Сурис Б. Д. (1923—1991) — искусствовед, коллекционер, автор работ о Н. Тырсе, Н. Лапшине, Г. Ве-

рейском, Д. Митрохине, работал в издательстве «Искусство» и «Художник РСФСР», в последние 
годы — в Русском музее. Отец написал о нем воспоминания: Ласкин С. Моя большая потеря — Бо-
рис Сурис // Борис Сурис. Избранные работы. — СПб., 2003. 

88 Тырса Н. А. (1887—1942) — художник, учился у Л. С. Бакста и М. В. Добужинского, считал себя про-
должателем дела «Мира искусства», один из самых тонких ленинградских мастеров 30-х годов. 

89 Успенский А. А. (1892—1941) — художник. Графический лист изображает северянку — возможно, 
ученицу Успенского по художественной мастерской Института народов Севера, где он преподавал. 

90 Рыбаковы — наследники коллекционера и исследователя русского фарфора И. И. Рыбакова (Рыба-
ка) (1880—1939). 
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ще искал листы, потом найденное было у него дома. Мне эту вещь лет десять назад 
продали как Тырсу. Сурис говорит, Успенский еще лучше. 

3.12.83. …Главное — выставка Льва Романовича Британишского91. Мощный ху-
дожник, о котором Гершов сказал: «Он бесспорно вносит большой вклад в мировую 
живопись». А судьба!! Я работал у его брата Григория Романовича Британишского92. 
Тот был богат, благополучен. Помню ковры в его квартире — ковры тогда были сим -
волом богатства. И разговоры — о брате-неудачнике, художнике. 

А брат писал удивительные холсты, был философом и жил в одной очень бедной 
комнате с женой и детьми. 

В 60-годы он сказал: 
— Теперь я знаю, как начинать! 
В 1971 году он умер. 
…Я смотрю на картины и вижу судьбу. Так нужно жить. Так живут лучшие. 
И какую внутреннюю силу нужно художнику, чтобы сохраниться, чтобы верить 

только себе, чтобы быть таким, каким следует и хочется быть. 
Он умер, а успех (есть ли успех у нас!) пришел через 12 лет. Так стоит ли так? На-

верное, стоит. Стоит ли тогда гореть на костре? Стоит ли идти поперек времени, если 
и костры, и время сильнее, все это должно в первую очередь переехать тебя. 

Я тоже сейчас думаю часто о своей правоте — что писать дальше? — о том, что мы 
все слишком мало достигаем в своей среде, в своем деле. Что тот бег, в котором ты 
участвуешь, это лишь иллюзия бега, ты стоишь на месте. 

13.12.83. Да, я думаю, что у меня еще великолепная общественная жизнь — выстав-
ки. Я помог возрождению целой группы замечательных художников — сейчас один из 
них, Британишский. За что же злословят? За что же меня не уважать? 

18.12.83. Сегодня обсуждение выставки Льва Британишского. Очень сильный ху-
дожник. Из-за него читаю и, как могу, понимаю Бахтина «Рабле». 

18.2.84. Вчера был вечер памяти Аси Мочаловой93, был старший брат Траугот94. 
Человек до чрезвычайности умный. Иногда возникало ощущение, что все, что он го-
ворит, уже определилось заранее — так плавна, серьезна и продуманна была его речь. 

Он сказал, что работы Аси ему понравились, в них он увидел острый конфликт 
жизни, так как свобода ее рисунка — это уже конфликт. Свобода возможна как ре -
зультат бунта, внутреннего бунта. 

Потом он говорил о культуре и идеологии. Последняя — разъединяет, первая — со-
единяет. И у Аси это вклад в культуру — такой, какой она могла дать. 

Сравнивая живопись и литературу, он говорил, что, обращаясь к низменному, мы 
говорим о глубине, о проникновении писателя. Эти проникновения нас поднимают, 

91 Вклеен пригласительный билет: «Ленинградский Дом писателя им. В. В. Маяковского. Выставка про-
изведений Льва Романовича Британишского (1897—1971). Живопись, графика, керамика». 

92 Британишский Г. Р. (1885—1965) — врач-кардиолог, основатель кардиологического отделения Ле-
нинградской больницы им. Ленина, заведующий кафедрой Института усовершенствования врачей. 

93 Мочалова А. Л. (1953—1979) — график и живописец, чей талант проявился в юном возрасте (впро -
чем, другого возраста у безвременно ушедшей художницы не было). Дочь искусствоведа и поэта 
Л. В. Мочалова (см.: Тарановская Н. Ася Мочалова. — Л., 1983).

94 Траугот А. Г. (род. 1931) — один из представителей (вместе с отцом Г. Н. Трауготом (1903—1961), 
матерью В. П. Яновой (1907—2004) и братом В. Г. Трауготом (1936—2009)) художественной семьи. 
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мы восторгаемся смелостью пишущего человека, но в живописи такого почти не бы -
вает, это не предмет живописи, она искусство иное, открытое. 

17.12.84. Из рассказа И. Н. Зисмана.
— Я до войны очень любил рисовать собрания. Даже собрания рабочих. Люди тре-

буют, скажем, вентиляцию, и на следующий день директор уже приказывает вентиля-
цию делать. 

А теперь собрания бессмысленны. Решения заранее проведены, доклады написаны 
и утверждены. Вот я и рисую старушек на завалинке, игру в карты, разговаривающую 
пару — это и есть наиболее современная форма собрания. 

18.11.85. Вечер памяти Аси Мочаловой — бурные выступления художников. Ка-
кие живые люди, как они отличаются от СП, сытых и жирных. Мы кричим, что пишем 
без договора, а они работают только так, — я говорю о массе. 

Пишет книгу Крестинский95, вот проблемы, которые он назвал. 
а) проблема раннего развития личности (если сегодня инфантильность взрослых). 

Ася — человек поразительный, ее сочинение на тему: «„Анкор, еще Анкор“ Федотова» 
удивительно. Большой гармоничный талант. 

в) взаимоотношение личности с большим духовным потенциалом с окружающей 
средой

с) Разговор  о  жизни  и  смерти.  «Сколько  ты  оставил  после  себя»  —  Распутин 
«Пожар». 

Аршакуни: «Художник — это мышление». Понять. 

29.4.86. Открыли выставку Флоренской Раисы Алекс.96 Был шок у принимающей, 
убедил ее только текст Ковтуна. Она сказала: «Ну что это Ковтун выдумал?» И ахала. 
«А вот примитивисты — это было чудо»97. Потом все же авторитет Ковтуна ее свалил. 

Позвонил Ковтуну — он счастлив, что Флоренская. Он ею потрясен. 
Пытаюсь  читать  о  русской  иконе  —  Флоренская  полна  в  акварели  иконными 

мотивами. 

8.11.86. Готовим выставку Стерлигова. Неожиданно бывшее под запретом ста-
ло официальным (становится). Все вдруг переворачивается вверх тормашками. «Ого-
нек» — только что самый оголтелый журнал — критикует «Огонек» недавнего про-
шлого. Каждый день что-то прибавляет. Пресса обогнала жизнь, а в жизни еще покой 
и непонимаемое удивление. 

Вчера говорил с Ковтуном. Проблему выставок должны решать искусствоведы, — 
сказал он. Его ввели в бюро и он тут же предложил «опорные» экспозиции — скажем, 
Матюшина. Мы — Кострова с Матюшиным вместе. 

За неделю была заказана ему монография и альбом Филонова. Вышли воспомина-
ния о Филонове в «Неве»98. Одним словом, новый этап, в котором жить легче, воздуха 
больше — нужны ли были потери, которые понесли в прошлое десятилетие?!

95 Крестинский А. А. (1928—2005) — поэт, детский писатель. С 2000 года жил в Израиле. 
96 Флоренская Р. А. (1894—1932) — художница, член группы «Маковец», родная сестра философа 

П. А. Флоренского. Занималась фреской: до революции расписывала храмы, после револю ции — 
детские сады и больницы. Ее самые небольшие работы отличают масштаб и чувство гармонии. 

97 Перед выставкой Флоренской состоялась выставка Н. А. Макарова. 
98 Глебова Е. Н. Воспоминания о брате / Предисл. Д. А. Гранина, послесл. М. И. Земской // Нева. 1986. 

№ 10. 
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30.11.86. Волнуюсь из-за выставки Стерлигова. Молодые художники, воспользо-
вавшись конференцией молодых прозаиков и поэтов, сняли работы. Ковтун говорил 
со мной крайне огорченно, но я огорчаюсь этому больше!

5.12.86. В Союзе открыл выставку Стерлигова В. В. и вызвал некий ропот и за-
мешательство. Толстая дама 55 лет, воспитанная на живописи Налбандяна99, развела 
руками, шипела: «Где Лисий Нос? Не вижу носа!» По ее мнению, если уж нос, да еще 
лисий, он должен быть вытянутым и длинным, и никакой цвет, никакая лазоревая 
даль ее не убеждала. 

Так как же быть со Стерлиговым, кто его боги?! 
…Когда-то на выставке П. И. Соколова100 я увидел седого мужчину, старика-не ста-

рика, который просто шагнул на нас перед тем, как сказать слово. Он выбросил руки 
вперед и охватил невидимую сферу, он говорил о любви художника к миру, о его — 
Соколова — понимании пространства. Слов уже не помню, но помню ощущение удив-
ления, чувство от выплеснутого переживания. Позднее я увидел учеников Стерлиго-
ва и его самого на выставке дома, на Ленина, 50, у Ген. Зубкова101. И то, что я видел, 
меня взволновало. 

Что это было? Почему? 
В книжке Оскара Вальцеля я когда-то прочитал, что «есть искусство, видящее 

свою высшую ценность в способности точного воспроизведения действительности, 
и есть искусство, которое вообще не хочет передавать действительность…» Искусство 
это ищет свое выражение духовного, высшего, гармонического. Стерлигов, мне ка -
жется, именно такой художник. Только его путь — и это видно на выставке — не обо-
шел первого варианта, а, прикоснувшись к нему, двинулся к духу. 

Безусловно, он должен был любить икону, рублевскую троицу, но, любя это, он 
искал свой путь, свое познание цвета и пространства, свое освоение божественного.

Он любит мир наш, он хочет передать свой восторг перед миром, поэтому его пей-
зажи, его Лисий Нос или его море — это слияние высших сил, земного и небесного. 
Этот восторг в живописи, гимн цвету поднимает Стерлигова до уровня иконы. 

Говорить о Стерлигове, найти точную метафору его творчества трудно. Но есть 
стихи Ходасевича, которые могут сказать то, что я не смог выстроить в своей речи:

Имей глаза — сквозь день увидишь ночь, 
Не озаренную тем воспаленным диском. 
Две ласточки напрасно рвутся прочь
Перед окном шныряя с тонким писком…

Стерлигов имел удивительные глаза и точные убеждения. Он знал, что требуется 
от искусства и умел внушить это своим ученикам. Зная, что нужно и как нужно, он все 
же поднялся в воздух и выпорхнул за синеву. 

В его искусстве, я уверен, есть космос, космические начала. Он объял мир, соединил 
землю и небо. Но и далось ему все это непросто. Он выплакал очи, он стал духом. И он 
увидел тот свет, который никто до него не видел. И он оставил этот свет нам. 

99 Налбандян Д. А. (1906—1993) — один из столпов соцреализма, «первая кисть Политбюро», как шу-
тили коллеги, автор портретов политических деятелей и многофигурных композиций с их участием. 

100 Соколов П. И. (1892—1937) — живописец, график, ученик К. С. Петрова-Водкина, был близок — 
как биографически, так и стилистически — к ОБЭРИУ. 

101 Зубков  Г.  Г.  (род.  1940)  —  художник,  ученик  В.  В.  Стерлигова,  основал  группы  «Форма  и  цвет» 
и «17 апреля». 
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26.12.86. Был вечер Стерлигова. Говорили: я, Ковтун, Спицын102, Александрова103, 
Ковенчук104. Ковтун — прекрасно. 

«Белое на белом — нравственность современности» — Стерлигов. 
«Не правда истины, а правда справедливости».
Икона — это лик и лицо. Он искал лик лица. 
«Висят, но не весят» — Малевич, т. е. потеряли верх и низ. 
Крученых о Филонове: «Смутьян холста и очевидец незримого». 
Стерлигов ищет незримое, непонятное, тем он более глубок. 
Идут удивительные дни обновления нашей жизни. Вернулся из Горького Сахаров, 

хочет приехать Любимов и, видимо, ему разрешат. Но все еще многого не происходит, 
сопротивляются новому заскорузлые низы. Вслушиваемся, волнуемся из-за каждого не-
случившегося события. Все хлипко, на волоске. Больше пока событий в Москве. 

Вчера видел на Стерлигове Битова105, он сказал, что сейчас ему много предложений. 
«Огонек» предлагает вести рубрику «Забытые имена». Тоже обновляется ситуация… 

13.4.87. Уже давно в Ленинграде, пишу трудно, выступления, полно телефонных 
звонков, открыл выставку, посвященную 1000-летию христианства. 

Священник Владимир Иустинович Сорокин106 сказал, что это не перестройка, а вос-
кресение, что он видит в событии — коль оно случилось в 1987 году — Божью волю, ибо 
случись тысячелетие в 1937 году, то что это был бы за праздник, сколько крови еще. 
Бог показал миру, к чему ведет бездуховность. 

Костров Ник. Иван. сказал мне по телефону, что на выставке его поразил Кондрать-
ев, он первый заговорил о милосердии. «Предчувствовал тему милосердия раньше 
всех», — вот точные его слова. 

19.4.87. Позвонил Олег Базунов107, говорили о выставке, посвященной 1000-летию 
христианства. 

Он сказал: 
— У тебя было такое доброе лицо, когда ты меня встретил. Это великое качество — 

сохранять детскость, дожив до седин. Спасибо тебе! 
Я  растерялся.  Даже  не  знаю,  о  каком  моменте  он  говорит.  Значит,  еще  лучше  — 

я не притворялся. Лицо — это стиль жизни, его не спрячешь. 

28.5.87. Вчера прекрасное обсуждение выставки «Христианству — 1000 лет». Гле-
бова и молодые Миша Иванов, Влад. Жуков, Ник. Ал. Кошельков, Ал. Батурин108. 

102 Спицын С. Н. (1923—2014) — художник, ученик В. В. Стерлигова, в 1950-е годы входил в круг ле-
нинградских художников «сурового стиля», но вскоре отказался от возможности работать в офи-
циальном искусстве, его дом в Старом Петергофе был своего рода «явочной квартирой» стерли-
говской «старопетергофской школы». 

103 Александрова Е. Н. (род. 1930) — художник, продолжатель традиций петербургского авангарда, ра-
ботала под руководством В. В. Стерлигова. 

104 Ковенчук Г. В. (1933—2015) — художник, занимался книжной графикой, внук художника и теорети-
ка авангарда Н. И. Кульбина. 

105 Битов А. Г. (род. 1937) — писатель. 
106 Сорокин В. И. (род. 1939) — священнослужитель (протоиерей), настоятель Князь-Владимирского 

собора, профессор Санкт-Петербургской духовной академии. 
107 Базунов О. В. (1927—1992) — писатель, автор прозы, которую Д. С. Лихачев (в предисловии к книге 

1967 года «Окно») назвал «целительной». 
108 Почему в этой записи пожилые художники названы молодыми? Как видно, речь о тех, кто застал — 

и не застал — 20-е годы. Иванов М. К. (род. 1944) — художник и искусствовед, один из идеоло-
гов ленинградского андеграунда; Жуков В. В. (род. 1933) — художник, участник так называемого 
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Висели картины трудно. Несколько раз была угроза снятия. 
Вот цитата, которую изъяли из программы: «Дух дышит, где хочет, и голос его 

слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким рожден-
ным от духа». Евангелие от Иоанна, III, 8.

Прекрасно говорили Ковтун и Иванов, многие еще. 

6.8.89. Были на выставке Устюгова. К сожалению, не все так прекрасно и высоко. 
Стена с моими пятью картинами самая сильная… Хороша графика, почти вся. 

Кстати, думаю «светлый» период уступает именно отсутствием драматизма, хотя 
тут тоже есть лирическое начало. Незащищенность его в первом, исходном периоде 
потрясает. 

Есть проза и стихи Устюгова. Я списал: 

Опечаленный жизнью тяжелой
Свою ношу несу. 

И еще:

И вдруг эти жуткие лица…
Об эти лица
Глаза могут разбиться. 

10.09.89.  Пунин  пишет,  что  рисунок  (ренессансный)  пройдет  через  примитив. 
В русском искусстве это одним из первых осознал П. И. Соколов. Он-то и в живописи, 
и в книжной графике, и в рисунке прошел через наивное. Его книжная иллюстрация, 
его живопись (Гор, Русский музей109) суть великие вещи, большая идея. Конечно, он 
был ближе к обэриутам, но и они недалеки от наивного искусства. 

2.1.90. У Маркса есть фраза, что невежество — фатальная сила и она еще послужит 
причиной многих трагедий. Я думаю, что в отношении живописи именно невежество 
усугубляло ложь. Все вгонялось в рамки воспитательных функций. Отсюда Ленины на 
броневике, Сталины на трибуне. Но живопись — не литература, и у нее другие задачи. 
Она если и воспитывает, то цветом, как музыка — звуком. И душа, тронутая цветом, 
способная к восприятию, уже не душа Смердякова или Сталина. 

Невежды, дослужившиеся до лакеев, стали осознавать прелести барства. 

16.04.90. Обсуждение П. Кондратьева. 
Костров сказал: «У Кондратьева люди похожи не на людей, а на формы о двух но-

гах». Кондратьев исчерпал Филонова и пошел своим путем. 
Мочалов: о Чукотке Кондратьева и Средней Азии Павла Кузнецова. Это Восток Кон-

дратьева, сказал он. 
Чукотский цикл — это медитация, Ахна110, то есть был и ушел, но все равно — остался. 
Идея космизма — это идея русского авангарда. 

«круга Кондратьева»; Кошельков Н. А. (1934—1995) — художник, поэт, член «Группы восьми»; Ба-
турин А. Б.(1914—2003) — художник, был арестован в группе учеников Стерлигова, но после воз-
вращения из лагеря вновь продолжил творческое общение с учителем. 

109 Отец имеет в виду, что о П. И. Соколове он судит по тому, что видел в Русском музее и в собрании 
Г. С. Гора. 

110 «Ахна» — так П. М. Кондратьев назвал свой «чукотский цикл». «Ахна» — чукотское слово, обозна-
чающее «тот, который за горизонтом». Кондратьев часто употреблял его, говоря о творчестве. 
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1.10.90. В эти дни дважды был у Зисмана и поразился удивительному его росту 
(80 лет!). Полная свобода, раскованность, абсолютное бесстрашие перед композицией 
и цветом. И точный глаз. За лето он сделал около 200 акварелей, мало того, сотни ри-
сунков. И все прекрасно. Он достиг уровня очень высокого, и у него очень мало «от-
ходов», в отличие от Гершова. 

Когда-то я слишком спокойно относился к его искусству, но теперь полностью пе-
ременил взгляд, стал великим его поклонником. Это большой мастер, очень большой! 

7.12.90. На обсуждении Волкова111 было несколько прекрасных мыслей. 
1. Миша Иванов, художник, стерлиговец: «Филонов и Малевич — классики 20-х — 

все же были крайне социологичны, они невольно оказались заражены воинствующим 
большевизмом (в кулуарах он сказал тоже о Платонове). Волков и плеяда (Кондрать-
ев, Стерлигов) это преодолели, они пошли к иному, чистому искусству. В этом их путь 
и задача». 

2. Левитин112, глядя на Егошина и Вейсберга113, сказал: «Это мы знаем. Зачем опять?» 
Но  это  неверно.  Не  все  знаем.  И  нужно  часто  опять,  чтобы  понять,  чего  не  знали 
и утеряли в дороге. 

3. Серов написал «Боярыню Морозову» в виде Александра Невского (Алек. Трау-
гот). Пунин сказал, глядя на работы Серова114 и других: 

— Я пережил блокаду, я переживу и это.

1.1.91. Написал текст к буклету о Вале Поваровой115. Ее живопись понимаю ско-
рее умом, хвалю, ставлю в один ряд с Володей Волковым. Она работает над формой, 
добивается цветовой гармонии — все это дети Кондратьева и внуки — очень самосто-
ятельные — Филонова. 

Завтра я с ней встречаюсь, обсуждаем текст. 

26.10.91. Задумал статью о Кострове, читаю, встречаюсь, собираю материал. Судь-
ба удивительная — он был окончательно похоронен во времени, исчезло имя, но… 
мне удалось сделать выставку его в 1989 году, показать его матюшинский период, воз-
будить любопытство к его живописи… Н. И. — 91 год, он полон ума, памяти, с ним ин-
тересно разговаривать, да и работает он еще. При этом опять «широко смотрит», по-
матюшински. Удивительно хороша серия «Кристаллы и раковины». 

1.12.91. Умер Борис Давыдович Сурис — большая для меня потеря. Весь мой не-
малый интерес к живописи находил поддержку у него. Да и посоветоваться стало не 
с кем. Был сегодня у них дома — отвозил рукопись Лапшина116 — пусто, бессмысленно, 

111 Речь идет об обсуждении выставки В. П. Волкова в Союзе писателей. Волков В. П. (1923—1987) — 
живописец,  график,  скульптор.  Один  из  участников  узкого  художественного  круга  учеников 
В. В. Стерлигова, получившего название «старопетергофской школы». 

112 Левитин В. И. (род. 1931) — художник, один из лидеров ленинградского андеграунда. 
113 Очень непохожих художников Г. П. Егошина (1931—2009) и В. Г. Вейсберга (1924—1985) объединя-

ет традиционность, включенность в многочисленные художественные связи. 
114 Серов В. А. (1910—1968) — художник, президент Академии художеств в 1962—1968 годах. 
115 Поварова В. П. (1933—2007) — художница, входила в так называемый «круг Кондратьева», группу 

продолжателей традиции Малевича—Филонова—Матюшина—Кондратьева. Выставка Поваровой 
в петербургской «K-Gellery» 2012 года называлась «Линия Малевича». 

116 Лапшин Н. Н. (1891—1942) — художник, один из лучших ленинградских пейзажистов 1930-х годов. 
У Суриса была, возможно, самая большая частная коллекция работ Лапшина. 
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его портрет в черной раме и собранные чемоданы. Таня приехала из Хайфы — летит 
назад, Юра и мать уезжают в Ганновер117.

8.12.91. Из Совета дома вышел — никому не нужно то, что я делаю. До следующего 
года пересижу, а там посмотрим, да и слишком много ко мне просьб, на все не ответишь. 

18.1.92. Вчера был прекрасный духовный вечер, посвященный выставке Бориса 
Исааковича Гурвича118. Таинственный человек, о котором говорили, что он болтун 
и бездельник, повесил у себя дома табличку: «Молчание!». Он приходил, запирал две-
ри и работал, писал свое, строил свой мир — близкий Филонову. Но «прибавляя» к то -
му, найденному величайшим учителем, собственное дарование. 

Алла Васильевна Повелихина119 сказала мне уже после обсуждения и после моего 
призыва воспользоваться «мотивным анализом» (Бор. Гаспаров), что оказалось, что 
подпольная жизнь уже прекратилась у всех в конце тридцатых и началась в конце 
50-х. Что это? А это удивительное дело. Видимо, силы добра были уже почти побеж-
дены, они вот-вот должны были пасть мертвыми. Замолчали Кондратьев, Стерли-
гов, Глебова — весь приниженный авангард. Видимо, это время — это конец надежд. 
Свобода не вернется, нужно сдаваться, быть как требуют… Помню, что Самохвалов 
убеждал нас с Гором, что в 20-е он работал неверно, а верно во второй части жизни, 
когда писал Ленина на Съезде Советов. Другие не писали, но уже не было сил творить. 
И вдруг — 56 год, госсъезд, волна счастья, общественного счастья и возвращенного 
сознания. Видимо 40-е-50-е — это глубокий обморок с потерей памяти. А что было 
бы, если бы это длилось до 70-х. Могло быть. 

В шестидесятых они все еще пугались, но уже не так (уже был хрущевский крик), 
стали тайно писать… 

23.1.92. Валя Поварова — художник, умница, сказала о Борисе Гурвиче, что его 
«Клоунесса» и «Жонглер» (эстамп и масло) — это не только шедевры, но итог, вывод 
из голубого периода Пикассо. Любопытствовала — был ли холст «Клоунессы», я не 
знаю, но отчего-то думаю — был. 

По телефону же говорил с Толей Заславским120 о Стерлигове. Он считает, что Вол-
ков Володя весь от ума, а Стерлигов — это гений, но не тем, что создал свою чаше-ку-
польную систему (он очень любил теоретизировать), а оттого велик, что по-своему 
увидел природу. Тоже (может, вне сравнения) говорил о Зисмане («увидел живую 
природу через туман»). 

7.3.92. Сегодня у меня был Николай Иванович Костров с Несмеловым-Делакроа121, 
сыном Валиды Эрнестовны Делакроа122. Н. И. стар, ему уже 91, но он ярко чувствует, 
прекрасно мыслит. Был поражен Фрумаком, сказал, что это не меньше Фалька. 

117 В это время дочь Суриса Татьяна жила в эмиграции, а жена и сын Юрий готовились к отъезду. 
118 Гурвич Б. И. (1905—1985) — художник, учился у М. В. Добужинского и К. С. Петрова-Водкина, но 

определяющее влияние на него оказало сотрудничество с П. Н. Филоновым в коллективе «Масте-
ров аналитического искусства». 

119 Повелихина А. В. (род. 1927) — искусствовед, исследователь русского авангарда, один из органи-
заторов «Музея органической культуры» в подмосковной Коломне. 

120 Заславский А. С. — художник, продолжатель традиции, связанной с именами мастеров «Круга ху-
дожников», а также И. Н. Зисмана и Р. С. Фрумака. Некоторые свои принципы сформулировал 
в книге: Заславский А. Про живопись. — СПб., 2017. 

121 Несмелов Н. С. (1935—2009) — сын художницы В. Э. Делакроа, искусствовед, инженер-путеец, до-
цент ЛИИЖТа, составитель книги «М. Матюшин. Профессор Академии художеств» (СПб., 2007) 
и руководитель выставочного проекта «Профессор М. В. Матюшин и его ученики 1922—1926 го -
дов» (Музей Академии художеств, 2008). 

122 Делакроа В. Э. (1899—1972) — художница, вместе с М. Эндер, И. Вальтер, Е. Хмелевской входила 
в группу учеников М. В. Матюшина «КОРН» («Коллектив расширенного наблюдения»). Впрочем, 
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А о своих вещах, действительно великолепных, сказал: «Что значит матюшинское 
восхищение!». Вот эти слова могут быть эпиграфом — или названием статьи.

21.3.92. В свой последний приход к Зисману вдруг Сурис сказал мне: 
— А ведь это еврейское искусство. 
Но почему? 
Мне кажется, у Зисмана это понятно. Мягкость, эдакая туманность, смазанность гра-

ниц, нежность изображенного, тонкость увиденного, отсутствие контрастности — нет 
столкновения цветов, черный — белый, все обласкано и любимо. 

В лучшей части еврейской интеллигенции, где нет торгашеского хамства, — все 
так и есть. Доброта, тепло, родственность, нежность, большая любовь к родному. Он 
очень любит то, где живет, вот через характер и ответ: почему? А потому! 

25.4.92. Говорил с Аллой Васильевной Повелихиной о Матюшине — она говорит: 
«это взгляд на природу», «молитвенное восприятие природы». После модернистско -
го, авангардистского антирелигиозного позитивизма появился Матюшин со своим 
христианским отношением к искусству. 

Стерлигов объявлял «конец чинарского языка» — конец чиновничьего. 
Авангардизм — это и Малевич, и Татлин, и Филонов — антиправославие. А вот Ма-

тюшин (это уже добавляю я) — православен, связан с истоками, с иконой, он корнями 
в России, как и Стерлигов, который стал просто христианским художником. 

По сути, сделанное Матюшиным пронизывает весь живописный слой СПБ. И Тыр-
са, и Лапшин, и ученики типа Кострова, Кондиайн123, Делакроа — все это отзвук, все 
заполнено цветовой божественной гаммой… Я уж не говорю о Флоренской с ее боже-
ственным мировоззрением. 

23.05.92. Читаю воспоминания Ольги Константиновны Матюшиной-Громозовой124, 
вижу ее восторг перед Сов. властью и думаю, как было Мих. Васильевичу (после Гу-
ро125) трудно с этой дурой. Вернее, не трудно, а тягостно. Он скучал, ездил в Ухно-Кир-
ку, где Гуро похоронена. Выходил на взгорье, наблюдая за движением цвета, за рас -
светом-рас-цветом, — все это они с Гуро начинали вместе, — а затем «широким зре-
нием» соприкасался с космосом и застывал, возможно сливаясь с ее душой. Может, 
здесь и произошло его открытие четвертого измерения. 

5.6.92. Вчера было обсуждение выставки Нисенбаума126. Много умного и хороше-
го сказали ему. Я говорил о покое и монументальности, об исходе (он от иконы, от 
древней русской живописи, его координаты это Ветхий и Новый завет). 

наибольший успех ждал ее в другой сфере: она стала первой в истории мирового флота женщи-
ной-радисткой, о чем сегодня напоминает мемориальная доска в Морской академии имени 
С. О. Макарова.  

123 Кондиайн Э. М. (1899—1986) — художница, дочь архитектора М. Е. Месмахера. Училась в ВХУТЕМАСе 
у  Б.  П.  Попова,  а  потом  у  К.  С.  Петрова-Водкина.  Имела  незаконченное  высшее  образование. 
В 1937 году была арестована по делу мужа, девятнадцать лет провела в лагерях и на поселении. 

124 Матюшина (Громозова) О. К. (1885—1963) — ученица, а с 1913-го по 1933 год третья жена М. В. Ма-
 тюшина,  до  революции  занималась  революционной  деятельностью,  была  арестована,  сидела 
в тюрьме, работала в нескольких большевистских издательствах, литературную деятельность нача-
ла до Второй мировой войны — автор воспоминаний о В. В. Маяковском и А. М. Горьком, повестей 
о революции и ленинградской блокаде. 

125 Гуро Е. Г. (1977—1913) — поэтесса, прозаик, художница, с 1904 года — вторая жена М. В. Матюши-
на. Культовая фигура для петербургских поэтов и художников. В 1910-е годы существовало посвя-
щенное ей издательство «Дом на Песочной». 

126 Нисенбаум Л. Г. (1925—2000) — художник, один из самых ярких экспонентов Красной гостиной. 
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А вообще живопись его пронизывает степенность, нет громкости, а все уравнове-
шенно и достойно, это подкупает, большой художник.

Валя Поварова в ответ на упреки Зисмана о пренебрежении натурой, сказала, что 
так было и с П. М. Кондратьевым: «Когда ставится проблема, то требуется жертва». 

Ира Карасик127 говорила об эпичности, смерть через проблему вечности. 
Вообще не было ощущения комплиментарности, люди говорили, что думали. Хо-

рошее не требует виляния, было легко всем. Вот это и есть уровень данного И. Кара-
сик определения: «Художник нашел свой эпический язык…» Сморгон128: «Высочай -
шая пластическая культура». 

7.6.92. Дня три назад были с француженкой Элизабет129 у Ирины Вальтер130 (90 лет, 
матюшинка). Все, что она показывала, — худо, беспомощно. И все же несколько вещей 
25 года было. 

Вижу Элиз. стала сомневаться: профессионал ли она? Нет ли холстов, сделанных при 
Михвасе (Михаиле Вас-че)? 

— Может, на антресолях, но искать не хочу. 
И после паузы: 
— Один большой был — с этот шкаф, но, когда у меня умерла собака, мы зарыли 

ее в этом холсте. 
— Как? 
— Завернули и закопали. 
А холст был из опытов М., когда на разных фонах ставился натурщик — и следова-

ло решить цветовое изменение, то есть это то, что имеет ныне абсолютную ценность. 
…Читаю Матюшина и опять не могу понять — отчего Ел. Гуро с жутким раздраже -

нием  относится  к  богатым.  Низкая  культура  тех?!  Ну  пусть.  Но  не  жир  их.  Неужели 
и это — зависть к иным?! Почему это не тревожит американцев? Все уже заложено ве-
роятно, а выявилось теперь. 

...Анат. Заславский сказал: «Когда Фрумак пишет, то кажется, что с его пальцев сте-
кает сперма». Это точно. Жизненная сила и энергия живописи Р. С. велика до удивления!

9.6.92. Был у ученицы Матюшина Елены Станиславовны Хмелевской131. Ей 94-й 
год. Вошел в Пушкине в Дом архитекторов, она занималась раньше дизайном, — сидит, 
смотрит свои работы. Остались очень плохие. 3—4 приличные (чуть лучше). 

Не помнит, куда делись остальные, а они все у Делакроа-Несмелова. Говорю: есть 
ваши работы, я видел, они не пропали. Она с недоверием смотрит — не может быть, 
забыла. О Матюшине говорит, что он «был хороший человек» — и все. 

13.9.92. Был у Костровых. Два замечательных старика, очень хорошо рассказыва-
ли о прошлом. 

127 Карасик И. Н. (род. 1951) — искусствовед, сотрудник Русского музея, исследователь русского 
авангарда.

128 Сморгон Л. Н. (род. 1929) — скульптор, живописец, художник детской игрушки, автор нескольких 
книг, в том числе: Разговор с Репиным. — СПб., 2006. 

129 Установить, кто это, не удалось. 
130 Вальтер И. В. (1903—1993) — художница, ученица М. В. Матюшина, член группы «Зорвед», занима-

лась книжной графикой, работала как художник-оформитель. 
131 Хмелевская Е. С. (1899—1992) — художница, училась в мастерской М. В. Матюшина, в 1930 году 

показала свои работы на выставке КОРНа (см. примечание 107). В 1934 году работала в группе ок-
раски фасадов Ленинграда под руководством М. В. Эндер. 
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Анна Александровна132 принесла Вере Михайл. Ермолаевой свои рисунки, та их пе-
ребрала и отложила один. 

— Вот этот повесьте и глядите на него. 
Значит, хорошо, точно. 

13.10.92. В 1925 году в ГИНХУКе133 Малевич организует ОЖК — отдел живопис-
ной культуры, где Ермолаева занимается цветом, Юдин134 — формой. Нужно было прой-
ти заново все открытия, от импрессионистических — через Сезанна — к супрематизму. 

Костровы рассказывают, что создавались таблицы «напряженности цвета» — сколь-
ко у Сезанна зеленого, красного. Эти таблицы были очень красивы. Такое же задание 
получил и Курдов135.

…Об Анатолии Каплане рассказывал, что очень был слабый студент — вместе учи-
лись — думали, ничего не выйдет. Но позднее К. стал всматриваться в кладбищенские 
памятники, повторять орнамент. И появился огромный еврейский художник. 

11.4.93.  Был  сегодня  у  Батурина,  он  очень  хорошо  меня  встретил…  Как  всегда, 
подводит память. Много рассказывал о Стерлигове, считает Стерлигова «свихнувшим -
ся» на допросах. А Ермолаеву приравнивает к Малевичу, «это не меньший талант». 

Как-то получается, что мне с писателями почти неинтересно разговаривать. Они 
«вне проблемы», вне искусства — такое пришло время, а художники — мои особен -
но — кипят. 

Удивительно, как много у них проблем! Зисман пишет все смелее, и тоньше, и луч -
ше. Старики оказались крепче и значительнее тех, кто, казалось бы, должен делать 
открытия, обретать свой язык. Нисенбаум и Гоберман136 прекрасны. Поварова и Астрейн 
Лариса137 — последняя растет на глазах, чистая эмоция, нежность цветового поля. 
Что же до литературы, то скукота. 

…Прекрасное обсуждение Кондиайн. Удивительная по тонкости акварелистка. 
…Батурин Александр Борисович (род. 1914) вчера рассказывал, как Басманов138, ког-

да их арестовали (1934), ночью прикрыл его шинелькой и шепотом говорит: 

132 Кострова А. А. (1909—1994) — художница, начинала работу в молодежной группе Эксперименталь-
ной литографской мастерской под руководством Г. Верейского и Н. Тырсы. Автор воспоминаний 
о К. С. Малевиче. Жена художника Н. И. Кострова. 

133 ГИНХУК — Государственный институт художественной культуры, созданный в Ленинграде в 1924 го -
ду, по инициативе и при участии К. С. Малевича, В. Е. Татлина, М. В. Матюшина, Н. Н. Пунина, 
с целью изучения законов изобразительного искусства. Просуществовал до 1926 года. 

134 Юдин Л. А. (1903—1941) — художник, в 1919—1922 годах учился в Витебском художественно-прак-
тическом институте у К. С. Малевича и В. М. Ермолаевой. Член УНОВИСа (Утвердители нового 
искусства) вместе с К. С. Малевичем, В. М. Ермолаевой, Л. М. Лисицким, Н. М. Суетиным. Погиб 
в бою под Усть-Тосно. 

135 Курдов В. И. (1905—1989) — художник, плакатист, иллюстратор, мемуарист. Учился у М. В. Ма-
тюшина во ВХУТЕИНе, посещал мастерскую П. Н. Филонова. В 1926 году поступил в ГИНХУК 
к К. С. Малевичу, где занимался изучением «русского кубизма». С 1927 года прекращает экспери-
менты и становится иллюстратором детской книги. 

136 Гоберман Д. Н. (1912—2003) — художник, фотограф, искусствовед. Учился в Академии художеств 
у Н. А. Тырсы и Н. Ф. Лапшина. Начиная с конца 1930-х, фотографировал древние надгробия на 
еврейских кладбищах Украины и Молдавии, сохранив память об этих произведениях народного твор-
чества. В 1990—2000-е годы в России и США вышли альбомы этих фотографий. 

137 Астрейн Л. А. (род. 1941) — художница, с 1982 года работает по «системе Стерлигова», участвова -
ла все всех российских и зарубежных выставках «группы Стерлигова». 

138 Басманов П. И. (1906—1993) — художник, с 1930 года вместе со В. В. Стерлиговым «изучал зако-
ны современного искусства». В это же время вступил в объединение «Круг художников». По словам 
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— Ничего не подписывай, обо всем говори — нет, иначе пришьют что угодно. 
И Басманов, которому сейчас 87 лет, и теперь клянет сломавшегося Стерлигова, 

а Батурин, зная характер Басманова, остается ему благодарен. 

31.5.93. В последнем телефонном разговоре Зисман сказал: 
— Чтобы искусство стало молодым, нужно стать старым человеком. 
Он действительно долго шел к своему уровню, чем-то напоминая меня, мои не -

удачи. И все же дошел. Себя он называет «самодеятельным художником», подразуме-
вая отсутствие школы. Впрочем, Сезанна он тоже называет «самодеятельным». 

24.9.93. Зисман с возмущением сказал: 
— Местечковость? Но это же часть истории народа, определенная культура. 
Все это так. Книга Гобермана «Памятники»139 говорит о великом творческом по-

тенциале, который и тогда в местечке несли евреи. По сути, этот изничтоженный по-
тенциал так и не нашел своего певца. 

6.10.93. Был у Зисмана. Глухой старик, который все время себя комментирует, ино-
гда любопытно. 

Живопись очень хорошая, есть шедевры. 
— Натура уже мешает, она держит тебя в плену. А где нужно решать колорит, тог-

да без натуры точнее. 
— Всю жизнь нужно учиться. Но как страшно научиться! 
— Я боялся, стеснялся работать на улице, прятался под мостом. Я не мог ответить, 

почему желтый дом стал у меня красным. 
— Пакулин  искал  отношения  кителя  к  стенке  в  портрете  Сталина,  мучился  не -

сколько часов, а подмалевщик написал портрет моментально. 
Показывает натуру. 
— Советская  обнаженная  привыкла  быть  или  Лизой  Чайкиной,  или  девушкой 

с веслом. А тут устала — и просто села. И тогда все получилось. 

11.10.93. Вчера был у Кострова. Я привез альбом новой выставки «Авангард и на -
родное  искусство»140.  Костров  очень  дружил  с  Васнецовым141,  которого  называет 
«Юрочкой». Посмотрели репродукции его удивительных вещей. 

— У кого учился Васнецов? — я. 
— У  Малевича.  Но  он  хотел  вырваться  из  его  системы,  искал  свое.  Он  говорил: 

«У Малевича цвета нет, а я хочу цвета в кубизме». 
На выставке и в альбоме есть одна чисто-кубистическая работа, затем он пошел сво-

им путем. 
Еще при листании альбома Костров комментировал: 
— Васнецов учился у Вахрушина и Рылова142. Но на него влияла Ваулина143, в кото-

рую он был влюблен, от нее шел интерес к Матюшину. 

художницы Т. Н. Глебовой, его живопись характеризует «смесь современного со старинно-народным». 
139 Гоберман Д. Н. Еврейские надгробья в Украине и Молдове. — М., 1993. 
140 Авангард и его русские источники. — СПб., 1993. 
141 Васнецов Ю. А. (1900—1973) — художник, начинал как ученик Малевича, в конце тридцатых го-

дов сменил «оптику» — и стал иллюстратором. Особую популярность получили его иллюстрации 
к русским сказкам и поздравительные открытки 1941—1945 годов. 

142 Возможно, ошибка: в 1921—1926 годах Васнецов учился во ВХУТЕМАСе-ВХУТЕИНе у А. Е. Ка-
рева и А. И. Савинова, а не у А. А. Рылова, преподававшего в этом же учебном заведении. По пово -
ду преподавания Вахрушина (скорее, Ф. М. Вахрушова) сведений нет. 

143 Ваулина О. П. (1902—1996) — художница, скульптор. Училась во ВХУТЕМАСе-ВХУТЕИНе у А. Е. Ка-
рева и М. В. Матюшина. Член матюшинской группы «Зорвед». Мать композитора А. П. Петрова. 
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Около Машкова144 и вывесок булочных:
— Машков делает картины на булках, — однажды сказал мне Лев Юдин, — а надо 

на искусстве. 
(Иначе обвинил Машкова в литературности. Впрочем, один холст на выставке 

великолепен.)

28.12.93. Сегодня в Пушкине был вечер памяти Кондратьева и Володи Волкова145, 
открывал я, а через 2,5 часа ушел, упустив халяву. 

Было несколько очень хороших выступлений. Одно из них — Сморгона. Он пока-
зывал умнейшему Володе Волкову свои работы, и тот, поглядев их, сказал: 

— Есть три пути у художника. Первый — добиться успеха. И ты уже рядом. Вто -
рое — добиться денег. Но как это сделать, я не знаю, я и сам их не имею. Третий — 
добиться осуществления своей идеи, своей индивидуальности. 

— Вот это я бы очень хотел! — воскликнул Сморгон. 
— Тогда возьми спичечный коробок — и пиши. 
Рюрик Попов говорил о переписке Неменовой146 и Волкова, который как критик 

сумел ей сказать то, что никто ей никогда не говорил.
Волков сказал: 
— Мне пришлось выползать с самого дна соцреализма. 
Я рассказал о Басманове и Тырсе (это из рассказов Саши Сколозубова147). 
«Басманов очень гордился тем, что Тырса его хвалил. Волков слушал-слушал, а по-

том и ляпнул: 
— Павел Иванович, что Тырса, он же не стоит вашей пятки». 
…Батурин говорил, что Рождество (Рождественский)148 сказал Стерлигову: 
— Володя, прости меня!
— Бог простит, — сказал Стерлигов. 
Это важно! Нужно поговорить с Батуриным о Ермолаевой. 

8.1.94. Зисман:
— Я никогда ни у кого не мог научиться. Был Иогансон149, поддержал, но не на-

учил. Мочалов хочет писать книгу. Но о Каплане ему было легче писать, он прочитал 
всего Шолом-Алейхема, а обо мне ему читать нечего. 

144 Машков И. И. (1881—1944) — художник, прошел путь от члена (один из основателей) объединения 
«Бубновый валет» до руководителя центральной студии АХХР. Соответственно менялись его темы — 
от внеидеологических ранних натюрмортов до более поздних портретов передовиков производства. 

145 Вечер в музее «Царскосельская коллекция». 
146 Неменова  Г.  М.  (1905—1986)  —  художница,  училась  во  ВХУТЕИНе  у  К.  С.  Петрова-Водкина 

и Н. И. Альтмана, в 1929 году по рекомендации А. В. Луначарского была направлена в Париж, где 
познакомилась и подружилась с Н. С. Гончаровой, М. Ларионовым, П. Пикассо, Ф. Леже. В по -
следние годы жизни поддерживала отношения с поэтами и художниками так называемой ленин-
градской «второй культуры». 

147 Сколозубов А. С. (1936—1993) — художник, занимался книжной и журнальной графикой. В 2017 году 
в Выставочном центре СПб отделения Союза художников состоялась большая выставка Сколозубова. 

148 Рождественский К. И. (1906—1997) — художник, график, эксподизайнер, ученик Малевича. Сы-
грал непростую роль в «деле Ермолаевой», о чем отец написал в своем «Романе со странностями» 
(Рождественский тут обозначен аббревиатурой Б. Б.). Кроме того, см.: Кроль Ю. Приплюсовали 
меня! — Звезда, 2011, № 11. 

149 В 1935—1937 годах Зисман учился в Московском институте повышения квалификации художников 
у Б. В. Иогансона — классика соцреализма в живописи. 
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16.2.94. Вчера выставка Калужнина, Овсея Фридмана и Гальперина Льва150. Вы-
ступал и, кажется, хорошо… Лучший из всех Фридман151 — он был известен как жулик. 
Приносил в Худфонд дикую халтуру по технике безопасности — «Берегите лес!»152. 

21.2.94. Выставка Гальперина, Калужнина и Фридмана дает колоссальный резо-
нанс. «Это три художника!», — восторженно говорят Зисман и Ира Карасик, вкладывая 
особое значение в «три» и в «художника». 

Фантастический пейзаж Гальперина и цветы Калужнина потрясают... 
Поварова сказала, что выставка у Ахматовой «резко перетягивает Манеж», где вы-

ставлены Делакроа и Нисенбаум. 
— Я просто поражена. Гальперин — это открытие, его пейзаж. Поражает с какой мо-

щью осваивает Филонова Фридман. 
О Духовлинове153 (в Манеже): интерес к поверхности (не глубине), одинаковость. 

Нисенбаум несколько растянут и слабее Дома писателя. 
Я рад, что два имени связаны со мной. 

2.5.94. Вчера говорили с Валей Поваровой о Зисмане по телефону. Кое-что записал: 
— Очень понравилось. Каждая вещь имеет свой голос. Колорит дается в небольшом 

регистре, вроде бы склонен к монотонности, но каждый раз он находит неповторимое 
выражение. Даже его гуаши — это зародыши больших произведений. Интересно, как 
он распределяет массы. Когда человек одержим колористическими задачами, он ча-
сто не справляется со структурой. А Зисман прекрасно знает, как это делать… Неповто-
римое живописное ощущение от каждой картины, в каждой работе — какая-то тайна! 

Зисман: 
— Когда меня в 50-е исключали из Союза, Люба подумала, что я пошел топиться. 

А я пошел работать… А что делать! (по телефону).

28.10.94. Зисман сегодня позвонил Поваровой — был у нее на выставке в Невской 
лавре. В Манеже она стояла около своей картины, он около своей — и испуганно на 
него глядела, понимая, что она «не из того теста». Он даже Филонова отвергает, хотя 
и печально сознает: «Наверное, это гениально, но не мое». А здесь?! Он знает от меня 
ее прекрасные умные слова о нем. 

И вот он сам позвонил ей, взяв у меня номер, попадал в другую квартиру, снова 
проверял номер и т. д. Она была потрясена его признанием: «Смущена. Очень трону -
та, — это наш разговор по телефону, — художник иного профиля, а его понимание 
удивительное… В себя не могу прийти». 

Он рассказал много о своей жизни — и художника, и человека. Жизнь его не трав-
мировала (Я думаю, она хотела сказать, что Советская власть не могла ничего поде-
лать с его художническим почерком, он такой, какой есть)… В нем особая еврейская 

150 Выставка «In memoriam. Л. Гальперин, В.Калужнин, О. Фридман» в Музее Анны Ахматовой в Фон-
танном доме. 

151 Фридман О. И. (1906—1982) — в публичной жизни — «районный художник» разных районов Ле-
нинграда, руководитель архитектурной мастерской, в жизни тайной, спрятанной от посторонних — 
мастер, ищущий собственного пути в искусстве. Хотя эти жизни почти не пересекались, в 1952 году 
был исключен из Союза художников за формализм. 

152 Это еще один пример того, как многим художникам 30—40-х годов приходилось жить двумя жиз-
нями: одной — для выживания, другой — для себя и искусства. История с О. Фридманом — еще не 
самое выразительное свидетельство того, как талантливый человек пытается разрешить эту «ква-
дратуру круга». 

153 Духовлинов В. А. (род. 1950) — художник. 
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(шагаловская) доброта. Как бы много у нас не было дряни, но красивые люди потря-
сают. Они есть. 

— А как вам его работа на выставке? 
— Понравилась. Он мастер неповторимых цветов, я даже рядом ни с кем не могу 

его поставить. Художник, связанный с импрессионизмом, с Сезанном, у него нет слу-
чайностей в структуре. У Заславского много случайностей…

— А нижний (первый) этаж как? 
— Но это путь. Видно как он шел. Другие мечутся все время, туда-сюда, а он дви -

гался к сегодняшним воплощениям. 
Потом говорили опять о цвете: 
— Как это — в таком интервале, диапазоне цвета найти такую точную гамму! 

10.12.94. Разговоры с Зисманом. Он работал с Шехтманом154, когда тот писал в те-
атре у Михоэлса «Гершеле Острополер»155, ставил Зускин156.

Евреи были в восторге от решения, хлопали его по спине, говорили: 
— Ты его поставил на колени. 
Шехтман — ученик Бойчуков157, их посадили как украинских националистов, он 

сбежал в Москву, боясь, что и его посадят, но уже как еврейского националиста. В дет-
стве Шехтман видел погромы, сидел во время погромов в кустах, приехал в Москву без 
денег, и Зисман отдавал ему все, что имел. У них была комната, но хозяева уехали на 
дачу, и потому они работали в разных комнатах. Ходили за сливами, это было сытно 
и дешево. 

Тышлер был главным художником — он «зарубил» Шехтману задник.
О Зускине — добрейший человек, естественный. Умер в больнице, когда посадили158. 

27.5.95. Сейчас взялся за перо потому что завтра закрытие выставки Устюгова 
в ресторане «Старая деревня». Я уже выступал на открытии и повторяться не хочет -
ся. Но, конечно, что-то я не сказал тогда. Что? 

Да, пожалуй, его особая социальность. Был «сю-сю-реализм», по словам Стерлиго-
ва, и вдруг появляется больной мальчик с удивительно незащищенными полуслепы-
ми своими героями, которые воспринимаются как вызов этому времени, вернее, тому 
времени «положительных героев», Павликов Морозовых, «девушек в футболке», ка-
ких-то классиков типа Дейнеки. 

Помню, я был поражен, не до конца осознавая чем. Это был протест своему време-
ни. Он был сам собой — и никем другим. 

Эта органика подтверждалась тем, чем он был в жизни. Все так. Прятался, боял-
ся, что его арестуют. Просил меня поговорить с врачом, чтобы у него не забирали ка-

154 Шехтман М. И. (1900—1941) — художник, учился в Киевском художественном институте у М. Л. Бой-
чука, в 1925—1927 годах был преподавателем в Киевском еврейском сиротском доме, где одним из 
его воспитанников был И. Н. Зисман. 

155 «Гешеле Острополер» М. Я. Гершензона (режиссер — В. Л. Зускин, художник — М. И. Шехтман, 1937). 
Этой постановке суждено было стать последним спектаклем театра, показанным 16 ноября 1949 года. 

156 Зускин В. Л. (1899—1952) — актер, режиссер, после гибели С. М. Михоэлса — руководитель Москов-
ского Еврейского театра. 

157 Бойчуки М. Л. (1882—1937) и Т. Л. (1896—1922) — братья-художники, представители украинского 
авангарда — «расстрелянного возрождения», создатели направления, получившего название «бой-
чукизм». Спрятанные в запасники работы Бойчуков стали выставляться начиная с 1991 года. 

158 Отец (а возможно, и Зисман) неточно передают обстоятельства гибели Зускина. Летом 1948 года 
актера арестовали в больнице, где его лечили от психического расстройства, но расстрелян он 
был через четыре года, вместе с членами Еврейского антифашистского комитета. 
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рандаши. Сидел печальный у меня дома, видя вполне благополучную жизнь, гово-
рил: «Как хорошо быть женатым». Да и его стихи — это нечто небывалое. По сути, они 
так же естественны, как он сам. 

Я так зол был однажды, 
что убил маленького таракана, 
ползущего по столу. 

Я помню, как Фрумак — огромный и сильный — смотрел на Устюгова и говорил:
— Это настоящее. 
И Клара Лучко159 была поражена — поехали в деревню, где он жил, оказалось, он 

в больнице. Зашли на веранду, мама его разрешила посмотреть работы, и вдруг среди 
них попались какие-то пионеры. Это было удивительно. Значит, советские врачи ле-
чили его транквилизаторами. 

11.01.96. Умер Ковтун, для меня — Женя, человек больших знаний в искусстве, 
большого таланта. И не умер, а повесился, оставив письмо: «Я очень виноват перед 
семьей, а потому должен идти их путем».

Недавно повесилась жена, он болел, болеет шизофренией сын. Все было трудно. 
Я многое делал в своей выставочной жизни с его участием. Это и выставки — Кон-

дратьева, Стерлигова, Флоренской — самые серьезные мои экспозиции. 
Есть фотография: я и он. 
Увы, печально все это… 

25.4.96. Умер Николай Иванович Костров, замечательный человек, удивительный 
художник  20-х—30-х  годов,  потом  советский  банальный  исполнитель,  в  конце  жиз -
ни — опять взлет, его прекрасные кристаллы и раковины. Я о нем писал. Мы очень 
дружили. 18 мая ему было бы 95 лет. Век пронес на себе, целый век! В эти дни были 
и похороны, и поминки, и девятый день. Царствие ему небесное! 

6.5.96. На обсуждении выставки Гены Зубкова Сергей Спицын процитировал 
Стерлигова: «Даже если напишите табуретку — небо должно быть». Это здорово! 

14.9.96. Вчера в Русском обсуждение выставки Стерлигова…
Люся Александрова: «Искусство всегда иррационально, иначе оно не может быть 

искусством», — говорил Ст. 
Гостинцев160: «Художник должен быть не в миру, и не в монастыре, он должен 

быть и тут, и там»
«Что общего между искусством и природой? Ничего, кроме разницы». 
«Не рисуй горшок, а рисуй проблему», — это слова Малевича, которые приводил 

Стерлигов. Он же говорил: «Нужно каждый день убивать в себе нечистую силу, ко-
торая в тебе есть». 

159 Лучко К. С. (1925—2005) — актриса, жена приятеля юности отца журналиста Д. Ф. Мамлеева (1929—
2012). Благодаря отцу в их коллекции живописи появилась работа Г. А. Устюгова. 

160 Гостинцев А. Н. (род. 1950) — художник, с 1969 года входил в «круг» В. В. Стерлигова, до сегод-
няшнего дня продолжает работу в направлении, заданном учителем. 
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29.12.96. В голове пока пустота. Сейчас вдруг подумал. А что если героиня — ста-
руха типа Закликовской?161 Бедный пустой дом. Холсты на шкафу. Мы с Гором в вос-
торге, но это никому не нужно… 

12.5.97. Кажется, я чуточку успокаиваюсь. Пришло решение, но нет материала. 
Понял, что могу — хочу (это вернее) написать книгу о В. В. Стерлигове. 

Есть все ученики, много статей, неоцененность, а значит, и перспектива текста. 
Толя Заславский не знал его, один раз слышал в ЛОСХе. Стерлигов поднял от-

крытку — портрет Шостаковича Серебряного162, сказал: «Это разве Шостакович? Это 
сушеная вобла». 

Потом долго говорил с Повелихиной. Стерлигов для нее — гений. Оказывается, 
Ковтун в последние годы с ним порвал, но порвал, думаю, как с человеком, а не как 
с художником… По телефону она сказала, что Ст. был ортодоксально верующим, во-
церковленным человеком. Пов. ходила с ним в церковь, видела его молящимся. Ее 
слова:  «Был  ортодокс.  Цельный.  Боялся  еретического,  чтобы  оно  не  проникало 
в жизнь». Кондратьева Повелих. считает гностиком (понимаю как материалиста). 
Мотивируя непризнание массой Ст., Повелихина говорит, что Запад привык к бес-
предметности живописного мира, а для России нынешней это вызов, а недавно, и ан-
тисоветчина… Для Запада тут проблемы нет — они плавают в беспредметном, они 
видят это с рождения. 

17.10.97. Вчера обсуждали Андрея Эндера, выставка в «Неве». Было интересно.
Из  эндеровского  прошлого  один  факт.  Мать  Эндера,  чтобы  защитить  сына  от 

фронта, сделала ему пневматоракс163. Он в 50 лет умер из-за поврежденных легких. 
Бы ла бронхиальная астма…

27.10.97. Вчера выступал во дворце Кшесинской на конференции «Художники 
третьего пути», это те, кого я выставлял в Союзе. «Круг» весь, Кондратьев, Стерли -
гов, Глебова и другие. 

Все же мы (я) кое-что сделали, это все теперь начали понимать. Просят написать 
об этом, но самому о себе писать не хочется. 

10.11.97. Басманов порвал со Стерлиговым, так как у В. В. появился интерес к его 
18-летней дочери, ставшей позднее возлюбленной Бродского. Стерлигов дожидался 
ее на улице по два часа. 

2.12.97. Вчера ошеломительная выставка Калужнина в Музее города (Галерная, 
45). Какое счастье видеть, что ты не зря жил, что отмеченное тобой, пусть не сразу, 
но стало реальностью… Говорили о чуде, об огромном событии. 

Сегодня два человека убеждали меня написать об этом — моя жизнь, искусство, 
которое стало моей жизнью, результат. Фрумак, Калужнин, Британишский, Гершов, 

161 Закликовская С. Л. (1899—1975) — художник, училась у М. В. Матюшина и П. Н. Филонова, член и 
экспонент группы «Мастера аналитического искусства», участвовала в акциях «филоновцев» — 
в оформлении «Ревизора» в Доме печати (1927) и работе над иллюстрациями к «Калевале» (М.;
Л., 1932). 

162 Серебряный И. А. (1907—1979) — художник, одна из центральных фигур соцреалистического на-
правления в Ленинграде. 

163 Речь об искусственном пневмотораксе, приводящем благодаря введению воздуха в плевральную 
полость к коллапсу легкого. 
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Устюгов, Кондратьев, Стерлигов. Удивительно, что я опередил всех на 10—15 лет. Есть 
дневники, есть своя биография, с которой я порвал, делая новые шаги…

…На мольберте Эндера… запись: «Человек — это лишь то, что он делает для себя» 
(кажется, Ренуар). 

4.12.97. …Сегодня выставка Устюгова. Была его социальность в то время (это 60-е 
годы), его чистота, обратность всему сильному. В нынешнее время денежных зубоде-
ров его незащищенность тоже выглядит вызывающе. 

31.12.97. Валя Поварова сегодня говорила об удивительном «примитивизме» Ус-
тюгова — такого почти не бывает, разве это можно сравнить с культурными и хит-
ренькими «митьками». Там — прием, здесь — органика. 

7.5.98. Вчера сравнительно доброе событие — еврейская выставка в Музее этногра-
фии, сделанная, по сути, мною, но прихваченная слегка другими. И все же я — главный. 
Никто другой не смог бы объехать коллекционеров... — и сделать такую экспозицию. 

3.8.98. Сейчас читаю материалы о Кордобовском. Художник был очень хороший, 
я делал его единственную выставку, да и то после его смерти. Теперь согласился пи-
сать о нем. Книгу? Очерк? Повесть? Пока трудно сказать, что будет. Но попробовать 
стоит164. 

10.8.98. Читаю материалы Кордобовского. О чем писать? Путь. Очень трудный 
путь нечестолюбивого, не нашедшего возможности себя заявить человека. А внутри — 
огромная  натура,  мощный  дух  и  большие  знания.  Переписка  со  Смирновым165  — 
обычным художником, но думающим и на войне, дает очень много. 

17.8.98. Читаю военные письма Кордобовского. Потрясен глубиной и умом этого 
человека. Он пишет 18-летнему ученику о том, что тому не дает, даже запрещает знать 
его время. Это и «Мир искусства», и многое еще… Господи! Помоги написать об этом 
человеке. Я не знал года полтора о чем писать, и вдруг пришло нечто, но как дальше — 
еще не понимаю… Пока — растерянность и потрясение перед чем-то очень большим… 

3.9.98. Вчера была Чудновская Галя166, ее рассказ: 
— Абрам Филиппович167 (отец Феликса168), когда к ним приходил Гершов, пере-

вешивал его работу из коридора на место рядом с Шагалом. Гершов долго смотрел на 
стену, затем вздыхал: 

— Шагал не очень хорош, к сожалению. 

164 С этой записи начинается путь к книге «Музыка во льду, или Портрет художника К. Кордобовского», 
оборвавшийся из-за болезни отца. 

165 Смирнов Ф. И. (1923—1988) — художник, находясь на фронте, постоянно переписывался со сво -
им учителем К. А. Кордобовским.

166 Чудновская Г. П. (род. 1947) — физик, жена Ф. А. Чудновского и невестка А. Ф. Чудновского. 
167 Чудновский А. Ф. (1910—1985) — физик, доктор физико-математических наук, коллекционер, ко-

торого Г. Костаки назвал «коллекционером № 2» (первым он считал себя). 
168 Чудновский Ф. А. (род. 1938) — физик, доктор физико-математических наук, коллекционер.
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22.9.98. Завещание Владимира Васильевича Стерлигова (у А. Киселева169): 
Будем служить добру и стараться не спотыкаться о зло. Рисуйте! Каждый человек — 

художник, каждый рисует свою жизнь! Оставляйте после себя прекрасные картины! 
А не удастся — исправляйте плохо нарисованное. Так же, как это делают собственно 
художники. А художники собственно кроме того должны рисовать и на бумагу, они 
показывают на ней пример — как они нарисовали картину своей жизни. Ничего не 
скроется, не останется утаенным. Рисуйте! 

Всего всем хорошего. 
Владимир Стерлигов. 

Подготовка текста, предисловие, комментарии 
Александра ЛАСКИНА

169 Киселев А. А. (1929—2017) — художник, ученик В. В. Стерлигова, чьи идеи он развил на неожи дан -
ном материале — в фарфоре. С 1954-го по 1969 год работал на Ленинградском заводе фарфо ро -
вых изделий. Текст Стерлигова отец получил от него. 
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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

ТЕ Р Р И Т О Р И Я П А М Я Т И

Евгений СТЕПАНОВ

ОДНАЖДЫ В ПИТЕРЕ
Заметки о санкт-петербургских 

писателях, и не только о них1

ПУШКИН

Пушкин всегда актуален.
Вот он пишет в 1828 году:

Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу.

Ну разве что-то изменилось? 
А впрочем, изменилось.
Не исключаю, что сейчас Александр Сергеевич написал бы вместо слова «раб» сло-

во «вор». 

ЛЕРМОНТОВ

Гениальный Лермонтов написал в 1840 году стихотворение «Журналист, читатель 
и писатель». По-моему, все актуально до сих пор. Вот только один фрагмент:

1 Из книги «Люди истории. Истории людей».

Евгений Степанов — поэт, прозаик, публицист, издатель. Родился в 1964 году в Москве. 
Окончил факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института и аспиранту-
ру МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат филологических наук. Печатался в журналах «Нева», 
«Звезда», «Знамя», «Дружба народов», «Урал», «Арион», «Юность», «Волга» и во многих дру-
гих изданиях. Автор нескольких книг стихов и прозы. Живет в Москве и поселке Быково (Мо-
сковская область). Главный редактор журнала поэзии «Дети Ра» и портала «Читальный зал». 
Лауреат премии имени А. Дельвига и премии журнала «Нева».
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Писатель

О чем писать? — восток и юг
Давно описаны, воспеты;
Толпу ругали все поэты,
Хвалили все семейный круг;
Все в небеса неслись душою,
Взывали, с тайною мольбою,
К N. N., неведомой красе, — 
И страшно надоели все. 

Читатель

И я скажу — нужна отвага,
Чтобы открыть... хоть ваш журнал
(Он мне уж руки обломал):
— Во-первых: серая бумага!
Она, быть может, и чиста;
Да как-то страшно без перчаток!
Читаешь — сотни опечаток!
Стихи — такая пустота:
Слова без смысла, чувства нету,
Натянут каждый оборот;
Притом — сказать ли по секрету? 
И в рифмах часто недочёт.

ЖУКОВСКИЙ

Василий Жуковский — один из моих любимых поэтов. Вот, например, один из его 
шедевров, который написан более двухсот лет назад. Какое здесь единение формы и содер-
жания, какая глубина чувств! Уровень — непревзойденный, на мой взгляд, до сих пор.

К НЕЙ

Имя где для тебя?
Не сильно смертных искусство
Выразить прелесть твою!

Лиры нет для тебя!
Что песни? Отзыв неверный
Поздней молвы об тебе!

Если б сердце могло быть
Им слышно, каждое чувство
Было бы гимном тебе!

Прелесть жизни твоей,
Сей образ чистый, священный, —
В сердце — как тайну ношу.



220 / Петербургский книговик

НЕВА  3’2018

Я могу лишь любить,
Сказать же, как ты любима,
Может лишь вечность одна!

1810 или 1811

(Стихотворение из книги: В. А. Жуковский, Стихотворения и поэмы. Л.: Советский 
писатель, 1958. С. 113. — (Библиотека поэта).)

КЮХЕЛЬБЕКЕР

Хочу напомнить читателям стихотворение Вильгельма Кюхельбекера, которое он 
написал примерно 200 лет назад.

ПЕСНЯ ДОРОЖНАЯ

Без лишних денег, без забот,
Окрылены мечтою,
Мы, юноши, идем вперед,
Мы радостны душою.

Нас в тихий сумрак манит лес,
В объятия прохлады!
Для нас прелестен свод небес,
Нас призывают грады;

Для нас, журча, бегут ручьи
Под темными древами,
Нас, нас зовут в свои струи
И блещут меж цветами.

Для нас поет пернатых глас,
Шумят и шепчут рощи,
Светило дня блестит для нас,
Для нас светила нощи!

И грусть не смеет омрачать
Невинных наслаждений:
Ее от сердца отогнать
Нам послан дружбы Гений!

Его священная рука
Мои отерла слезы;
И спит в моей груди тоска;
И вновь цветут мне розы!

Конец 1810-х или начало 1820-х годов

...По сути, современная поэзия мало чем отличается от поэзии ХIХ века. Те же ме-
тры (четырехстопный ямб во главе угла), те же темы (природа, дружба, тоска…), те 
же рифмы (забот—вперед; лес—небес, слезы—розы…) и т. д.
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Я люблю читать поэтов пушкинской плеяды. Они для меня всегда современны. 
И всегда поучительны.

МАНДЕЛЬШТАМ

I

Бессоница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладою когда-то поднялся.

Как журавлиный клин в чужие рубежи —
На головаx царей божественная пена —
Куда плывете вы? Когда бы не Элена,
Что Троя вам одна, аxейские мужи?

И море и Гомер — все движется любовью.
Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,
И море черное, витийствуя, шумит
И с тяжким гроxотом подxодит к изголовью.

1915

Это знаменитое (великое!) стихотворение О. Мандельштама написано в 1915 году, 
более ста лет назад.

Сколько потом появилось подражателей, так называемых постакмеистов! А ни -
кто  из  них  так  и  не  приблизился  к  божественной  (сложнейшей!)  простоте  Осипа 
Эмильевича.

II

Приехал в Воронеж. Начал спрашивать у прохожих, где жил Мандельштам. Никто 
не знает. Вечером выглянул из окна дома, где остановился, и на соседнем здании уви -
дел мемориальную табличку: здесь в 1936 году жил поэт Осип Мандельштам.

III

АЛЛЮЗИЯ: МАНДЕЛЬШТАМ

Нужно пытаться писать такие стихи, чтобы их было трудно (а лучше — невозмож-
но!) напечатать. То, что напечатано, то разрешено. А значит, это уже умеренность. 
А поэзия и умеренность — это антонимы.

ЗОЩЕНКО

М. Зощенко говорил:
«Человек хорош в хороших условиях. Плох — в плохих. И ужасен — в ужасных».

Это правда.
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Но я встречал людей, которые вели себя ужасно в хороших условиях. И встречал 
людей, которые вели себя хорошо — в ужасных условиях.

И это правда.

ПЕТЕРБУРГ АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО

«Хождение по мукам» — абсолютно невероятный фильм. Чистой воды антисовет-
чина. Как это могло выйти на экраны в советское время — непонятно.

Что показывает режиссер Ордынский?
Величественную, богатейшую, культурную довоенную, дореволюционную Россию.

Изысканных (за редким исключением) русских аристократов, болезненно-неприятных 
горлопанов-революционеров, картавого Ленина...

Нет, это уму непостижимо.
А какие типажи!
Прекрасная Катя. Умная, сострадательная, не приспособленная к жизни, утончен-

ная. Иконописно красивая несчастная идиотка Даша (прав Бессонов).
Блаженный Телегин.
Безответственный и пафосный истерик Рощин.
Обаятельный говорун Николай Иванович.
Мудрый отец Даши и Кати.
И — Петербург, Петербург. Главный герой романа. Кусочек рая в аду. Кусочек ада 

в раю. Потусторонний город.

ЧУКОВСКИЙ

Смотрел на телеканале «Культура» передачу про К. И. Чуковского. Человек, кото-
рый всю жизнь веселил-радовал детей своими стихами, прожил, оказывается, такую 
трагическую жизнь. Хоронил своих детей, голодал, долгое время был неустроен, го -
ним. Очень тяжелый фильм. Великий человек.

ЛИХАЧЕВ

Академика Лихачева спросили:
— Что самое страшное в жизни?
— Голод и холод.

ЗАБОЛОЦКИЙ

Заболоцкий — своими «Столбцами» — дал технологию стиха целой армии совре-
менных стихотворцев, многие из которых даже стали широко известными. И почему-то 
не вспоминают своего учителя.

Я — вспоминаю.

ЦИТАТА ИЗ ПИСЬМА ХАРМСА 
И ВВЕДЕНСКОГО (1926 г.)

«Мы оба являемся единственными левыми поэтами Петрограда, причем не име -
ем возможности здесь печататься».

...Я думаю, что и сейчас им было бы трудно печататься. 
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ГРАНИН

«Знаешь, что опасней дурака? Дурак с инициативой!»
(Д. Гранин. «Иду на грозу»)

БРОДСКИЙ. ОБОЛДУЕВ. ВЫСОЦКИЙ...

Был на вечере одного хорошего поэта, успешно печатающегося многие годы в тра-
диционных толстых журналах. Отвечая на вопросы публики, он, в частности, сказал:

— Неподцензурная поэзия советской эпохи не открыла ни одного имени. Пока -
зать, оказалось, нечего.

И зал зааплодировал.
Я растерялся. Как на это реагировать? Я-то думаю совсем иначе.
Ведь и Бродский, и Оболдуев, и Высоцкий — это неподцензурные поэты советской 

эпохи.
В общем, все очень странно.

КРИВУЛИН

Я думаю, что талант Виктора Кривулина сопоставим с талантом Иосифа Бродского. 
Но у Бродского был пиар, а у Кривулина не было. И вот результаты...

ДОВЛАТОВ. СЕДЫХ

Помню, был в Нью-Йорке в гостях у Лены Довлатовой и Норы Сергеевны Довлато-
вой (мамы Сергея Донатовича).

Лена рассказала, что Довлатов их таксу Яшку любовно называл Яковом Моисееви-
чем. Настоящий Яков Моисеевич (Андрей Седых) об этом знал, но ничуть не обижал -
ся. Однако рекламу еженедельника «Новый американец» (который редактировал Дов-
латов) печатать в своей газете «Новое русское слово» отказывался категорически.

КУЗЬМИНСКИЙ. ДОВЛАТОВА

1993 год. Нью-Йорк. Я заехал на Брайтон в гости к Константину К. Кузьминскому, 
с которым тогда дружил. Он говорит:

— Женя, вы общаетесь с Довлатовыми. Скажите им, что я Сережку не спаивал. 
Пусть они на меня зуб не точат. 

Я сказал об этом Лене Довлатовой. Она как-то грустно улыбнулась.

ДОВЛАТОВ. САЛКАЗАНОВА

Более тридцати лет назад, когда мы с моей женой Наташей Лихтенфельд жили 
в райцентре в Тамбовской области и работали учителями, мы по вечерам слушали 
Радио Свобода. Особенно мы заслушивались двумя великолепными авторами — Сер-
геем Довлатовым («Ремесло») и Фатимой Салказановой (передача «Поверх барье-
ров»). А потом, спустя годы, Лена Довлатова (вдова писателя) подарила мне в Нью-
Йорке компьютер Сергея Донатовича. А замечательная Фатима Салказанова, кото-
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рая тоже, увы, уже ушла из жизни, часто комментировала мои записи в фейсбуке. Это 
все для меня какая-то невероятная фантасмогория! Вообще, в жизни множество чу -
дес и щед рости Провидения. А шарик земной, конечно, крошечный.

ДОВЛАТОВА

Нью-Йорк. 90-е. Помню, поднимались на лифте вместе с Леной Довлатовой. Ехали 
к ней в гости. С нами оказалась какая-то американо-еврейская семья. Маленький не-
посредственный мальчик спросил, глядя на нас:

— Are you brother and sister? (Вы брат и сестра?)
Мы улыбнулись, ответили, что нет. Хотя чисто внешне мы действительно похожи.

Вспомнил об этом забавном нью-йоркском эпизоде не случайно. Когда я выпустил 
книжку своих рассказов, многие мои приятели сказали, что я нахожусь под влиянием 
творчества С. Довлатова. Это правда. Но это неполная правда. Дело в том, что на са-
мом деле не меньшее влияние на меня оказали В. Вересаев и Б. Ямпольский, Н. Тэффи 
и Ф. Искандер и многие другие прекрасные писатели, которым я, конечно, не чета. Но 
права считать их своими учителями у меня не отберет никто.

КУШНЕР

21.05.2013 был на презентации премии «Поэт».
Замечательно выступил А. С. Кушнер.
Он очень обрадовался, что премию получил Е. А. Евтушенко.
— Стыдно, — сказал Александр Семенович, — что Евгений Евтушенко не получил 

эту премию раньше. Стыдно, что премию «Поэт» не успели получить Андрей Возне-
сенский и Белла Ахмадулина.

Стыдно.

СОСНОРА

Однажды я понял, какие хочу писать стихи. А потом в сотый раз перечитал Сосно-
ру и понял, что опоздал… Уже все написано.

ГРИЦМАН. ХВОСТЕНКО

Прочитал очень интересную книгу Андрея Грицмана «Поэт и город», которую он 
мне подарил в 2016 году в Нью-Йорке. Узнал много нового и интересного. Особенно 
благодарен Андрею за теплые слова о гениальном Алексее Хвостенко, которого я счи-
таю своим гуру — мы познакомились в 1991 году в Париже, в его сквате.

Питерский поэт и художник до мозга костей Хвостенко жил в Нью-Йорке несколь-
ко лет. И, конечно, изменил здесь пейзаж русской культуры.

ЛИМОНОВ. БЫКОВ. МАНДЕЛЬШТАМ

Лимонов пишет о Быкове:
«Осип Эмильевич Мандельштам, самоубийственно и упрямо читавший своим зна-

комым стихотворение о хозяине Кремля — „кремлевском горце“, подвергал себя страш-
ной опасности и умер в лагере. Дима Быков поет свои веселые вирши, свои кукиши 
из кармана, и ни на него, ни на неприглядного артиста Ефремова власть даже не цык-
нула. Быть фрондерами сегодня безопасно и прибыльно. Они ж денег заработали не-
мало гастролями, эти куплетисты, Мандельштам заработал смерть».

Не буду комментировать.
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МИШИН. КУЗЬМИНСКИЙ

Приехал из Питера замечательный поэт и художник Валера Мишин. Звонит:
— Женя, я так удивлен литературным нравам — все со всеми ругаются, обливают 

друг друга грязью. Ты вообще какой-то конфликтный — не ладишь с Кузьминым, 
Кузьминским, Очеретянским и т. д.

Отвечаю:
— Вранье,  я  человек  мирный,  спокойный,  толерантный,  первый  ни  на  кого 

не нападаю.
Валера:
— А ты знаешь, дом Кузьминского в Штатах рекой в разливе смыло. Многие его 

публикации  погибли.  В  частности,  журнал  «Дети  Ра»,  где  ты  напечатал  его  поэму 
«Девочка из Днепропетровска». Вот он просит меня эти номера достать.

Я:
— Ничего ему не дам. Пусть сначала научится с людьми разговаривать. А то как 

оскорблять меня, так он первый, а теперь ему, видишь ли, журналы понадобились.
Валера:
— Но ведь он такой персонаж, его уже не изменишь. А ты человек мирный, спо-

койный, толерантный.
Я:
— Да, ты прав, я мирный, спокойный, толерантный.
Валера:
— Что же мне передать Кузьминскому?
Я:
— Передай ему, чтобы он пошел на...
Прошли годы. Увы, ушел из жизни замечательный поэт Константин К. Кузьмин-

ский. Мне его не хватает. Мне стыдно, что мы ругались. Недавно я написал стихотво-
рение, ему посвященное.

ПАМЯТИ ККК

Жизнь — это микст золотого и свинского.
Память разборчива, совесть строга.
Помню веселого Костю Кузьминского.
Помню товарища — а не врага.

Помню нью-йоркские вечные сборища.
Весело было. Но глуп человек.
Что ж мы ругались, два брайтонских кореша?
Мы ведь когда-то делили ночлег.

Жизнь — это микст золотого и бренного.
Всякое было на грешном пути.
Помню поэта — поэта отменного.
Костя, я плачу. Прощай и прости.

2018
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ГЛАЗУНОВ

I

Несколько лет назад (29.07.2012) я был на защите дипломов в Академии Ильи Гла-
зунова (великого художника и гражданина, ленинградского блокадника, царство ему 
небесное). Вел там записи. 

Защищается молодой художник.
Говорит И. С. Глазунов:
— Важно, чтобы это был не этюд, а поэзия. Как поэзия Пушкина, Фета, Тютчева... 

И рамы у вас плохие. Очень важно — уметь выбирать рамы.

II

И. С. Глазунов:
— Искусство — это ваше оружие. Теперь вы должны завоевывать мир. Иначе мир 

завоюет вас. И будете шофером такси.

III

И. С. Глазунов:
— Вам надо учиться конкурировать с фотографией.

IV

И. С. Глазунов:
— Важно уметь воздействовать на чувства людей. Тогда они будут реагировать на 

ваше искусство. И, может быть, купят ваши картины…

V

Обедал однажды в компании с И. С. Глазуновым. Он, конечно, был очень артисти-
чен. Говорил то по-французски, то по-английски, то по-испански.

Спрашивал у меня, как правильно произнести отдельные французские слова. Но 
говорил хорошо, бойко.

У него было прекрасное чувство юмора, отличался самоиронией.
Превосходно знал историю. Имел великолепную память.
Ненавидел Ленина и Сталина.
На прощание обнял меня, поцеловал и сказал: «Слава России!»

VI

Глазунов хотел меня женить. Нашел мне невесту. 
Но я отказался.

VII

Глазунов ушел. Глазунов остался. 

МОГУЧИЙ

Один мой знакомый драматург спросил режиссера, художественного руководителя 
БДТ Андрея Могучего: «Это правда, что вы заставляете авторов переделывать пьесу 
пять раз?»

«Нет, это неправда, — ответил режиссер, — десять…»
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ЗАХАРОВ

Несколько лет назад я был на концерте легендарного ленинградско-петербургско-
го певца Сергея Захарова в Театре эстрады. Во время концерта прошла и презента-
ция книги Елены Ерофеевой-Литвинской о Захарове, которую выпустило мое изда-
тельство «Вест-Консалтинг». Мне как издателю предоставили слово. Я минут семь го-
ворил о моем замечательном товарище хорошие слова. Я всегда считал и считаю, что 
Сергей Захаров — национальное достояние, один из символов России. Талантливый, 
красивый, гонимый. Самородок. Гений. Я бы сравнил его с Сергеем Есениным, Эду-
ардом Стрельцовым... Сережа из той же когорты. Обо всем этом я и сказал. Да, неча-
стый гость  Захаров сегодня на экранах нашего мракобесного ТВ, не звучат его зыч-
ные, истинно русские песни. Какие-то безголосые полудурки — теперь герои экрана. 
Но это пустая пена, она сойдет, и никто о ней не вспомнит. А Сережа — голосище, и та-
лант, и легендарная личность, и его любит страна, и страшные, может быть, скажу сло-
ва, но это хорошо, что его в свое время посадили. И хорошо, что отлучали от концер -
тов и всячески зажимали. Нет истинного художника без такой драматической — ро-
скошной! — биографии. А у Сережи все есть. И Богом данный могучий талант, и при-
родная красота, и смешанная кровь, и невероятная судьба, и прекрасное доброе сердце. 
Главное — после его песен люди становятся лучше. А все-таки в этом одно из предна-
значений искусства. На следующий день после этого концерта Сережа позвонил мне — 
мы с ним, как всегда, долго и сердечно говорили.

РОЖИН

Разговаривал лет двадцать назад с выдающимся русским архитектором, лауреатом 
Государственной и Ленинской премий Игорем Евгеньевичем Рожиным, царство ему 
небесное. Многое почерпнул из беседы. Раньше даже не знал о всех работах этого зна-
менитого зодчего. Оказалось, что это он — один из авторов проекта стадиона «Луж-
ники», станции московского метро «Электрозаводская», магазина «Пионер» на Твер -
ской, высотки в Варшаве и многих-многих других замечательных сооружений. 

Игорь Евгеньевич  объездил полмира. Жил подолгу в Париже, Варшаве, в других 
знаменитых заграничных городах.

Я спросил его:
— А какой город самый красивый, на ваш взгляд?
Архитектор, не задумываясь, ответил:
— Ленинград!
И порекомендовал мне еще раз съездить в Северную столицу, полюбоваться архи-

тектурой величественного города.
И в самом деле, хватит искать красоту где-то на стороне, за рубежом, нужно научить-

ся ценить то, что рядом. Наверное, это самое большое искусство.

МЕЛИХАН

Константин Мелихан в «ЛГ» (№ 40 (6387)): «Мужчина и женщина смогут долго 
быть вместе, если будут жить по отдельности».

Хорошо сказал.
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ШЕРЕМЕТЕВА

Талантливая петербургская поэтесса Майя-Марина Шереметева пишет в фейс -
буке: «Думаю, читая некоторые сочинения. Нашу цивилизацию называют обществом 
потребления. Но она также — общество производства, что мне еще печальнее. Бес 
производства заставляет всех производить и производить — стихи, статьи, предметы 
и т. п., как будто без этого ты никто. Даже если ты к этому не склонен (как я), обсто-
ятельства вынуждают: к данному случаю требуется произвести речь, рецензию и т. п. 
Я смотрю с благодарностью на своего кота и на всех других тварей: ничего они не 
производят и уже тем велики! ТАК живут! Само же производство — то же потребление 
и истребление. Оно ведь производит не из ничего, а расходует на своей фабрике сло-
ва, мысли, всё...»

Моя вынужденная реплика:
Коты — это представители высшего разума. Люди со временем должны превра -

титься в котов. А пока — в обществе потребления! — превращаются в скотов.
P. S. Когда я разместил тот текст в ФБ, Майя прислала мне письмо и сообщила, что 

я на самом деле процитировал не ее, а Ольгу Седакову. 

МИРЗАЕВ

Был  в  Питере.  Говорили  с  Арсеном  Мирзаевым  о  фестивале  «Другие»,  который 
я затеял.

Арсен:
— Теперь у тебя врагов будет еще больше.

МИРЗАЕВ. ЗЕМСКИХ

Ко мне в гости приехали лет пятнадцать назад питерские поэты Арсен Мирзаев и Ва-
лера Земских. Пьем чай, разговариваем. Речь зашла об опечатках. Я похвастался, что 
делаю, как минимум, двенадцать корректур своих книжек.

Валера улыбнулся:
— Британскую энциклопедию вычитывали двадцать корректоров. Было сделано 

тридцать корректур. И все-таки опечатка просочилась. Одна. На обложке. 

МИРЗАЕВ. ГРИГОРЬЕВ. ЗЕМСКИХ. БАЙТОВ

Мои друзья, питерские поэты Арсен Мирзаев, Дима Григорьев и Валера Земских 
проводили лет пятнадцать назад в Зверевском культурном центре выборы президен -
тов ВАЛИ (Всемирная ассоциация любящих Изабеллу). Пока мы ждали гостей, речь 
зашла о бородах литераторов.

— У Арсена, — сказал Дима, — борода типично восточная, ассирийская. Ухоженная. 
У Коли Байтова — как у сторожа. Разухабистая. А у тебя, Женя, борода — как у нового 
русского. Ты и на писателя не похож.

Я даже расстроился. И с досады сказал:
— А у Валерки Земских вообще бороды нет. Только усы. 
На том и успокоились.
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ПРА ВД А Х УД О Ж Е С Т В Е Н Н А Я И И С Т О Р И Ч Е С К А Я

Дмитрий КОЛИСНИЧЕНКО 

«РУССКИЙ ДНЕВНИК» 

ДЖОНА СТЕЙНБЕКА: 

ПОЧЕМУ 

ПОЛУЧИЛОСЬ ВКУСНО, 

НО ПОВЕРХНОСТНО? 

Джон Стейнбек всегда был в Советском Союзе своим — одним из лю-
бимейших писателей США. Способствовал этому в первую очередь роман «Гроздья 
гнева» (мое любимое произведение американской литературы). Перед началом Вели-
кой Отечественной войны его издавали в СССР стотысячными тиражами.

В США «Гроздья гнева» не только получил Пулитцеровскую премию, но и был 
включен в школьную программу. 

После смены политических элит и прихода в Белый дом, вместо кабинета Франкли-
на Рузвельта, администрации «ястребов» Гарри Трумэна изменилось и отношение 
к книге Джона Стейнбека: по завершении для США Второй мировой войны из гимна 
торжеству духа и трудолюбию американцев роман превратился в опасную «коммуни-
стическую пропаганду». 

Говоря о «Русском дневнике» Джона Стейнбека — его путевых заметках во вре-
мя поездки по СССР вместе с фотографом Робертом Капой в 1947 году — нужно брать 
в расчет эти обстоятельства. 

Несмотря на то, что до начала активной «охоты на красных» и маккартизма оста-
валось еще три года, антисоветская пропагандистская кампания в США уже набирала 
обороты. 

Например, за несколько месяцев до начала описываемой поездки, в марте, Гарри 
Трумэн провозгласил свою внешнеполитическую доктрину, которая предусматривала 
поддержку Штатами Турции и Греции в «борьбе с мировым коммунизмом», а Болга -
рия, Румыния и Польша объявлялись «жертвами советского тоталитаризма». 

В  США  «Русский  дневник»  вышел  в  1948  году  —  накануне  создания  в  апреле 
1949 года НАТО, при непосредственном участии все того же Гарри Трумэна. В новом 

Дмитрий  Александрович  Колисниченко  родился  в  Киеве  в  1982  году.  В  2007  году  издал 
в «Кислороде» (Москва) роман «На струе»; в 2017 году издал в «Каяле» (Киев) повесть «Послед-
ний экспресс» (в соавторстве с Алексом Керви). Публиковал короткую прозу в журналах «Нева», 
«Урал» и Homo Legens. Критик «Литературной газеты».
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военном альянсе американский президент видел в первую очередь «возможность ос-
тановить экспансию СССР в Европе».

Нет ничего удивительного и в том, что «Русский дневник» дошел до советского 
читателя лишь в перестроечные времена — сталинский период в истории страны по-
лучился у американца отнюдь не кровожадным. Впрочем, наверное, в 1980-е «Рус -
ский дневник» удачно лег в общую канву пропаганды. 

Книга Джона Стейнбека получилась по объективным причинам неоднозначной 
(не без предвзятой критики — сервиса в самолетах и поездах, строгости чиновников, 
«культа личности») и в чем-то даже поверхностной, что делало ее отличным инстру-
ментом для манипуляций. 

Американский писатель не только восторгался трудолюбием и открытостью со-
ветских людей, в какую бы точку огромной страны он ни приезжал. Джон Стейнбек 
все же писал о жизни в СССР как типичный американец, мало вникая в суть измене -
ний, происходящих в нашей стране, а представляя своим читателям то, что их интере-
совало в первую очередь: что едят и пьют советские люди, во что одеваются, как тан-
цуют и поют.

Не думаю, что замечательный американский писатель не мог написать о СССР и его 
людях лучше, глубже. Мог, но разве что в стол. И с большим риском попасть в список 
запрещенных авторов и похоронить себя как писателя вообще. В 1950-е годы в США 
это было проще простого.

Как известно, свои путевые заметки, оформленные позже в книгу, Джон Стейнбек 
публиковал в газете «New York Herald Tribune». Складывается впечатление, что «Рус-
ский дневник» писался не только с оглядкой на цензуру, но и с учетом интересов публи-
ки, которая его будет читать, поэтому текст получился максимально «удобоваримым». 

Примечательно, что в книге автор сетует исключительно на советскую (вполне за-
конную) цензуру. У путешественников возникает проблема: как вывезти записи и фо-
тографии из СССР? При этом Джон Стейнбек не рассказывает читателям о том, как он 
собирается все это издавать в США и с какими сложностями, уже неофициальными, 
ему придется столкнуться при общении с американскими цензорами и издателями.

В начале книги Джон Стейнбек дает представление об отношении к СССР со сто -
роны вполне образованных американцев, для которых он, собственно, и пишет:

Одна пожилая женщина сказала, и в голосе ее слышался ужас: 
— Да ведь вы же пропадете без вести, пропадете без вести, как только пересе -

чете границу!
Мы, в свою очередь, задали ей вопрос, в интересах репортерской точности:
— А вы знаете кого-нибудь из пропавших?
— Нет, — сказала она. — Я никого лично не знаю, но пропало уже много людей.
Тогда мы сказали:
— Возможно, это и правда, мы не знаем, но не можете ли вы назвать нам имя хо-

тя бы одного из тех, кто пропал? Или хотя бы имя человека, лично знающего кого-
то из Пропавших без вести?

Она ответила:
— Тысячи пропали.
Человек, многозначительно, с загадочным видом поднимавший брови, кста -

ти,  тот  самый,  который  два  года  назад  в  Сторк  Клубе  выдал  планы  вторжения 
в Нормандию, сказал нам:

— Что же, у вас неплохие отношения с Кремлем, иначе бы вас в Россию не пу -
стили. Ясное дело — вас купили.

Мы ответили:
— Нет, насколько нам известно, нас не купили. Мы просто хотим сделать хоро-

ший репортаж.
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<…>
Один пожилой мужчина кивнул нам и сказал:
— Вас будут пытать, вот что там с вами сделают. Просто посадят вас в какую-

нибудь ужасную тюрьму и будут пытать. Будут руки выкручивать и морить голо -
дом, пока вы не скажете то, что они хотят услышать.

Мы спросили:
— Почему? Зачем? Ради какой цели?
— Так они делают со всеми, — ответил он, — на днях я читал об этом Книгу.
А довольно важный бизнесмен посоветовал:
— Что, едете в Москву, да? Захватите с собой парочку бомб и сбросьте на этих 

красных сволочей.

К сожалению, в «Русском дневнике» уже маститый автор зачастую напоминает 
своих же героев из романа «Гроздья гнева». Молодых американцев в романе интере-
суют сугубо материальные вещи — как найти работу, пропитание, а потом, когда по-
явятся «лишние деньги», — выпивку, танцы и девочек. 

В «Гроздьях гнева» Джон Стейнбек предлагает своему читателю критический взгляд 
не  только  на  этот  всеобщий,  национальный  материализм,  но  и  на  сам  капитализм 
в целом. 

В  «Русском  дневнике»  же  писатель,  сознательно  включая  режим  самоцензуры, 
в  угоду  читателям,  буквально  упивается  именно  материальной  стороной  жизни 
в СССР — красотой наших девушек, вкусом холодной водки с икрой. Дескать, посмо-
трите: советские люди, как и американцы, пьют, любят танцы и девочек! 

В начале своего повествования Джон Стейнбек корректно подчеркивал, что «Рус-
ский дневник» — это «не заметки о России, — это заметки о нашем путешествии по 
России».

Думается, «Русский дневник» непосредственно для советского читателя вряд ли 
представлял большой интерес. Тогда еще не было модным забивать голову тем, что 
думают о нас на Западе. Во всяком случае, у простых советских граждан, обычных чита-
телей. Тем более, как я уже говорил, «Русский дневник» все же вышел поверхностным. 

Во-первых, это было обусловлено двойной цензурой: законной советской, о кото -
рой знал и на которую «подписывался» писатель у нас, и негласной — в США. 

Во-вторых, сам автор сознательно пошел на подобный шаг, понимая, что иначе, 
учитывая политические реалии в США, объявивших устами Гарри Трумэна СССР «хо-
лодную войну», на родине не только не пропустят «лишнюю информацию» — она 
может стать убийственной для писательской и журналистской карьеры самого Джо-
на Стейнбека. 

Он не мог не осознавать этого, поэтому и не стал копать глубже, а ограничился 
тем,  что  донес  до  американских  читателей  преимущественно  бытовые,  дорожные 
и гастрономические истории из СССР. 

Одним из городов, которые посетили американцы, был Киев. Джон Стейнбек так 
описывает послевоенный город:

Наверное, когда-то город был очень красив. Он намного старее Москвы. Это-
прародитель русских городов. Расположенный на холме у Днепра, Киев простира-
ется вниз в долину. Некоторые из его монастырей, крепостей и церквей построены 
в XI веке. Некогда это было любимое место отдыха русских царей, и здесь находи-
лись их дворцы. Его общественные здания были известны по всей России. Киев был 
центром религии. А сейчас Киев почти весь в руинах. Здесь немцы показали, на что 
они способны. Все учреждения, все библиотеки, все театры, даже цирк — все разру-
шено, и не орудийным огнем, не в сражении, а огнем и взрывчаткой. Университет 
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сожжен и разрушен, школы в руинах. Это было не сражение, а безумное уничтожение 
всех культурных заведений города и почти всех красивых зданий, которые были 
построены за последнюю тысячу лет. Здесь хорошо поработала немецкая культу-
ра. Одна из маленьких побед справедливости заключается в том, что немецкие за-
ключенные помогают расчищать эти руины.

По-американски Джон Стейнбек оценивает украинских женщин:

Я смотрел на женщин, которые шли по улице, как танцовщицы. У них легкая по-
ходка и красивая осанка. Многие из них прелестны.

Интересны геополитические замечания Джона Стейнбека:

Местное население часто страдало из-за того, что украинская земля так богата 
и плодородна, — множество захватчиков тянулось к ней. Представьте себе терри-
торию Соединенных Штатов, полностью разрушенную от Нью-Йорка до Канзаса, 
и получится приблизительно район Украины, подвергшийся разорению…

И тут же отмечает самоотверженный труд людей:

Здесь есть шахты, которые никогда не откроются снова, потому что немцы сбро-
сили туда тысячи людей. Все промышленное оборудование на Украине было раз-
рушено или вывезено, и теперь, пока не будет поставлено новое, все производится 
вручную. Каждый камень и кирпич разрушенного города надо поднять и перенести 
вручную, поскольку нет бульдозеров. Но пока ведутся восстановительные работы, 
украинцы должны еще производить продукты питания, потому что Украина явля-
ется главной житницей страны. Они говорят, что в период уборки урожая нет вы-
ходных, а теперь как раз время уборки. На фермах не существует ни воскресений, 
ни отгулов.

Работа, которая им предстоит, огромна. Здания, которые надо отстроить зано-
во, сначала необходимо снести. А то, что бульдозер расчистил бы за несколько дней, 
вручную можно сделать только за недели. Но бульдозеров пока нет. Все необходимо 
заменить. И сделать это нужно быстро. Мы прошли через разрушенный и уничтожен-
ный центр города, на то место, где после войны были повешены немецкие садисты. 
В музее есть планы нового города. Мы все отчетливей осознавали, как жизненно 
важна для советского народа надежда на то, что завтра будет лучше, чем сегодня. 
Здесь в белом гипсе была изготовлена модель нового города. Должен вырасти гран-
диозный, невероятный город, из белого мрамора, в классических линиях, с высо-
кими зданиями, колоннами, куполами, арками, гигантскими мемориалами — все 
в белом мраморе.

Подобные описания легко найдут и современного читателя — они не обремени-
тельны, не политизированы и вкусны во всех отношениях.

Пожалуй, одним из самых интересных эпизодов «Русского дневника» стало опи-
сание посещения колхоза «Шевченко-1» под Киевом:

Колхоз «Шевченко-1» никогда не относился к числу лучших, потому что зем-
ли имел не самые хорошие, но до войны это была вполне зажиточная деревня с тре-
мястами шестьюдесятью двумя домами, где жило 362 семьи. В общем, дела у них 
шли хорошо. После немцев в деревне осталось восемь домов, и даже у этих были 
сожжены крыши. Людей разбросало, многие из них погибли, мужчины ушли пар-
тизанами в леса, и одному богу известно, как дети сами о себе заботились. Но после 
войны народ возвратился в деревню. Вырастали новые дома, а поскольку была убо-
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рочная пора, дома строили до работы и после, даже ночами при свете фонарей. Что-
бы построить свои маленькие домики, мужчины и женщины работали вместе.

Джон Стейнбек опровергает пропагандистские заокеанские шаблоны:

Нас всегда убеждали, что в колхозах люди живут в бараках. Это неправда. У ка-
ждой семьи есть свой дом, сад, цветник, большой огород и пасека. Площадь тако-
го участка около акра. Поскольку немцы вырубили все фруктовые деревья, были 
посажены молодые яблони, груши и вишни.<…> Село потеряло на войне пятьде-
сят военнообязанных, пятьдесят человек разных возрастов, здесь было много ка-
лек и инвалидов. У некоторых детей не было ног, другие потеряли зрение. И село, 
которое так отчаянно нуждалось в рабочих руках, старалось каждому человеку най-
ти посильную для него работу. Инвалиды, которые хоть что-то могли делать, по-
лучили работу и почувствовали себя нужными, участвуя в жизни колхоза, поэтому 
неврастеников среди них было не много.

А вот как американский писатель описывает украинское застолье:

Наконец нас пригласили к столу. Украинский борщ, до того сытный, что им од-
ним можно было наесться. Яичница с ветчиной, свежие помидоры и огурцы, наре-
занный лук и горячие плоские ржаные лепешки с медом, фрукты, колбасы — все 
это поставили на стол сразу. Хозяин налил в стаканы водку с перцем — водка, кото-
рая настаивалась на горошках черного перца и переняла его аромат. Потом он по-
звал к столу жену и двух невесток — вдов его погибших сыновей. Каждой он про-
тянул стакан водки.

Мать семейства произнесла тост первой. Она сказала:
— Пусть бог ниспошлет вам добро.
И мы все выпили за это. Мы наелись до отвала, и все было очень вкусно.
Теперь наш хозяин провозгласил тост, который мы уже слышали очень много 

раз, — это был тост за мир во всем мире. Странно, но нам редко удавалось услы -
шать более интимные, частные тосты. Чаще звучали тосты за нечто более общее 
и грандиозное, чем за будущее какого-то отдельного человека. Мы предложили вы-
пить за здоровье членов семьи и процветание колхоза. А крупный мужчина в конце 
стола встал и выпил за память Франклина Д. Рузвельта…

Безусловно, даже в таком несколько рафинированном виде «Русский дневник» Джо -
на Стейнбека был важным и позитивным событием для США, однако объективно не 
мог дать тот импульс, которого, возможно, хотел добиться автор, но по-американски 
благоразумно воздержался от опасного риска. 

Несмотря на то, что Джон Стейнбек попытался показать американским читателям 
Советский Союз и его граждан такими же людьми, как его соотечественники, а зна -
чит — братьями, что, учитывая статус автора, должно было благоприятно повлиять 
на общественное мнение в США, все получилось с точностью наоборот. 

«Русский дневник» хоть и был издан, но не дошел до широкого читателя, через 
два года в стране началась эпоха маккартизма, а сам Джон Стейнбек решил сделать 
шаг назад и взялся за безопасную в таких условиях историческую прозу, завершив 
карьеру большого американского писателя.
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КН И Ж Н Ы Й О С Т Р О В

Вперед — заре навстречу: Сборник. Ред.-сост. Е. В. Лукин. СПб.: Скифия, 
2027. — 312 с. 

Заметки, очерки, рассказы, стихи о событиях, отразившихся в летописях револю-
ции 1917 года. Самобытные, неформальные истории, уцелевшие семейные предания 
петербуржцев. Рассказывают непрофессионалы, внуки и правнуки тех, кто жил в пе-
реломное для страны время, имел свою точку зрения на происходящее, свой — горь -
кий — опыт. Среди героев — «пламенные революционеры», которые хотели только 
лучшего, во имя этого готовые железной рукой загнать народ в счастливое будущее 
и сами сгоревшие в разожженном ими огне. Активное участие в подготовке рево-
люции и ее проведении, начиная с XIX века, принимали предки Ю. Траубе, судьба 
многих — печальна. В 1918 году в Выборге белофинны расстреляли писателя Майю 
Лассила, автора хорошо известного у нас романа «За спичками». Малоизвестную ис-
торию восстанавливает К. Ерофеев. В 1929 году расстрелян комиссар «Новой Голлан-
дии» М. Шакин (А. Карцева). При невыясненных обстоятельствах в 1936 году был 
убит большевик с 1908 года В. Володин. О нем прислала статью его правнучка А. Жир-
кова. С. Волынский (Флакс), большевик с 1913 года, командовал красными кавале-
рийскими дивизиями, усмирял повстанческие движения в Средней Азии, возглавлял 
Всесоюзный комитет высшей школы СССР, активно боролся с троцкистами и буха-
ринцами, а затем сам стал узником сталинского концлагеря. О его судьбе поведал био-
граф К. Носов. Но большинство историй посвящено тем, кто просто жил, работал, 
растил детей, строил планы на будущее и не помышлял о революции. Революция пере-
мешала, перемолола, перекорежила их жизни, сломала привычный ее уклад. Они ви-
дели, что происходило на улицах и площадях Петрограда, в его окрестностях, в других 
российских городах. Обыски, грабежи, убийства. В семейном архиве Т. Щетинина об-
наружила воспоминания деда, бывшего директора Ленинградского механического за-
вода № 1 К. Терентьева. 25—26 октября 1917 года он, семнадцатилетний воспитанник 
ремесленного интерната, вместе с друзьями наблюдал за перестрелкой революцион-
ных матросов и юнкеров на Исаакиевской площади. В. Новиков рассказывает, как 
в комнатке его бабушки и дедушки, в мансарде углового дома 1/4 на Невском проспек-
те, утром 26 октября оказались на одной постели двое раненных: молодой рабочий из 
революционеров и юнкер. Женщина, у которой было пятеро маленьких детей, ухажи-
вала за обоими. «Ей не было дело до всяких заумных объяснений политических, со-
циальных, экономических, военных и любых других причинах вражды людей. Она 
знала только одно. Что рожала, нянчила, растила детей не для того, чтобы они уми-
рали от болезни и голода, от войны и разрухи!» Есть истории романтические. Напри-
мер, рассказ Е. Стрельниковой, о том, как ее деда, молодого композитора, спасла от 
красногвардейского патруля, углядевшего в нем буржуя со слишком чистыми рука-
ми, медсестра Надежда, ставшая впоследствии его женой. «Да какой он вам буржуй! 
Глаза, что ли, водкой залили? Это музыкант! …Ишь, руки-то пораспускали, хамье ты-
ловое, небось пороху-то и не нюхали? А гражданских культурных людей хватать — 
это можете?» Самая яркая история — рассказ петербургского спасателя И. Иванова. 
В «застойные» 70-е годы бабушка показывает семилетнему внуку места на Забалкан-
ском проспекте (ныне Московский проспект), где она жила маленькой, рассказывает, 
как она и другие дети в феврале 1917 года бегали смотреть, как рабочие убивали го -
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родового. Очень трудно объяснять маленькому внуку, кто такой городовой, он же 
милиционер, кто такие мазурики, убившие городового. В голове советского ребенка 
не укладывалось, зачем рабочим милиционера убивать? «А городовые за порядком 
в городе следили, чтобы не безобразничал никто. Вот, к примеру, рабочие напьют-
ся или начнут озорничать, драться, городовой придет — хвать их за шкирку и в уча-
сток. Рабочие их за это и не любили». «В февральские дни 1917-го петербургская по-
лиция оставалась единственной структурой в северной столице империи, которая до 
конца сохранила верность присяге и пыталась остановить начавшуюся катастрофу, — 
ссылается на историков И. Иванов. — Около ста сорока полицейских чинов были уби-
ты и зверски растерзаны толпой прямо на улицах Петрограда». Он считает, что пора 
установить мемориальную табличку в память о неизвестном городовом, мученически 
погибшем, выполняя свой долг. Рассказы не ограничиваются 1917 годом. Н. Проку-
дин в «Сибирской трагедии» рассказывает о трагедии раскулаченной большой трудо-
любивой семьи. У выжившего старика свой взгляд на репрессии: «Не болтай ерунды! 
Какие на хрен генералы! То, что расстреляли этих Тухачевских, Блюхеров, Бухариных 
и Рыковых, — так им и надо! Это была их собачья власть! Они ее породили, она их 
и убила! Эх, скока же енти большавики по России кровушки народной пролили! На-
верное, вместе слить — наберутся целые реки и море! Нет, сынок, я говорю о простых 
мужиках: крестьянах, рабочих, шахтерах!» Истории обыденные, как правило, тра-
гические, объединены общим лейтмотивом: «Революция свершилась сто лет назад. 
Что случилось, то случилось. Было хорошее, было плохое. Главное, чтобы в битве за 
лучшее будущее не ломались чьи-то судьбы, не крушились чьи-то надежды. Дай Гос -
подь нашей стране мудрости учесть уроки и найти мирные решения. Немирные ре-
шения мы уже проходили!» (Е. Коржевская). В сборник, изданный при поддержке 
Правительства города по результатам ежегодного литературного конкурса «Неизвест-
ный Петербург», вошли 50 лучших произведений из шестисот присланных. Первую 
премию получил И. Иванов за очерк «Неизвестный городовой». 

Тайны смерти Горького: документы, факты, версии. М.: АСТ, 2017. — 
464 с.: ил. — (Тайны и загадки смерти великих людей). 

18 июня 1936 года в 11 часов 10 минут в подмосковных Горках умер Алексей Мак-
симович Горький. С 6 июня 1936 года люди Страны Советов с тревогой и надеждой 
следили за регулярно печатавшимися в прессе бюллетенями о состоянии здоровья пи-
сателя. Горестные отклики на смерть Горького последовали сразу же из всех уголков 
огромной страны и из-за рубежа. Скорбели рабочие, колхозники, бывшие красногвар-
дейцы, интеллигенция. «С утратой Алексея Максимовича сиротеет не только Советская 
литература, но и вся пространная моя родина, но и все мыслящее, честное большин-
ство человечества», — писал в некрологе Л. Леонов. В 1936 году никто не сомневался, 
что смерть писателя была естественной. В официальных документах было зафикси-
ровано: смерть наступила в результате воспалительного процесса в нижней доле лево-
го легкого с последующим расширением и параличом сердца. Горького лечили лучшие 
в то время доктора — 17 человек. Менее чем через два года возникла вторая офици-
альная версия, политическая: в 1938 году на процессе по делу так называемого «пра-
вотроцкистского блока» обвинение в убийстве Горького предъявили Н. Бухарину, 
А. Рыкову, Г. Ягоде, П. Крючкову и лечащим врачам Л. Левину и Д. Плетневу, дей-
ствовавшим якобы по распоряжению Л. Троцкого. Ее появление обусловлено внутри-
партийной борьбой в ВКП(б): Сталин и его ближайшее окружение избавлялись от 
своих политических оппонентов, инкриминируя им не только «шпионаж против со -
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ветского государства и измену родине», но и «убийство деятелей советского государ-
ства С. Кирова, Р. Менжинского, В. Куйбышева, М. Горького». Горький был любим 
очень многими как в России, так и за ее пределами. Его смерть от рук «врачей-вреди-
телей», связанных с разношерстной политической оппозицией, позволяла предста-
вить гражданам СССР и мировой общественности политических оппонентов Сталина 
коварными, безжалостными убийцами. Обоснование о необходимости устранить Горь-
кого прозвучало из уст подсудимого С. Бессонова: высказывания Горького отталки-
вают многих сторонников Троцкого из европейской интеллигенции от него, прибли-
жая их к позиции руководства партии. Но было и еще кое-что: Горький всегда был 
дружен и с деятелями «правой оппозиции» — Н. И. Бухариным и А. И. Рыковым, под-
держивал тесные контакты с Л. Каменевым, М. Томским. Он наверняка знал о планах 
правых, изложенных в «Рютинской платформе»: «Сталин и его клика будут изгнаны 
со своих постов». В готовящейся ожесточенной схватке Горький занимал позицию 
нейтралитета, стремился поддерживать хорошие человеческие и деловые отношения 
с обеими противоборствующими сторонами. Но в начале 30-х годов Горький «слиш-
ком» сблизился со Сталиным и мог выдать заговорщиков. Похоже, заговор действи-
тельно был: Ягода намеревался занять пост главы государства, активно прощупывались 
возможности поддержки антисталинской оппозиции за рубежом. На допросе 1937 го -
да Ягода признал, что заговорщики боялись Горького, полагая, что он может их вы-
дать. Есть и третья версия, до сих пор наиболее распространенная: Горький отравлен 
ГПУ по приказу Сталина, опасавшегося, что Горький сообщит Западу всю правду о со-
бытиях в Советском Союзе. А может, Сталина беспокоило что-то скрытое в архивах 
Горького? Все эти версии нашли отражение в книгах М. Кольцова, Л. Арагона, А. Жида, 
Р. Роллана. Спустя десятилетия все обвиняемые на процессе 1938 года, за исключени-
ем Г. Ягоды, реабилитированы. Была установлена невиновность репрессированных 
врачей. И все-таки вопросов остается много. Действительно ли Горький умер есте-
ственной смертью? Что за таинственную «французскую сыворотку» вводили ему? Кому 
была нужна смерть Горького в июне 1936 года — Сталину или Ягоде? В книге пред-
ставлены подлинные документы, сохранившиеся в Архиве А. М. Горького (ИМЛИ 
РАН): история болезни, медицинское заключение лечащих врачей о причинах смер-
ти, протокол вскрытия. Включены воспоминания лечащих врачей писателя: Л. Леви-
на, Д. Плетнева, М. Кончаловского, А. Сперанского. Публикуются предсмертные за-
писи Горького и отклики граждан СССР на смерть М. Горького. Особое место зани-
мают стенограммы судебного процесса 1938 года в части, касающейся Горького и его 
сына; документы о реабилитации осужденных по этому процессу. Живую струю вно-
сят воспоминания родных и близких писателя: Е. Пешковой, М. Пешковой, секрета -
ря Горького П. Крючкова, экономки и сиделки писателя О. Чертковой, коменданта 
дома на Малой Никитской И. Кошенкова и шофера Г. Пеширова. Собранные в кни-
ге документы и свидетельства позволяют взглянуть на смерть писателя с разных сто-
рон, глазами людей, окружавших его в последние недели и дни жизни. Книга подготов-
лена специалистами-филологами ИМЛИ. Они не ставят точку в расследовании тайны 
смерти Горького: читатель сам может сделать вывод, какая версия убедительнее.

Борис Ширяев. Люди земли русской. Статьи о русской истории. Сост. и науч. 
ред. А. Г. Власенко и М. Г. Талалай. СПб.: Алетейя. 2017. — 512 с. — (Серия 
«Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы»). 

Борис Ширяев (1889—1959), один из самых видных писателей «второй волны» 
эмиграции, монархист, убежденный, что единственно приемлемая форма власти для 
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России  —  надпартийный  наследственный  монарх.  В  Гражданскую  войну  сражался
 в армии Деникина в Средней Азии. В 1922 году приговорен к 10 годам заключения, 
пять лет отсидел на Соловках. В 1927 году выслан в Ташкент, где пять лет сотрудни-
чал в местных газетах, встречался со всемогущими местными «царьками», партийными 
руководителями Киргизии, Узбекистана, казненными в конце 30-х годов. Ширяев 
оставил выразительные портреты семиреченских сатрапов разных образцов. Война 
застала его уже в Ставрополе, где он стал выпускать антикоммунистическую газету 
«Ставропольское слово». Вместе с немцами бежал за границу. Ностальгировал по ут-
раченной России, по Москве, по ее святыням и культуре, уничтожаемым новой вла -
стью, по провинциальным городкам, воспевал российских обывателей-созидателей. 
Следил за тем, что происходит в постсоветской России, хвалил советское искусство, 
моральный уровень русских людей, студенчество. Резко критиковал Запад: его демо-
кратию, политическую систему, поведение. Он считал, что большинство европейцев 
и американцев никогда не поймут Россию. В первую часть книги «Люди земли рус-
ской» собраны статьи о русской истории — от становления Древней Руси до послево-
енной эпохи. Историк по образованию, Б. Ширяев рассматривает прошлое в широ-
ком контексте соответствующего времени: его психологии, внешне- и внутриполити-
ческих реалий, в связи предыдущего с последующим. Приводит неизвестные факты, 
в новом свете высвечивает известные, высказывает нестандартные суждения. Не слу-
чайно Борис и Глеб стали первыми святыми Руси: распустив дружину и отказавшись 
тем самым от борьбы за престол, Борис устранял возможность усобицы и следовал 
принципу легитимизма, на котором в дальнейшем строилась русская государствен-
ность. Не дар от вышестоявших византийских родственников венец и бармы Моно-
маха, но трофей русского оружия, контрибуция, взятая от побежденного противника, 
к тому же узурпатора. А был ли «вольный» Новгород? Или это только миф, создан-
ный верхоглядами и недоучками, проглядевшими борьбу целеустремленной общерус-
ской национальной идеи и космополитической идеи местного сепаратизма, замешан-
ной на эгоистических корыстных интересах сменявшихся у кормила правления Новго-
родом лиц и группировок? И казанский поход — не локальный исторический эпизод, 
но в международном плане — начало трехвековой упорной борьбы России с Турцией. 
И не советы иностранных специалистов (а такой был только один), не взрыв стены, 
явились залогом успеха под Казанью, а продуманные русскими полководцами стра-
тегия и тактика. Подробно Ширяев пишет о вызволении хлопской Руси. Не «пуши-
стый» Б. Хмельницкий, пошедший на союз с русским царем только под давлением 
народных восстаний («волим под Царя Северного Православного»). Киевский ми-
трополит Сильвестр, до конца своих дней не признавший над собой власти патриарха 
всея Руси. Гражданские войны на Украине после смерти Б. Хмельницкого, буйство 
гетманов, их заигрывания с поляками, Литвой, Турцией, крымчаками. И выжидатель-
ная, взвешенная позиция Алексея Михайловича: заставы на границе, помощь едино-
верцам оружием, огромные обозы с продовольствием, вещами для беженцев и ране-
ных со всех сторон, в том числе обоз в 1500 подвод на средства, данные тайно царицей. 
Еще когда возникнет в Женеве Красный Крест, а в Московской Руси уже был его про-
образ. Понять современные события на Украине можно только в контексте большой 
истории. «Время течет, национальные, государственные и социальные формации из-
меняют в соответствии с его течением свой вид, сохраняя в основном свою направлен-
ность». Немало жестких слов сказано в адрес «прогрессивной», демократической рос-
сийской интеллигенции, от Радищева и Чаадаева до Милюкова, Ленина и Сталина. 
Интеллигенции посвящена вторая часть книги. Ширяев, защищая российское самодер-
жавие от лживых легенд, от ходких либеральных антиисторических анекдотов, сры -
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вает этикетку «прогрессистов» о «бескультурье» русского прошлого. «Отсталая „вар-
варская“ допетровская Русь шла тогда не в хвосте прогрессивного развития Европы, 
а намного впереди подавляющего большинства европейских государств». И доказы-
вает. Уже в XIV веке на Руси возникла самобытная философия, что обеспечило Кули-
ковскую битву и подъем политического и нравственного возрождения Русской зем-
ли. Ее родоначальники Сергий Радонежский, митрополит Алексий, святитель Стефан, 
а за ними все русское иночество. Во времена Ивана Калиты возникли городские сло-
боды, где царским указам утверждалась полная свобода демократического самоуправ-
ления. Вольные люди, русские промышленники по собственной инициативе, а не из-
за хищнической завоевательной политики верхов, устремлялись на восток и освоива-
ли его. Размышляя о будущем России, осмысливая ее прошлое, Ширяев пишет: «Вели-
чие нации определяется не столь высотой ее взлета, сколь способностью встать, воз-
родиться после сокрушившего ее удара». В будущее России он верил. Тексты, собран -
ные из труднодоступной эмигрантской периодики, издаются в России впервые.

Павел Крусанов. Действующая модель ада: очерки о терроризме и террори-
стах. СПб.: Лимбус Пресс, ООО «Издательство К. Тублина», 2018. — 223 с.

А ведь было. В XIX — начале XX века русская либеральная общественность ви-
дела в действиях террористов примеры самопожертвования и героизма, да и совсем 
недавно, в пору чеченских войн конца XX века тоже. В советское время именами ца-
реубийц, террористов назывались улицы и площади. Героическим ореолом окутана 
экстремистская деятельность Че Гевары и Карлоса Шакала. Суровая современная дей-
ствительность скинула романтический флер с борцов за счастье человечества терро-
ристическими методами. Павел Крусанов стремится разобраться в природе террориз-
ма, его психических и социальных истоках, понять, что двигало и двигает людьми, 
желавшими любыми средствами облагодетельствовать дальних и ближних даже по-
мимо их воли. Для него однозначно: терроризм — социальная патология, а рождением 
современного террора, правительственного и индивидуального, мы обязаны Великой 
французской революции. Марат, вдохновитель и идеолог массового террора, и Шар-
лотта Корде, решившая сама освободить отечество от тирании, — герои первого очер-
ка. Начальной фигурой в летописи русского революционного террора П. Крусанов 
называет Д. Каракозова, стрелявшего в Александра II. Просматривая революцион-
ный мартиролог XIX столетия, П. Крусанов различает разные типы террористов: пси-
хически неуравновешенных, стоящих на грани душевной болезни, вроде Каракозова; 
симбиоз радикала и уголовника, вроде С. Нечаева, увековеченного Достоевским в «Бе-
сах» в образе Петра Верховенского; и самый распространенный тип — революционе-
ры-идеалисты. Среди последних — самый характерный А. Соловьев, неудачно поку-
шавшийся на жизнь Александра II. В книге подробно изложены биографии «борцов 
за счастье человечества», отечественных и зарубежных, рассматриваются версии со-
бытий — официальные и не совсем официальные, их подоплека, приводится много 
малоизвестных фактов. Например, современному человеку не понять, почему для ор-
ганизации «Земля и воля» так важно было, чтобы убийство царя совершил не поляк, 
а русский. «Ведь такое важное дело как цареубийство ни в коем случае не должно было 
выглядеть узконациональной местью, напротив, оно должно символизировать отре-
чение русского народа от своего царя». Как общественную санкцию на террор, обще-
ственное оправдание экстремизма в качестве метода политической борьбы оценивает 
автор оправдательный приговор Вере Засулич, смертельно ранившей петербургского 
градоначальника Ф. Трепова: открылся ящик Пандоры, и первое десятилетие XX ве -
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ка в России стало действующей моделью ада. Оживились различные экстремистские 
группировки. Взрывалось все, что можно было взорвать: винные лавки и магазины, 
жандармские управления, памятники русским генералам, церкви. На страну обруши-
лись бомбометания, убийства чиновников, полицейских, городовых, всех, кто подпадал 
под определение «сторожевых псов самодержавия», включая кучеров и дворников. 
Всплеск террора охватил не только столицы и крупные города, но и окраины импе-
рии: Кавказ, Польшу, Прибалтику, еврейскую черту оседлости. Как писатель, Крусанов, 
естественно, выявляет взаимосвязи русской литературы и террористического движе-
ния. Достоевский, Тургенев, Чернышевский, Добролюбов, Крестовский… Крусанов об-
ращается и к подзабытым страницам истории ХХ века, когда сытая Европа оказалась 
очень уязвима для своих же ультра. Армянская революционная партия «Дашнакцутюн» 
(«Единство»), чьи акции происходили на рубеже XIX—XX веков, в 1920-е и в 1972—
1991 годы. Ольстер, где из-за недальновидной политики Великобритании длится за-
тяжной межконфессиональный конфликт. Бывшие долгие годы кошмаром для Гер-
мании «Фракции Красной Армии» (РАФ), «Красные бригады» для Италии. Темы за-
вершающих очерков — противостояние ислама и христианства, русский опыт Чечни. 
С самого начала Крусанов предупреждал, что у него нет рецепта борьбы с террориз -
мом. И все-таки… Чтобы остановить беспредел начала XX века, правительству пришлось 
напрячь все силы, и вряд ли государству удалось бы обуздать кровавую вакханалию 
революции, если бы коренным образом не изменилось общественное мнение, считает 
автор. Либеральные круги устали от хаоса и едва ли не в массовом порядке стали со-
трудничать с властями, выдавая экстремистов или помогая полиции арестовывать их 
на месте преступления. Проводятся параллели. Война 1995—1996 годов на Кавказе, 
когда ведущие СМИ чередовали обличительно-язвительные описания действий «феде-
ралов» с пафосом справедливого дела свободолюбивых чеченцев, а власть пребывала 
в растерянности. И вторая чеченская война, когда впервые за долгие годы в людях 
проснулось нечто вроде гражданского сознания. Поубавилось публикаций в защиту 
свободолюбивого чеченского народа, власть проявила последовательность. Только 
консолидация власти и общества может противостоять терроризму, уверен писатель. 

Вернер Ланге. Художники во Франции во время оккупации. СПб.: 
ДЕАН, 2017. — 160 с. 

Оккупированный Париж в рассказах немецкого офицера. Париж бурлящий, пол-
ный жизни и развлечений, где рестораны, невзирая на карточную систему, предлагают 
изысканное меню, театры и кинотеатры собирают полные залы, конкурируют между 
собой роскошные художественные салоны и галереи, диктуют моду парижанки. «Па-
риж, несмотря на оккупацию, оставался истинной столицей Франции, где все хотели 
жить — и я первый, — пишет Ланге. — Быстро водворился „черный рынок“, и те, у кого 
были деньги, не нуждались ни в чем». Вернер Ланге (1911—?), искусствовед, влюблен-
ный в современное ему французское искусство, заместитель директора берлинского 
Музея изобразительных искусств, был призван в армию в феврале 1940 года и коман-
дирован в оккупированный Париж в составе подчиненной Геббельсу Службы пропа-
ганды (Propagandastaff el). Ланге поручили заниматься художниками и скульпторами, 
выставками, галереями, салонами, большими и малыми событиями в мире искусства. 
А еще — «шпионить за всеми и совать нос повсюду». Он сразу дистанцировался от 
немецких властей, мало контактировал с немцами вне службы, носил гражданскую 
одежду, а когда приказы противоречили его личному мнению, делал все, чтобы и «вол-
ки были сыты, и овцы целы». Искренняя дружба связала его с гениальными художни-
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ками, чьими произведениями гордятся великие музеи и самые престижные коллек-
ции. Утрилло, Вламинк, Ван Донген, Майоль. В его офис приходили поболтать ху-
дожники и их жены, он посещал их мастерские, квартиры в Париже и частные дома за 
пределами Парижа, выезжал в свободную от оккупации зону Франции, где проживал 
Майоль. Познакомился с мастером художественного литья Рюдье, выполнявшим заказ 
немецкого правительства: отлить в бронзе произведения главного скульптора Третье-
го рейха А. Брекера. Рюдье работал когда-то с Роденом и рассказывал Ланге о причу-
дах великого мастера. Возобновил начавшуюся еще до войны дружбу с Ж. Маратье, 
преданным товарищем Аполлинера и доверенным лицом Г. Стайн. Ланге был свиде-
телем и участником многочисленных встреч и бесед представителей парижской худо-
жественной богемы в неформальной обстановке. Об эпизодах, забавных и трогатель-
ных, трагических и анекдотичных, ранее неизвестных, он повествует буднично и не-
принужденно. Принимал Ланге непосредственное участие и в событиях масштабных. 
Так, он организовывал разрекламированное в прессе посещение Германии группой 
французских художников, в состав которой входили Вламинк, Дерен, Ван Донген, 
Удо… От поездки отказался только Майоль. После возвращения художники несли 
в офис Ланге свои картины: «кто-то им внушил, что надо отблагодарить доктора Геб-
бельса за такое прекрасное путешествие». Трогательное единение с оккупантами не 
прошло бесследно: после войны участников поездки обвинили в коллаборационизме 
и судили. О героях этой книги ее французский издатель В. Люпен пишет: «…эти люди 
предстанут перед вами по мере чтения книги, хотя и не всегда в выгодном свете. Не 
по причине их подлости или криминальной политической позиции, а потому что они 
пытались жить нормально, когда нормальность исключалась, и преуспевать, когда на-
цистский оккупант вершил закон. Они — коллаборационисты. И вместе с тем — обо-
жаемые художники! … Коллаборационисты, которые живут своей жизнью — рисуют, 
лепят, выставляются. И сотрудничают с оккупантами только для того, чтобы продол-
жать творить, выставляться, зарабатывать деньги, лучше питаться». Тоже позиция. 
Справедливости ради: в большинстве своем герои книги — люди немолодые. Не все 
шли на сотрудничество. Так, в Париже оставался Пикассо, враг Франко и друг испан-
ских республиканцев, его нацисты люто ненавидели. «Если бы он позволил себе что-
то, выходящее за рамки, я должен был его наказать, согласно полученным инструк-
циям. К счастью, он не давал мне ни малейшего повода для вмешательства», — дове-
рительно сообщает Ланге и описывает свою встречу с художником в тайном ресто-
ранчике, где за одним столом сидели «наци» Ланге и «красная тряпка» для нацистов 
Пикассо. О сложности отношений между оккупационными властями и художествен-
ным миром пишет и М. Шемякин, благодаря которому появилась возможность публи-
кации этих уникальных воспоминаний: «время было такое». Молодой немецкий офи -
цер был очень доброжелателен. Он всегда давал зеленый свет художникам для выстав-
ления их работ, никогда не запрещал и даже не спрашивал, что за картины будут на 
выставке. По мере возможностей обеспечивал художников красками, углем для обогре-
ва мастерских. Вытаскивал своих знакомых из различных неприятностей с полицией 
и гестапо, а некоторым даже спас жизнь, как, например, модели и музе Майоля Дине 
Верни. «Я знаю, трудно представить спустя десятилетия после войны, что все получа -
лось так легко, что немцы освобождали людей по простой просьбе офицера моего 
звания. Но так было, ничего не поделаешь». Он не участвовал в хищении произведе-
ний искусства, принадлежавших французским музеям и еврейским семьям. При пер-
вой же возможности после окончания войны Ланге вернулся в Париж. Впервые эти 
воспоминания, написанные не без самолюбования через несколько лет после вой-
ны, увидели свет только в 2015 году во Франции. В России они печатаются впервые. 
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Объективны ли воспоминания? Ведь неизвестно, как деятельность Ланге оценивали 
другие участники событий. 

Эллина Кахла, Матти Клинге и др. Размышляющий пейзаж. 
Русская Финляндия и финский Петербург: очерки. СПб.: Лимбус Пресс, 
ООО «Издательство К. Тублина», 2017. — 256 с. 

Более века (1809—1917) территория современной Финляндии входила в состав 
Российской империи как Великое княжество Финляндское. И — хотя соседи-северя-
не, финны и шведы, компактными группами жили в Петербурге со времен основания 
города — именно этот период стал ключевым в процессах взаимовлияния и взаимо-
проникновения финской и русской культур. Как это происходило, и рассказывают 
финские историки и культурологи. На прошлое авторы посмотрели сквозь призму су-
деб женщин с финляндскими корнями. Жизнь каждой из героинь, представительниц 
разных сословий, так или иначе связана с Карельским перешейком или с Санкт-Петер-
бургом: здесь они либо родились, либо жили, учились, работали. Самая яркая из них — 
Аврора Карамзина, урожденная Шернваль (1808—1902), самая очаровательная жен-
щина Финляндии XIX века. Дочь губернатора финской провинции в молодости была 
фрейлиной супруги Николая I, брак с П. Демидовым дал ей новое положение в свете, 
вторым ее мужем стал А. Карамзин, сын известного историка. Она входила в круг зна-
комых Пушкина, ее красоту воспевал Боратынский, была желанной гостьей в аристо-
кратических салонах Петербурга, подолгу жила в Финляндии, в Европе. Ее отец, швед 
из Гельсингфорса, после 1809 года стал доверенным лицом императора Александра I, 
дядя состоял в Комитете по делам Финляндии, в руках влиятельного семейства со -
средоточилась немалая часть политической и административной власти вновь обра-
зованного Великого княжества Финляндского. И Аврора играла заметную роль в ус-
тановлении культурных связей между Россией и Финляндией. Многие учреждения 
в современной Финляндии носят ее имя, она — и основательница Института сестер 
милосердия, существующего и поныне. Культура Финляндии многим обязана видной 
деятельнице женского просвещения Элизабет Ярнефельт, принадлежавшей к старин-
ному балтийскому баронству, и ее дочери Айно Сибелиус, жене композитора Яна Си-
белиуса. В литературном салоне Э. Ярнефельт, организованном в 1880-х годах, вы-
зревала культурная элита Финляндии. Дети Э. Ярнефельт стали выдающимися деяте-
лями в разных областях финской культуры: в литературе, музыке, живописи, театре. 
В современной Финляндии Э. Ярнефельт и ее дочери Айно посвящают книги, пьесы, 
фильмы. Среди ярких героинь очерков и Ларин Параске (Параскева Никитина, 1833—
1904), ижорская сказительница, одна из величайших представительниц калевальской 
поэзии. От нее записано 32 676 песенных срок, а также множество причитаний, посло-
виц, загадок. Интересное замечание: рунопевческая традиция сохранилась вплоть до 
начала XX века, хотя ижорские земли, уроженкой которых была Ларин Параске (ны-
нешние Сосново и Васкелово), находились в тесном контакте с мегаполисом. Дру-
гая героиня одного из очерков, финская шведка, поэтесса-модернист Эдит Седергран 
(1882—1923), по сей день является одной из центральных фигур шведоязычной по-
эзии. Ее избранные сочинения выходили на многих языках, в том числе на русском. 
Впервые в этой книге обретают имя и лицо финские художницы В. Оберег, В. Солдан, 
А. Леппенен, чьи произведения приобретались и для украшения императорских двор-
цов. Впервые так подробно рассказано и об Альме Пиль (1888—1976), дизайнере фир-
мы Фаберже, разработчице эксклюзивной коллекции «ледяных» украшений для не-
фтяного магната Нобеля и авторе подарка Николая II матери — пасхального яйца 
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«Зимнее». После закрытия границ в 1917 году она уехала в Финляндию, о ее преж-
ней работе у Фаберже никто не догадывался. Для многих женщин с финляндскими 
корнями 1917 год стал водоразделом в судьбе. Соратница и муза композитора Тойво 
Куула Алма Куула (1884—1941) родилась и выросла в Санкт-Петербурге. Счастливый 
брак прервался трагически: ее муж погиб в Выборге весной 1918 года во время инци-
дента со стрельбой, ставшего эпилогом гражданской войны в Финляндии. Художник 
и гравер Ина Коллиандер (1905—1985) родилась в Петербурге в семье балтийских нем-
цев, эмигрировала в Финляндию в 1923 году. Перейдя в православие, она привнесла 
его традиции в финское искусство, занималась иконописью, создавала мозаики для 
православных монастырей. С Карельским перешейком, местом вдохновения на стыке 
культурных пространств, связаны имена петербурженок Анны Ахматовой (1889—1966), 
чья поэзия содержит множество реминисценций Финляндии, и Елены Гуро (1887—
1913), классика русского авангарда и интерпретатора «северной тишины». В Ладож-
ской Карелии родилась Арми Ратиа (1912—1979) — основательница самого известного 
текстильного предприятия Финляндии Marimekko. В очерках есть все: яркие личности, 
судьбы, чаще всего драматичные, творческие достижения и заслуги в сфере образо-
вания, культуры. А вместе все складывается в общую картину, показывающую, как 
много дала русская культура Русской Финляндии — фактически под покровительством 
Российской империи зачиналась и зрела современная финская культура — и сколь 
яркий след оставили в русской культуре дочери финского народа. А еще есть возмож-
ность познакомиться с финскими местами Петербурга, финским Петербургом, ибо 
Санкт-Петербург был родным городом для многих поколений финнов.
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Архимандрит Августин (НИКИТИН)

ПАЛЕСТИНСКИЕ 

ОБИТЕЛИ И РОССИЯ
Часть 5

МОНАСТЫРЬ СВ. ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

Страницы истории

Греческий православный монастырь во имя Св. Иоанна Предтечи 
(Продромос) находится на расстоянии полукилометра от места Крещения, в глубь пус-
тыни. Он возник еще в самое раннее византийское время. Предание отно сит его, как 
многие храмы и обители Св. Земли, к эпохе Константина и Елены. Во всяком случае, 
в конце V века он уже существовал. Как сказа но в Житии преп. Марии Египетской 
(сконч. 522 г.), она перед тем, как уйти за Иордан, приобщилась Св. Тайн в монасты-
ре Предтечи1. Первоначально он назывался монастырем Пентуклы, то есть «Плача», 
так как на этом месте израильтяне подняли «великий плач» по праотце Иакове, вне -
ся его кости в Землю Обетованную по возвращении из Египта2.

«Киновия Пентуклы (Пентаклии) или киновия плача, близ Иордана, построена, по 
преданию, на том месте, где сыновья Иакова на пути из Египта с мощами отца своего, 
перейдя Иордан, остановились и сотворили плач велий, — пишет архимандрит Лео-
нил (Кавелин). — Киновия эта находилась на самом берегу Иордана; ибо на старца ее 
св. Канина (был потом игуменом этого монастыря) было возложено особое послуша-
ние крестить приходящих от иноверия к Православной Церкви; крещение же это, как 
известно, в древности (да и поныне) всегда совершалось в Иордане. Видимые ныне 
на берегу Иордана развалины XII века известны под именем монастыря св. Иоанна 
Предтечи Господня. А как у писате лей V и VI века вовсе не упоминается о монастыре 
св. Иоанна Предтечи, то мы и полагаем, что лавра Пентукла, находившаяся над Иор -
даном, старцы которой проходили служение Предтечи, и нынешний монастырь св. Ио-
анна Пред течи, есть древняя одна и та же обитель, чему не проти воречит и то преда-
ние, что монастырь св. Иоанна Предтечи построен на самом месте крещения Спаси-
теля мира»3.

1 Лисовой Николай. Святая Земля: история и наследие. М.; СПб., 2015. С. 290.
2 Святая Земля. Париж, 1961. С. 116—117.
3 Леонид (Кавелин), архимандрит. Старый Иерусалим и его окрестности. Из записок инока-паломни-

ка а. Л-а. М., 1873. С. 398. 

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году 
в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. 
В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митропо-
литом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. 
В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духов-
ную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии.
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Стены, возвышающиеся по периметру, придают монастырю вид средневекового 
замка. Возможно, именно поэтому по-арабски название монастыря звучит следующим 
образом: Касер-эль-Гиахуд (Замок иудеев). Предание говорит о том, что монастырь этот 
построен напротив того места Иордана, где крестился Господь. Исследователи пред-
полагают, что израильтяне, предводимые Иисусом Навином, перешли через Иордан 
в Землю Обетованную в том самом месте, где впоследствии совершилось крещение 
Спасителя мира. Возле Иордана пророк Божий Илия огненной колесницей был взят 
на небо, а пророк Елисей одеждой разделил Иордан и прошел по его дну, как по суше4.

Начиная с VI столетия здесь началось строительство больших постоялых дворов 
для приема богомольцев и монахов, крестивших паломников в реке Иордан. «Импе-
ратор Юстиниан в VI веке украсил его и обогатил разными зданиями и большим фон-
таном. К этому монастырю большое уважение пита ли вообще все византийские им-
ператоры, поэтому они постоянно старались о содержании его, — отмечал в своих за-
писках иеромонах Серафим (1908 г.). — Так, в VI в. монастырь имел вид громадного 
здания, в котором были две гостиницы для клириков и мирян, приезжающих для по-
клонения этому свя щенному месту крещения Господа нашего»5.

Согласно историческим источникам, монастырь Честного Предтечи был разрушен 
при завоевании персами (614 г.); с монахами святой обители жестоко расправились. 
Однако через несколько десятилетий монастырь был восстановлен, о чем свидетель-
ствовал галльский епископ Аркульф во второй половине VII века: «На краю же реки 
имеется некая небольшая четырехугольная церковь, сооруженная, как говорят, на том 
месте, где в то время, как крестился Господь, были стрегомы одеяния Гocподни. Она, 
будучи основана на четырех каменных сводах, стоит над водой, не будучи обитаемой, 
так как под нее с той и другой стороны подходит вода. Сверху она покрыта извест-
кой, а снизу, как сказано, поддерживается сводами и арками. Эта церковь находит-
ся на низменной местности той долины, через которую вытекает река Иордан; на воз-
вышенной же местности находится большой иноческий монастырь, поднимающийся 
над вышеописан ной церковью и сооруженный насупротив, на вер шине холма: там 
же церковь, воздвигнутая в честь святого Крестителя Иоанна, обнесена тою 
же сте ной монастыря, выстроенной из четырехугольных камней»6.

Игумен Даниил, посетивший Святую Землю в 1106 году писал: «Вблизи Иорда-
на, недалеко от пути, стоит монастырь Иоанна Предтечи, в горе построен»7. Однако 
монастырь Св. Иоанна Предтечи в то время еще лежал в развалинах после землетря-
сения 1024 года.

Монастырь Св. Иоанна Крестителя в XI—XII веках был разрушен дважды (пер-
вый раз в результате упомянутого выше землетрясения и второй раз мусульманами 
в 1140 году) и возведен заново в 1150-х годах византийским императором Мануилом 
Комниным (1143—1180)8. Согласно сообщению Иоанна Фоки, обитель была восста-
новлена императором Мануилом и украшена позолоченной мозаикой9.

Последующие землетрясения 1166, 1168 и 1170 годов, как отмечает Вильгельм 
Тирский, породили много бедствий, в том числе разрушение монастыря Св. Иоанна. 
В эпоху крестоносцев приток богомольцев сюда был многочисленным. Сохранилось 

4 Русанов Николай. Ближний Восток. Саратов, 1911. С. 249.
5 Серафим, иеромонах. Путевые впечатления. СПб., 1910. С. 69.
6 Аркульфа рассказ о святых местах, записанный Адамнаном около 670 года // Православный Пале-

стинский сборник. Т. ХVII. Вып. 1. СПб., 1898. С. 92.
7 Житие и хожение Даниила, игумена Русской земли // Путешествия в Святую Землю. Записки русских 

паломников и путешественников ХII—ХХ вв. М., 1994. С. 22.
8 Леонид (Кавелин), архимандрит. Старый Иерусалим и его окрестности. Из записок инока-паломни-

ка а. Л-а. М., 1873. С. 398.
9 Серафим, иеромонах. Путевые впечатления. СПб., 1910. С. 69.



НЕВА  3’2018

Архимандрит Августин (Никитин). Палестинские обители и Россия / 245

свидетельство одного из них, Теодориха, что вместе с ним в 1172 году это место по-
сетило 60 тысяч паломников и что на месте Крещения показывали большой камень, 
на котором, как тогда верили, стоял Иисус в момент погружения. Рыцари-тамплиеры 
превратили обитель в укрепленный пункт10. «Владычество крестоносцев в Св. Земле, 
как известно, не слишком благоприятствовало процветанию православных обителей 
в Св. Граде и его пустыне, и только индифферентизм королей-рыцарей несколько смяг-
чал или сдерживал ревность не по разуму латинского патриapxa и его клира, спешив-
ших всем завладеть и всех олатинить в завоеванной рыцарями Палестине, — пишет 
о. Леонид (Кавелин). — Впрочем в XIII, XIV и XV столетиях, как можем догадывать-
ся, еще продолжалась иноческая жизнь в некоторых восстановленных от первого вар-
варского разорения обителях пустыни Св. Града. Так например, в одном иерусалим-
ском сборнике Саввинской обители, в приписке, читаем замечание о том, что в 1316 г. 
присланы из Крита в монастырь св. Иоанна Предтечи, что на Иордане, 6 миней, при 
императоре греческом Иоанне II Комнине. Следовательно, монастырь этот тогда еще 
населен»11.

Во времена правления мамлюков (XIII—XV века) окрестные мусульмане относились 
к богомольцам враждебно и часто их грабили. Проживание здесь стало небезопасным, 
и монастыри в окрестностях Иордана постепенно опустели, однако паломничество сюда 
не прекратилось. Паломники, побывавшие здесь в XV веке, нашли монастырь и цер-
ковь Св. Иоанна Крестителя заброшенными и полуразрушенными. Феликс Фабри, по-
сетивший Святую Землю в 1483 году, описал церемонии паломников более подробно, 
чем другие. Они проводили здесь утреннюю молитву, пели религиозные гимны, це-
ловали землю и получали отпущение грехов12. Во второй половине ХVI века обитель 
Св. Иоанна Предтечи по-прежнему была полуразрушенной, о чем пишет князь Ра-
дзивилл Сиротка (1583 г.): «От Иордана едучи, при пути стоит церковь, немного не 
вся цела, от святой Елены к славе Божией и к чести Иоанна Крестителя создана, яко 
и тая, яже на месте крещения Господня видехом»13.

Московские купцы Трифон Коробейников и Юрий Греков, посетившие Св. Землю 
в 1593—1594 годах, лишь кратко упоминают про обитель Св. Иоанна Крестителя: «От 
тоя реки Иордан на запад монастырь, церковь Иоанна Предтечи. И от того монасты -
ря на полуденную страну, вниз по Иордану, яко 5 верст, монастырь преподобного Ге-
расима, ему же лев поработа»14.

Ко времени паломничества к Иордану старца Арсения Суханова (1652 г.) обитель 
Св. Иоанна Крестителя пребывала все в том же состоянии. «Верстах в пяти или в ше-
сти от нашей дороги, стоит монастырь честного и славного Пророка и Предтечи Кре-
стителя Иоанна, весь цел стоит, мало чем попортился, — читаем в „Проскинитарии“. — 
A самое место, идеже Христос крестился, — того не знает никто впрямь; а говорят, 
будто то против Предтечева монастыря с иерусалимской стороны; и тут де вставле-
ны кресты деревянные, да окладено де тесаным древием то место: и на том месте 
мы не были, и в правду того не ведаем; по неже паша приходит не на то место; а мимо 
пашу идти туда невозможно; арабы бьют или грабят»15.

10 http://simvol-veri.ru/xp/mesto-kresheniya-gospodnya-na-reke-iordan.-monastir-sv.-ioanna-predtechi.html
11 Леонид (Кавелин), архимандрит. Указ. соч. С. 388.
12 http://simvol-veri.ru/xp/mesto-kresheniya-gospodnya-na-reke-iordan.-monastir-sv.-ioanna-predtechi.html
13 Похождение в Землю Святую князя Радивила Сиротки. 1582—1584. СПб., 1879. С. 78.
14 Путешествие московских купцов Трифона Коробейникова и Юрия Грекова // Путешествия в Святую 

Землю. Записки русских паломников и путешественников ХII—ХХ вв. М., 1994. С. 66.
15 Проскинитарий. Хождение старца Арсения Суханова во Иерусалим и в прочия святыя места для 

описания святых мест и греческих церковных чинов // Православный Палестинский сборник. Т. VII. 
Вып. 3. СПб., 1889. С. 78.
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Мусульманское иго привело монастырь к полному обнищанию, о чем свидетель-
ствовал киевский паломник Василий Григорович Барский в 1727 году: «Монастир, 
на брезе Иордана стоящ, в имя святого Крестителя Господня Иоанна создан, разорен 
и пуст»16. 

Писатель-паломник А. Н. Муравьев, посетивший Св. Землю в 1830 году, свидетель-
ствовал: «Католики утверждают, что монастырь сей был разорен после долгой осады, 
выдер жанной против неверных его монахами, а быть может, и рыцарями св. Иоанна 
Иерусалимского17, отчего арабы страшились оставить подобную крепость в пустыне. 
Сии обломки слывут латинскими — хотя уже многие века ими владеет одна пустыня»18.

Монастырь Св. Иоанна Предтечи 
в записках русских паломников

Виктор Каминский (1857 г.): «На самом рассвете шумная толпа потекла к водам 
Иордана, а я, с тремя солдатами, направился влево от иорданской дороги к развали -
нам монастыря св. Иоанна Предтечи. Утро было единственное; везде по равнине пор-
хали ранние птички, в кустах кричали степные куры, потом, на деревьях, над потоками, 
запели поздние птицы, приветствуя солнце, величаво поднимавшееся из-за гор пу-
стынной Аравии. Лучи царя светил осветили одинокие развали ны Предтечина мона-
стыря, раскинутые на боль шое пространство. Грустно было смотреть на разрушение 
того, что, несомненно, созидалось с большими усилиями, во славу Божию. Более все-
го от бывшей обители сохранились стены и верхи трех храмов, рядом расположенных. 
Остатки эти обличают более латинские церкви. Они были продолговатые, с тяжелы-
ми сводами; освещались только с восточной и западной стороны. Во всех трех храмах 
явственны надпрестольные места, но нет ни малейших признаков живописи. С запад-
ной, северной и южной сто роны этих храмов много заваленных покоев, братских ке -
лий и цистерн; везде разбросаны куски мрамора или мозаичные камешки.

Развалины эти отстоят на четверть часа пути от Иордана, и несомненно, указыва-
ют кратчайшим расстоянием до реки, на место крещения Спасителя, и вообще на по-
прище Иоанновой проповеди. Лучшего места для своей цели Иоанн из брать не мог. 
Место это лежит на пути к Иерихону, бывшему тогда многолюдным, а против Иери-
хона, как известно, был иорданский перевоз, через который всегда следовало множе-
ство народа из Галилеи, Аравии и Индии; — здесь потому и мог он слышать о креще-
нии Предтечи и проповеди его о Мессии. Притом место это не далеко от Мертвого моря, 
где была тогда воен ная крепость Махерус, а также оно вблизи, быв шей многолюдной 
Иудеи: оттого приходили к Иоанну, как сказано в Евангелии, и воины, и фарисеи, и мы-
тари, или сборщики пошлины, которых таможня, под начальством Закхея, была в Ие -
рихоне. Что же монастырь св. Иоанна не был построен на самом берегу Иopдана — 
на святом месте крещения, то этому мог препят ствовать зимний разлив реки, которо -
го следы очень ясны вблизи бывшего монастыря»19. 

16 Странствования Василия Григоровича Барского по святым местам Востока с 1723 по 1747 гг. СПб., 
1885. Т. 1. С. 378.

17 ...Рыцарями Св. Иоанна Иерусалимского... — Орден иоаннитов, или «госпитальеров святого Иоан-
на», был основан крестоносцами в Иерусалиме в 1113 году для защиты святых мест и паломников. 
С 1530-го по 1798 год его резиденцией был остров Мальта, отсюда также Мальтийский орден. Ны-
не его резиденция в Риме (Италия).

18 Муравьев А. Н. Путешествие ко Святым местам в 1830 году // Святые места вблизи и издали. Путе-
вые заметки русских писателей 1-й половины ХIХ века. М., 1995. С. 140.

19 Каминский Виктор. Воспоминания поклонника Святого Гроба. СПб., 1859. С. 507—508.
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Архимандрит Леонид (Кавелин) (1859 г.): «Подкрепив силы завтраком, кото-
рый состоял из маслин, хлеба, смокв и чашки кофе, мы отправились под предводитель-
ством опытного иepо (геронты) Харитона для осмотра развалин монастыря св. Иоан -
на Предтечи, отстоявшего версты на полторы от нашей стоянки влево. Переправившись 
через Елисеев ручей на плечах наших бедуинов, мы отправились по берегу Иopдана, 
покрытого зеленью и цветами; в этом месте Иордан, возвратясь вспять, прорыл себе 
новое русло; старое, по причине половодья, так же было наполнено теперь водой. В этих 
тихих омутах водится множество рыбы, никем не тревожимой; стаи диких уток и дру-
гих водяных птиц подымались при нашем появлении, как бы удивляясь ему, и, нако-
нец, мы уви дели какую-то огромную хищную птицу (грифа?), которую наши спутни-
ки не умели назвать нам. По прибрежному песку видны были свежие следы кабанов, 
во множестве во дящихся в тростниках иорданских. По свидетельству бедуинов летом 
заходят сюда и львы, но на этом берегу теперь их не водится. 

Развалины монастыря Предтечева расположены на одном из возвышений, которые, 
восставая здесь над поверхностью Иерихонской равнины, представляют самые при-
хотливые фигуры шанцев, крепостей, валов, башен и т. п. и обманывают издали зрение 
своими причудливыми формами. Монастырь этот, по преданию, построен против то-
го самого места, где на Иордане благоволил принять св. крещение от Иоанна Предте -
чи Господь наш Иисус Христос. От развалин монастыря уцелела только совершенно 
одна из зал нижнего этажа, в кото рой саввинские иноки совершают иногда службу 
в день Богоявления. От церкви уцелело едва несколько полуобрушившихся стен; на 
обломке одной из них видно еще изображение апостола Андрея Первозванного с xap-
тиeй в руке, на которой начертано по-гречески: «Приидите, обретохом Желанного» — 
и только! Но как знаменательны эти слова и какое глубокое впечатление производят 
они в таком ме сте! Прежде от монастыря до Иордана был сход по мра морной лест-
нице, от которой остались лишь куски разбитого мрамора ослепительной белизны; 
возле развалин нахо дят цветную мозаику, показывающую, что здесь некогда было 
большое церковное здание.

На берегу Иордана против обители есть также, как сказывал нам авва Харитон, раз-
валины церкви или часовни, построенной на месте самого Крещения, но, к сожале-
нию, в это время нельзя было при близиться к берегу по случаю вязкой грязи, среди 
густых кустарников, в которых таятся кабаны. Осмотрев раз валины монастыря, мы 
взошли на соседний песчаный холм, в ребрах которого виднелась пещера; с трудом 
пробрал ся я туда по сыпучему песку, чтобы поклониться костям зде погребенных 
братий св. обители, — ибо это была их усыпальница, и еще видны клочки саванов. 
Арабы не смеют коснуться этих останков и далеко обходят погребаль ный холм, по 
страху вероятно уже испытанной кары за свя тотатство; да и вообще они, считая себя 
господами всех развалин пустыни св. града, по суеверию населяют их духами, а про -
мысел Божий обращает это cyeвepиe в орудие своей воли, «да и кость от них (препо-
добных отцов) не сокрушится»20.

Многократно разрушавшийся, монастырь был возрожден во второй половине 
ХIХ столетия. Причем действенным стимулом для обустройства обители была актив-
ная деятельность начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандри-
та Антонина (Капустина). «Чуть не вчера еще казалось до смерти страшным быть на 
Иордане, — писал о. Антонин. — Но лишь мы задумали строиться в Иерихоне, рев-
нивые греки сейчас же заняли развалины обоих иорданских монастырей (Предтечи 

20 Леонид (Кавелин), архимандрит. Старый Иерусалим и его окрестности. Из записок инока-паломни-
ка а. Л-а. М., 1873. С. 399—400.
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и преподобного Герасима) и теперь живут в них безбоязненно»21. «Начало оконча-
тельного возобновления монастыря можно отме тить в 1873 г. при игумене Макси ме, 
который своими стараниями приручил и укротил одичавшие окрестности, — отмечал 
отечественный паломник иеромонах Серафим. — В 1885—1888 гг., при патpиарxе Ни -
кодиме Святогробское братство переустроило на средства настоятеля Св. Гроба архи-
ман дрита Евфимия монастырь с красивой церковью»22.

Современный свой вид обитель приобрела после реставрации, осуществленной 
в 1880-х годах под руководством архитектора Г. Франгья — известного мастера, по-
строившего в Иерусалиме по заказу Палестинского общества Сергиевское и Алексан-
дровское подворья. Монастырь Св. Иоанна Предтечи ныне представляет собой снару -
жи каменную крепость, как все пустынные обители23.

В. Н. Хитрово (начало 1880-х гг.): «Через 3/4 часа пути небольшой холм налево 
от дороги обозначает древний Гилгал, первый стан евреев по переход ими Иордана; 
еще через 3/4 часа мы подходим к православному монастырю св. Иоанна Крестите-
ля»24. «Дорога тут идет все ровная, разве только кое-где видны пригорки. Рассказывал 
отец Паисий, что место это самое опасное от разбойников, которые живут по ту сто-
рону Иордана и переправляются через него, чтобы грабить богомольцев, однако, Бог 
миловал, никого не встретили и благополучно дошли еще засветло до монастыря 
св. Иоанна Предтечи, который стоит недалеко от реки. Теперь его восстанавливают 
греки и в нем живут несколь ко их монахов. Мы ночевали у них. Храм только строится, 
но еще не доделан. Они с нами поделились, чем Бог послал, а на другое утро рано все 
вместе пошли к Иордану. Ходу от монасты ря до реки не больше получаса»25.

А. В. Елисеев (1884 г.): «Утром рано, чуть свет, поднимается караван и идет по 
долине Иорданской к монастырю Иоанна Предтечи. С колокольным звоном вступа-
ют паломники в убогую обитель, которая не может вместить даже половины при-
шедших богомольцев, не только что предложить им какое нибудь угощение. Пройдя 
прямо в крошечную церковь, па ломники служат молебен Иоанну Предтечи, после ко-
торого на записи жертвуют «по усердию» малую толику. С небольшим привалом по-
сещение обители займет часа полтора»26.

А. Коптев (1887 г.): «Монастырь Иоанна Крестителя подобно монастырю св. Ге-
расима, несколько раз был разрушаем бедуинами и в настоящее время возобно вляется 
старанием пaтриapxa Никодима. Отстраивается небольшая 2-х-этажная церковь, в ниж-
нем храме которой совершается уже богослужение. Здесь я встретил русского кресть-
янина, занимаю щегося ловлей рыбы в Иордане. Крестьянин мне передавал, что в этой 
реке попадаются сомы, но неводить затруднительно по быстроте реки.

Оставляя монастырь Иоанна Крестителя, который, подобно монастырю св. Гера-
сима, расположен в бесплодной, пустынной, мертвой долине и в течение тринадцати 
веков так же беспрестанно разрушается бедуинами, невольно приходит мысль: зачем 
возобновлять эти монастыри и напрасно затрачивать деньги, если не сегодня-завтра 
двадцать вооруженных бедуинов могут опять разорить эти жалкие здания и перере-
зать всех монахов? Если уже желают строить монастырь как пункт для отдохновения 
богомольцев, идущих на Иордан, то следо вало бы выстроить один хороший монастырь 

21 Переписка архимандрита Антонина (Капустина) с графом Н. П. Игнатьевым 1865—1893. М., 2014. 
С. 275. Письмо от 19.01.1876 г.

22 Серафим, иеромонах. Путевые впечатления. СПб., 1910. С. 69.
23 Лисовой Николай. Святая Земля: история и наследие. М.; СПб., 2015. С. 290.
24 Хитрово В. Н. Русские паломники Святой Земли. СПб., 1905. С. 172.
25 Хитрово В. Н. К животворящему Гробу Господню. М., 2003. С. 150—151.
26 Елисеев А. В. С русскими паломниками на Святой Земле весной 1884 года. СПб., 1885. С. 245.
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вместо двух жалких, почти рядом стоящих, и поселить побольше монахов, которые 
могли бы при случае и оказать сопротивление разбойникам»27.

Протоиерей Василий Михайловский (1888 г.): «Нa пути мы проходили мимо 
довольно благоустроенного и приспособленного для богомольцев Иоанно-Предте-
ченского монастыря. Мы в него не за ходили, а наперед послали попросить оттуда на 
берег Иopдана доставить священную чашу, ризницу и свечи для молебствия. Все бы -
ло принесено вовремя28.

<...> В 10-м часу утра мы были уже в Иоанно-Предтеченском монастыре, устро-
енном благоразумно, практично и бла готворно на перепутье к Иерихону от Иордана. 
Монастырь окружен голой пустыней, — вокруг него нет ни жилья, ни растительности. 
Высокие, крутые, песчаные горы с голыми ложбинами и долинами только и составля-
ют соседство с этим мужским монастырем. В обители Предтечи мы по причине ужас-
ного жара провели целых шесть часов и все-таки не знали, — где и как себя спасти 
от палящих лучей солнца. Делали сквозной ток воздуха; но от этого солнце только силь-
нее жгло; закрывали ставни, — душно. В одном только месте 2-го этажа путник мо -
жет кое-как спастись от страшного жара, — это в промежутке между монастырской 
стеной и алтарем. Забравшись сюда, мы отпивались здесь чаем и задали немало хло-
пот трудолюбивым и гостеприимным старцам. В конце нашего пребывания, по обык-
новению, нам предло жили две книги: одну для записи на помин души, а другую па -
мятную книгу, в которой сохраняются собственноручные подписи посетителей мона-
стыря. В этих подписях на память большинство только означает время своего посе-
щения, имя, отчество и фамилию. Изредка только попадаются записан ными или впе-
чатления путника, или благожелания как монастырю, так и всему паломничеству, или 
Святой Земле»29

Е. Э. Картавцов (1889 г.): «В пятнадцати минутах езды от Иopдана находится 
монастырь Иоанна Предтечи. Туда-то и направились мы для отдыха. Монастырь не 
велик и очень беден; его не раз грабили и даже разрушали кочевники, заиорданские 
бедуины. Теперь он восстановлен заботами и средствами патриapxa Никодима. Гля-
дит монастырь неприветливо — стоит на солнцепеке и ни вокруг него, ни в нем самом 
ни дерева, ни куста. Среди двенадцати спасающихся в монастыре иноков нашли мы 
и соотечественника старика 82-х лет; родом он из Нерчинска; много лет тому назад за-
думал „помолиться святым угодникам»; распростился с род ными и знакомыми и, с су-
мой за плечами с клюкой в руках, вышел из родного города; с тех пор он обошел все 
главные святыни Православия; был на Соловках, на Валааме и Коневце, в Алексан-
дро-Невской, Троицко-Сериевской и Киево-Печерской лаврах, на Святых горах и в Оп-
тиной пустыне; жил в Цареграде, на Афоне, в египетской Фиваиде, на Синае и у Гроба 
Господня; обошел затем все святые места Палестины и когда остановился в монасты-
ре Иоанна Предтечи, то оказалось, что прошло ровно тридцать лет с тех пор как он вы-
шел из Нер чинска, начав свое богомолье. Тогда он решил остано виться здесь; живет 
в монастыре много лет и „отсюда, — говорит — никуда уж мне больше ходу нет, окро-
мя в могилу“»30.

Евгений Марков (конец 1880-х гг.): «От Иордана необходимо было заехать в скит 
Иоанна Предтечи, „Деир-Мар-Югана“. Этот крошечный монастырек, только что воз -
обновленный патриархом Никодимом из обширных равнин знаменитой древней лав-

27 Коптев А. Воспоминание о поездке в Константинополь, Каир и Иерусалим в 1887 году. СПб., 1888. 
С. 201—202.

28 Михайловский Василий, прот. По Святой Земле. Путевые заметки. СПб., 1898. С. 78.
29 Там же. С. 80—81.
30 Картавцов Е. Э. По Египту и Палестине. СПб., 1892. С. 204.
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ры, стоит, так сказать, на краю первого порога Иорданской долины, на том рубеже, 
до которого уже не достигает зимний разлив реки. Поэтому не без основания счита-
ется, что он стоит над самым Иорданом. Жара стала уже невыносимая, и короткое 
расстояние нам показалось очень длинным.

Скит Предтечи смотрит настоящей крепостью, с зубча тыми стенами, с крепкими 
воротами, с высоко поднятыми редкими окнами... Недаром он прозывается у арабов 
„Каср-ель-Егуди“. т. е. «замок евреев». Вероятно, в дни Израиля была тут иудейская 
крепостца. Он весь обсыпан развалинами и осыпями. И сам он белый как мел, и все 
кругом бело. И куда ни ступишь, отовсюду облака белой известковой пыли. В пале-
стинский полдень эта ослепительная белизна и эта белая разъедающая глаза пыль 
просто невыносимы. Соседние холмы и обрывы все источены пещерами. Это остатки 
келий древних отшельников, населявших когда-то пустыню. 

Даниил игумен, ходивший по святым местам в XII веке, когда Палестиной владе-
ли короли-крестоносцы, застал еще в Иорданской долине и в окрестностях Мертвого 
моря много уцелевших монастырей; в обители Феодосия еще со хранялись мощи ос-
нователя; при устье Иордана стоял большой укрепленный монастырь Бoжиeй Мате-
ри; по соседству был другой монастырь — Иоанна Златоуста, которых теперь мы уже 
не видели и развалин. Монастыри святого Герасима и Иоанна Предтечи тоже были 
це лы во времена Даниила.

Другой из старых паломников наших, инок Зосима, диакон Сергиево-Троицкой 
лавры, посетил в 1420 году мо настырь Предтечи; он видел еще здесь мощи святого 
Зосимы, причащавшего иорданскую подвижницу Марию Египетскую... «и ходил по 
безднам, где спасалась она». Монастырь святого Герасима был, однако, пуст при нем. 
Посетил оба эти монастыря и Трифон Коробейников, посланец (Ивана) Грозного ца -
ря русского. Но при Арсении Суханове, который ходил в Палестину в 1649 году, и мо-
настырь Пред течи, и монастырь Герасима уже лежали в развалинах.

Мы въехали в отворенные ворота скита, но никто не выходил на наш крик... Нако-
нец-то араб-проводник разыскал где-то в прохладной пещерке заспанного старца-гре-
ка, с весьма смышленой и вовсе не монашеской физиономией. Это был иеросхимонах 
Симеон, главный хозяин обители. Он говорил довольно сносно по-русски и старал-
ся принять нас как мог радушнее. Разумеется, прежде всего, потребовался самоварчик, 
который здесь в Палестине завоевал себе такое же право гражданства, как и на право-
славной Руси. Русский мужик-богомолец вообще сумел привить к Палестине много 
своего, свой язык, свой самоварчик, свой гривенник и свою рублевую бумажку, кото-
рых не берут ни где в других странах, но который в Яффе, Иерусалиме и Назарете об-
ращаются также легко, как в Калуге и Саратове.

Напившись с великим удовольствием чайку, мы осмот рели старую нижнюю цер-
ковь, с темными сводами, уцелев шую еще со времен царицы Елены, и новую, которую 
отстраивает на средства патриархии Иерусалимский патриарх. Тут видели мы мно-
жество мозаиковых и мраморных обломков, остатков прежнего великолепия грече-
ских и крестоносных времен — и много гробов, наполненных неведо мыми костями... 
Каждый день из мусора развалин откапывается какая-нибудь новая археологическая 
редкость, какой-нибудь новый след старой монастырской жизни. Но работы, за не-
достатком средств, идут слишком медленно, и трудно предвидеть, когда этот древний 
монастырь, основанный на месте пещеры Иоанна Крестителя, над самым местом кре-
щения Господня, дождется полного своего возрождения»31.

Протоиерей Павел Бобров (начало 1890-х гг.): «От Иордана зашли в неболь-
шой скит св. Предтечи, построенный на развалинах прежнего монастыря того же име-

31 Марков Евгений. Путешествие по Святой Земле. СПб., 1891. С. 244—245.
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ни. К нашему удовольствию встретили мы здесь, в числе 7—8 братий, русского. В 12 ча-
сов дня, под самым палящим солнцем, мы возвратились в Иерихон. Здесь ослам и про-
водникам нашим нужно было подкрепить свои силы»32.

Протоиерей Владимир Гуляев (начало 1890-х гг.): «Утром поехали к Иордану. 
Путь был ровный, изредка покрытый терновником. На пути заехали мы в монастырь 
св. Иоанна Предтечи. Монастырь, как и все монастыри Палестины, — очень малень-
кий. Постройка новая, каменная; выстроен он квадратом. Церковь небольшая, чело-
век на сто, чистенькая»33.

Архимандрит Мефодий (1892 г.): «Покинув берега святой реки, мы по песчаной 
и покрытой буграми и рытвинами равнине доехали до монастыря святого Иоанна 
Предтечи. Здесь, по обычаю, отслужили молебен и тотчас же на правились к Иерихону, 
чтобы там снова иметь покойный ночлег на русской постройке»34. 

Петр А-истов (1893 г.): «Мы тронулись в путь и через 20 минут прибыли к мо-
настырю Иоанна Предтечи. Монастырь этот, по преданию, построен на том месте, где 
был дом Иоанна Предтечи. Напившись и здесь у монахов чаю, мы верхами поехали 
в Иерихон»35.

Арсений, епископ Сухумский (1894 г.): «Место крещения Спасителя в первые 
века хри стианства было обозначено поставленным в воде крестом, и оба берега были 
обложены мраморными пли тами; но теперь не видно и следа этих признаков. Против 
этого места на другом берегу преп. Mapия Египетская, проведшая 33 года в покаянии, 
упокои лась и была погребена святым Зосимой. Тогда берега иорданские населены 
были отшельниками, которых те перь вовсе нет в этой благословенной местности, кро-
ме недавно возобновленного монастыря преп. Иоанна Крестителя. Этот монастырь 
очень древний и был в развалинах, но возобновлен назад тому десять лет; он находит-
ся на расстоянии получаса ходьбы от реки против места крещения Господа. Впрочем, 
монашествующих в этом монастыре так же мало, как и в прочих; только на праздник 
Богоявления и перед Пасхой приходят сюда из Иерусалима иepoмонaxи для совер -
шения водоосвящения в Иордане для русских поклонников»36. 

Влас Дорошевич (конец 1890-х гг.): «Наступает вечер. Мы едем среди высоких 
кустов, в зелени которых ползет и пробирается сумрак. Гаснет день, и в кустах зазвене-
ли цикады, те самые акриды, которыми питался Иоанн. Они звенят все громче и гром-
че. Этот серебристый, мелодичный звон разливается по всей долине. Гаснут послед -
ние розоватые облачка на небе, и долина радостным звоном цикад приветствует заго-
рающиеся звезды. Совсем темно, когда мы подъезжаем к монастырю св. Иоанна Пред-
течи, маленькому монастырю, построенному, по преданию, близ того места Иордана, 
где Предтеча крестил приходивших к нему водой и духом.

В монастыре ночуют несколько паломников. В маленькой диванной в углу стоят 
несколько пальмовых ветвей, принесенных паломниками из Иерусалима. Завтра они 
наденут длинные белые рубахи, возьмут эти ветви и пойдут на Иордан, чтобы с пе-
нием: „Во Иордане крещающуся Тебе, Господи“, погрузиться в воды священной реки. 
Мне не спится в маленькой душной келье, которую любезно мне отвел настоятель, 
и я выхожу на плоскую крышу дома. Какая тихая, чудная ночь. Мягкий свет луны сколь-

32 Бобров Павел, прот. Письма паломника о святой горе Афонской, о граде Иерусалиме и других мес -
тах Востока. Москва, 1894. С. 77.

33 Гуляев Владимир, прот. В Иерусалим и на Афон. СПб., 1892. С. 44—45.
34 Мефодий, архим. Дневник палестинского паломника. СПб., 1893. С. 23.
35 А-истов Петр. Путешествие в Палестину. СПб., 1894. С. 122.
36 Арсений, епископ Сухумский. Святой град Иерусалим и другие святые места Палестины. СПб., 1896. 

С. 201.
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зит по вершинам высоких кустарников. Мириады серебряных колокольчиков звенят 
в этих кустах. И в небесах, далеких и темных, словно совершается таинство. И как 
лампады, мерцают большие, яркие звезды. Над Иорданом поднялся легкий, прозрач-
ный туман, светлые видения спускаются в долину при мягком лунном свете.

Повеяло холодком. Дрогнул и погас на вершинах кустарника серебристый свет. 
Сверкающий диск луны бледнеет, дрожит, гаснет на небе. Одна за другой потухают 
звезды. Предрассветный ветерок пробежал по долине, зашепта лись кудрявые кусты. 
Из-за гор по небу робко потянулись бледные, дрожащие полосы восхода. Я вошел в от-
веденную мне келью с душой, полной тишины и покоя»37.

В. Д. Юшманов (начало 1900-х гг.): «Рано утром, чуть забрезжит свет, палом-
ники выступают в путь. Дорога идет все время по Иорданской долине и потому не так 
утомительна, как горная. На пути паломники заходят в монастырь св. Иоанна Пред-
течи, недавно восстановленный на развалинах древнего монастыря и находящийся 
в получасе пути от Иордана, отдыхают здесь и затем, в сопровождении монастырско -
го иepoмонaxa, направляются к священной реке»38.

Иеромонах Серафим (1908 г.): «Bcе игумены стараются кое-что прибавить к зда -
нию монастыря; так, например, архимандрит Григорий на правой стороне устроил 
комнаты для приема поклонников, а архимандрит Евдор тоже украсил монастырь 
своим прилежным попечением. В настоящее время игуменом монастыря состоит во 
второй раз Максим»39.

С. И. Быстров (1914 г.): «Мы подъехали к монастырю Иоанна Крестителя, обне-
сенному кругом высокой каменной стеной; точно крепость высматривал он среди пу-
стыни, представляя грозную твердыню от случайных нападений кочевников. Игумен 
монастыря — грек, как все монахи, принял нас весьма любезно, угостил чаем и отвел 
приличное помещение для ночлега»40.

Александр, епископ Рязанский (старообрядческий) (1914 г.): «Стало уже 
темнеть, когда мы доехали до монастыря Иоанна Предтечи, недавно восстановленно-
го на развалинах древнего, в котором преподобная Mapия Египетская причащалась пе-
ред отправлением своем в пустыню на подвиг. Здесь любовно встретили нас, накормили 
и дали покой. Мне отвели комнату, где останавливается патриарх, и я спо койно заснул 
на кровати Его Блаженства, укрывшись под полог. На востоке все кровати с пологами 
из кисеи, от насекомых. Встали мы в 5 часов утра. Осмотрели церковь. Есть древняя 
икона „Триипостасное Божество“ — Спаситель благословляет двуперстно; у Бога Отца 
же перстосложение так называемое „младенческое“, т. е. большой палец примкнут 
к 2-му составу безымянного»41. 

И далее: «Поблагодарив игумена, о. Никифора, мы вышли из церкви, чтобы садить-
ся на экипажи, и наткнулись на скандал. Араб-извозчик зашел наверх, где кельи, что 
им воспрещается: монах без церемонии спровадил его и, вероятно, столкнул с лест-
ницы (после он хватался все за бок). Когда мы вышли, то увидали, что араб, схватив 
из поленницы две здоровые палки, ринулся наверх, чтобы отомстить монаху. Но дру-
гой араб, извозчик схватил его в охапку и вывел за ворота, как тот ни порывался бро-
ситься на монаха. Но монax, вероятно, захотел загладить оскорбление и, пошептав-
шись с другим извозчиком, они ушли за угол стены, куда пригласили и обиженного. 

37 Дорошевич В. В Земле обетованной (Палестина). М., 1900. С. 217—219.
38 Юшманов В. Д. Святая Земля по следам русских паломников. СПб., 1902. С. 20.
39 Серафим, иеромонах. Путевые впечатления. СПб., 1910. С. 69.
40 Быстров С. И. По Востоку. (Путешествие старообрядческих епископов). М., 1916. С. 165—166.
41 Кир Александра, епископа Рязанского и Егорьевского (старообрядческого), Дневник путешествия 

в Палестину. М., 1916. С. 66.
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Через несколько минут вышли примиренные. „Бакшиш“ примирил их. Настоятель 
объяснил нам, что арабы страшные воры, и поэтому их в кельи не допускают: им не 
утерпеть, чтобы не стянуть чего-либо»42.

Александра Гаврилова (1945 г.): «Монастырь во имя Иоанна Предтечи дальше 
от берега, на возвышенности. Он каменный, имеет вид старинной крепости очень по-
страдавшей; да так оно и было: и землетрясения и нападения; церковь второго верхнего 
этажа разрушена и снесе на последним землетрясением. В нижнем этаже — церковь-
крипта, как туннель, со сводчатым потолком. Не эта ли пещера, в которой жил Пред-
теча и над которой были воздвигнуты и поддерживались византийскими императо-
рами храмы и монастыри, как я где-то читала? Но теперь монастырь бедный. Иконы 
старинные, относящиеся к месту. Есть полуразбитые землетрясением. Славный батюш-
ка дал нам благословение — иконку Крещения Господня; иконка простая, бумажная, 
но правильная, каноническая: одеяние Крестителя из верблюжьего волоса, а не виссон 
и порфира; Крещение происходит „об он пол Иордана“. И на иконе печать монастыря»43.

Епископ Серафим (США) (1952 г.): «До Иордана от Иерихона на машине езды 
всего 25—30 минут. В одной миле, не доезжая до Иордана, на ходится древний мона-
стырь cв. Пpeдтeчи, называ емый по-гречески: „Продрома“, что значит — Предтеча. 
Монастырь порядочный, а проживает в нем только настоятель архимандрит Мелетий 
с двумя старушками монахинями. Жить в монастыре — большой подвиг, из-за не-
выносимой душной жары. Это место одно из самых жарких на земном шаре. Мы по-
просили в монастыре приготовить нам что либо покушать на обратном пути, а сами 
направились к Иордану.

<...> Освеженные, радостные и проголодавшиеся отправились мы в монастырь 
„Продрома“ на полдник. Там нас уже ожидали и накрыли стол на воздухе под навесом. 
Подали какие-то местные вареные овощи, яйца и фрукты. Нас немедленно окружи-
ли монастырские животные: две собаки и с полдюжины кошек, выражая настойчивое 
желание принять участие в нашей трапезе. Пришлось им отдать почти половину пред-
ложенной нам пищи и не столько самим есть, сколько угощать этих зверьков, видимо 
далеко не избалованных, в смысле питания. Хозяев не было. Архимандрит Мелетий 
отсутствовал из монастыря, а монахини, поставив все приготовленное на стол, удали-
лись в свои кельи и появились лишь тогда, когда мы уже собрались уез жать»44.

Архимандрит Пимен (Хмелевский) (1957 г.): «Приехали в греческий монастырь 
святого Иоанна Предтечи. Вошли в храм, помолились, прошли в верхний этаж, нанес -
ли визит Высокопреосвященнейшему Клавдиосу, архи епископу Пеллы, осмотрели но-
вые постройки, лишь недавно соору женные над древним основанием святой обители»45.

* * *

Монастырь Св. Иоанна Предтечи находится в зоне сейсмической активности, где 
за время существования монастыря произошло одиннадцать землетрясений с эпицен-
тром в Мертвом море. До землетрясения 1927 года монастырь был двухэтажным и вы-
глядел великолепно. В центре на первом этаже располагался кафедральный собор мо-
настыря. Особенно примечательна западная сторона собора, она выполнена в строго 
барочном стиле. Постройка имеет северное и южное крыло, помещения настоятеля, 

42 Там же. С. 66.
43 Гаврилова Александра. Записки паломницы (1945—1947 гг.). Джорданвилль, 1968. С. 44—45. 
44 Серафим, епископ. Паломничество из Нью-Йорка в Святую Землю. Нью-Йорк, б/г. С. 139—141. 
45 Пимен (Хмелевский), архиеп. Дневники. Русская Духовная миссия в Иерусалиме 1955—1957 гг. Са-

ратов, 2008. С. 373—374.
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в юго-западной части расположена низкая звонница. Купол собора был дынообраз -
ной формы, и на центральном барабане располагалось 10 или 12 окон. Окружающие 
стены были украшены, но эти части, к сожалению, не сохранились. Северная часть мо-
настыря, выходящая на Иордан, окружена насыпным холмом, он, по-видимому, был 
создан для защиты обители, а также как укрепление северной стены на случай зем-
летрясений. В результате разрушительного землетрясения 1927 года был полностью 
уничтожен первый этаж, где находились кафедральный собор, помещения настоятеля 
и гостевого двора46.

В последний раз монастырь был восстановлен незадолго до Второй мировой войны. 
В настоящее время монастырь представляет собой каменную крепость; он находится 
во владении Иерусалимской патриархии. Планируется создание купола небольших 
размеров, а также освещение затемненных помещений приземного этажа. Внутри ог-
ромного помещения, служившего когда-то собором, выставлена на поклонение празд-
ничная икона. От стен этого монастыря начинается крестный ход — спуск к месту мо-
лебна на Иордане.

46 Д-р Феодосий Митропулос, архитектор. http://www.jp-newsgate.net/ru/2013/08/16/9229
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