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 Александр ЛЕОНТЬЕВ

* * *

Эти фонари в окне
Не вовне горят — во мне,
Потому что без меня
Нет ни ночи, ни огня.
В черный вечер, в данный миг,
Что во мне одном возник.
Ну хоть с этого угла…
Зря, что ль, мама родила?

В ноябре, во тьме немой,
В год две тысячи восьмой
Я гляжу на фонари
Только миг — не до зари.
На мерцанье желтых призм.
Это вам не солипсизм:
Не задуть ни фонаря…
Мама, что ж, выходит, зря?

* * *

Урок для живущих? Оставьте…
Но есть ли — помимо тоски —
В любимой, друзьях и ландшафте
КакойLнибудь смысл, вопреки
Злосчастному знанью о правде
Вещей, чьи «глаза велики»?

Кафешка под тентами, пятна
Теней на пивное стекло
Ложатся… Беседа приятна,
И так хорошо и светло…
Смерть — рядом, но — невероятна!
Кого это чувство спасло?

Александр Юрьевич Леонтьев родился в 1970 году в Ленинграде. Автор книг стихов
«Времена года» (1993), «Цикада» (1996), «Сад бабочек» (1998), «Зрение» (1999), «ОкраL
ина» (2006), «Заговор» (2006) и книги эссе «Секреты Полишинеля» (2007). Переводил
В. Вордсворта, Р.LМ. Рильке, А. Рембо и др. Участник Международного Пушкинского конL
гресса (1999), роттердамского Международного поэтического фестиваля (1999), лауреат
премии журнала «Звезда» (2003) и харьковской премии «Двуречье» (2007). Живет в
СанктLПетербурге.
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РЕМОНТ

Вытоптанная побелка, известка,
Клочья газет, — как при вечном ремонте…
Выкроишь взором лишь край перекрестка —
И никакого тебе Пиндемонти.

На переломе зимы, на развале
Мертвых сугробов, их гипса, асбеста,
Ты завершенность отыщешь едва ли,
Цельность: не место повсюду, а вместо.

Только в садах, где продавлен тенями
До синевы, только в парках ветвистых
Стынет в воздушной полуденной яме
Снег — из пластов алавастровоLчистых.

Будет ли выбелен либо разрушен
И перекрашен травой на газоне
Зимний развал? Только, кажется, нужен
Он — и к лицу — нашей парковой зоне.

Робость, не виданная в экстраверте,
То есть в природе, присуща полянам
Между деревьев… О жизни и смерти
Мысли направить туда не пора нам?

Есть — как побочный эффект, как причуда —
Призрак, белеющий через ограду,
Смысла подспудного, тайного чуда:
С улицы грязной — и к саду, и к саду…

* * *

Похоже, страхи дурно поняты.
Ну что ж… не по такой погоде ж!
Вот май — как продолженье комнаты:
В чем был, в погожее выходишь.

Колеблемое миллионами
Шатров, воздушными шарами —
Лимонными, почти зелеными
В полупрозрачной панораме…

Предгрозовую, сизоLсерую
Всю узнаю в преддверье ночи…
Пусть белой будет, путь до «верую»
Хоть мнимо делая короче.



Александр Леонтьев. Стихи / 5

НЕВА  8’2012

 УЛИЦЫ ФИЛАДЕЛЬФИИ

                                                              И. М.*К.

1

Скунсы рыщут в помойке… Стоит у окна
Инвалид, говорящий про юность во Львове.
И не ночь, а душа его нынче нежна —
Эта панночка, что иудейка по крови.

Он лет сорок живет здесь. Уехал, когда
Несвобода, как он говорит, доконала.
До сих пор изъясняется не без труда
ПоLанглийски… «Домой бы, начать бы сначала…»

На окраине, в бедном квартале ему
Снял жилье… как назвать его — пасынок, что ли?
А во Львов не вернуться — ну правда, кому
Нужен пенсионер, кроме собственной боли…

Но когда на стоянке берет «мерседес»,
Превышением скорости загодя полон,
То несется тинейджерски, наперерез
Страху смерти, что с кротостью переборол он.

Заезжает на холм и оттуда глядит:
Саскуэханна огнями спешит с Делавэром
Поделиться… Тех рек ослепительный вид
Не отдать бы, как нам суждено, маловерам.

Все равны перед полночью и пустотой.
Но старик… Как об этом расскажешь ему ты?
Что за счет там, на кварцевых? — Выигрыш той
Злой, тринадцатой — ante meridiem — минуты.

2

А на взлете я вспомню огни над рекой
Делавэр — чуть не плакал от этого зрелища, —
Вид с ночного холма, Саскуэханны покой,
Диму, Катю да Игоря Михалевича,
Корсиканца на площади, свиту его —
Аллегории, бронза зверинца та…
Кроме страха и радости — ничего.
И теперь — как припомню, так ринутся.
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Город братской любви колыбельно притих —
Тем страшней для души, тем волнующе.
Лишь губами, как лучший, заветнейший стих,
Филадельфия, имя твое и шепну еще.
Ожерелья бульваров… Звучала во мне
Только песенка — гимн этих улочек! — Спрингстина.
На холме том, в ротонде на валуне…
Как ответ тишины на вопрос «Что есть истина?».

Так Минерва кривила фальшиво рот
На фронтоне музея, что бил озноб,
Заползали ветра за шиворот…
Было это нам все равно б —
Не пытались бы счастье заживо
Удержать… Отвернусь — за мной
Развернется тот сумрак, пейзаж его,
Филадельфия, шар земной.

СОЛОВЬИНАЯ ГОРА

Е. Ю. Каминскому
В тесном домике под Эфесом,
А точнее — над, на вершине
Соловьиной горы, масличным
И ореховым крытой лесом,
И жила Она. Лишь на машине
Тех высот удалось достичь нам.

Стала матерью Иоанна,
Просьбе Сына, внявшего кротко.
В Малой Азии так и осели.
Как туристом неловко быть, странно.
Что ж душа каменеет, уродка,
Не пронять ее ничем неужели?

Гераклитов город в руинах
Простирался внизу. Артемиды
Геростратом обожженное вымя…
От вещей самых твердых, длинных
И широких остаются обиды.
Выживает порой только имя.

Юрко ящерки снуют под большою
Колоннадой храма Домициана…
Все мы в мраморе белокуры,
Даже самые черные душою.
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Грека днесь не отличить от османа —
Разве знали об этом авгуры?

После самой кошмарной ночи —
Ни себя, ни мира не видно —
Буду, может, и я разбужен.
Богородица глянет в очи:
Станет так нестерпимо стыдно —
Никакой Страшный суд не нужен.

* * *

Кривая вывезет туда,
Где степь да степь, глухая ночка
И яркая одна звезда —
Асимптотическая точка.

С другою говори весь путь —
И обреченный, и унылый.
Гори, гори! И над могилой
Все той же, Вифлеемской будь.
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Мы иногда жалуемся на бедность и однообразие нашей жизни — но виноваты в
этом мы сами, забывая события, впечатления, встречи, которые нам вроде бы не при*
годились, остались в стороне. Но именно в тех событиях, недожитых нами, «недо*
жатых» — или «недовыжатых»? — осталось как раз самое неожиданное, нестан*
дартное, не укладывающееся в привычные рамки, о чем стоит вспомнить, чтобы вер*
нуть впечатление полноты жизни. Владимир Арро в этих записках дает себе — и нам —
такую возможность, вспоминая  забытое, возвращая потерянное богатство жизни.

По главной своей линии жизни Владимир Арро — признанный детский писатель,
вдруг резко повернувший к драматургии и почти мгновенно, как в сказке, добившийся
огромных успехов. Более ста премьер в лучших театрах, среди которых МХАТ.
«Смотрите, кто пришел!», «Высшая мера», «Колея», «Пять романсов в старом
доме», «Трагики и комедианты», «Синее небо, а в нем — облака» — вспомним лишь са*
мые знаменитые его пьесы. Вместе с Петрушевской, Злотниковым, Галиным, Гель*
маном он подарил нам новую, острую, глубокую, актуальную драматургию. И эту за*
мечательную работу он сочетал с должностью руководителя созданного именно им
Союза писателей Петербурга,  и мы благодарны ему за то, что в решающие годы имен*
но он оказался у руля.

В августе этого года ему исполняется 80 лет — и представленные здесь записи
показывают, как богата и непредсказуема его жизнь, отнюдь не исчерпывающаяся
театральными и «союзписательскими» делами».

    Валерий  ПОПОВ

Владимир АРРО

ЖЕЛАНИЕ ЖИТЬ
Бумажная страсть

Почему из всех детских радостей — сластей, игрушек, зрелищ и разL
влечений — настоящую остроту наслаждения приносила одна: обладание переплеL
тенной в книжечку или в блокнот бумагой? Почему так волновала первая страница —
чистая, пахнущая свежестью, полная надежд и возможностей, умом еще не осознаL
ваемых? Едва заводилась копейка (таскал у отца), бежал в канцелярский магазин
возле кино «Баррикада», в тот, где юный Владимир Набоков присмотрел себе гигантL
ский карандаш и затем получил его. С безнадежным вожделением, сопя носом, елоL
зил вдоль прилавков, разглядывая сокровища, а потом покупал в газетном киоске
какойLнибудь блокнотик из серой бумаги и на том успокаивался на время.

До сих пор хорошую бумагу жалею, испытываю к ней почтение. Писать могу лишь
на той, что похуже.

Владимир Константинович Арро родился в 1932 году в Ленинграде. В 1955 году окончил
Педагогический институт им. Герцена. Прозаик, драматург, автор пьес «Высшая мера», «СмотL
рите, кто пришел», «Синее небо, а в нем — облака», «Трагики и комедианты», романаLэссе
«Дом прибежища» и многих повестей и рассказов. В настоящее время живет в Германии.

Редакция журнала «Нева» поздравляет В. К. Арро с восьмидесятилетием!
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Довоенный космополитизм

Говорят, что большевики нас изолировали от всего мира. А как же тогда венские
стулья, американские горы, английские булавки, бенгальские огни, французские
булочки, селедки исландские, чай индийский, финские сани, полька, шотландка,
венгерка, грецкие орехи, испанские пилотки (испанки), китайские фонарики,  ангL
лийская соль? Нас не так просто взять!

— А персидским порошком не пробовали?

Приворотные тумбы

У ворот нашего довоенного дома на улице Гоголя стояли, вкопанные в тротуар, две
гранитные тумбы. Иногда на них ктоLнибудь из нас садился или взбирался, а потом
прыгал. На них было удобно колоть косточки от компота. Бывало, что тумбы исL
пользовались и по назначению: если в ворота заезжала машина или телега с дроваL
ми, то заднее колесо, зацепившись за тумбу, отбивалось, принимая нужное направL
ление. Тумбы были как часовые у ворот: берегли косяки и стены. Они стояли почти
у каждого дома еще с петербургских времен и назывались колесоотбойными. Иные
тумбы были выполнены как оригинальные скульптурные произведения: в верхней
части имели то львиные головы, то совиные или затейливо высеченный орнамент.
В первую блокадную весну я видел, как уцелевшие люди, выползая из своих зимних
нор и еще не имея сил отойти подальше от дома, садились на тумбы и грелись на
солнышке. Я и сам так сидел. В шестидесятых какойLто умник распорядился при
ремонте тротуаров эти тумбы вынимать и выбрасывать, и вот пойдитеLка посмотL
рите по городу — они мало где уцелели. Одно время, когда обсуждался проект паL
мятника жертвам блокады, я подумал: а почему бы, если уж они не нужны, не расстаL
вить их в беспорядке на траве между деревьями и кустами гдеLнибудь в сквере,
например, перед гостиницей «Астория» или возле Дома Радио перед Манежем —
чтоLто в них есть, в этих немых стражах домов, и от городской истории, и от живого
прикосновения горожан, и от надгробного памятника. Когда человек покидал дом
навсегда, тумбы были последней частицей, последним свидетелем связи его с родL
ным домом. Но знакомый архитектор, с которым я поделился своей идеей, поморL
щился: «Нет в этом монументальности. И вообще много литературы». МонументальL
ные памятники блокадникам в городе есть, но они для официальных церемоний,
для большого скопления людей, для посторонних. А нужно памятное место негромL
кое и интимное, понятное лишь своим, как бывает в семье. ПоLмоему, скромные
приворотные тумбы и есть наша тайная семейная реликвия. Разумеется, одна из
многих.

Соевое эскимо

Год, что я, вернувшись из эвакуации, учился на набережной Невы между ЛитейL
ным мостом и проспектом Чернышевского, запомнился необычайно снежной зиL
мой. Бесконечные сугробы, которые дворники не успевали грузить на машины, тянуL
лись вдоль тротуаров, заполняли дворы, а снег все падал и падал тяжелыми
хлопьями. Поэтому телесная память от той зимы — пронизывающий холод, прониL
кавший под пальто, из которого я достаточно вырос, и постоянно мокрые варежки.
Мой приятель Костя Дуничев мерз еще больше меня: пальтишко его с потертым
цигейковым воротником было довоенным, и, выросший за военные годы, он еле в
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нем помещался. Варежек у него и вовсе не было, и красные руки, вылезавшие из руL
кавов, он прятал в карманах брюк. Так две наши нахохлившиеся фигуры — один
выше другого на голову — поспешно двигались по направлению к Кирочной, к поL
ставленной цели. Под ногами все время путались чьиLнибудь санки. Из «низка» неL
сло керосином, напоминая о мамином поручении. На каждом шагу висели небольL
шие портреты товарища Сталина и композитора Шостаковича в обрамлении
красных знамен — предстояли какиеLто выборы.

И вот мы пришли. Неподалеку от Кирочной, где сейчас станция метро, женщина в
белом халате, похожая на снежную бабу, продает эскимо. Оно — соевое, ценою, каL
жется, девять копеек. Я покупаю два каменных цилиндрика, и мы тут же, под кружаL
щимся снегом, грызем их в надежде уловить какойLто вкус довоенного детства, но
кроме, вкуса постылого соевого молока, на языке ничего не остается. К холоду внешL
нему добавляется нутряной холод. И тогда только до меня доходит, что керосина
теперь придется купить на литр меньше.

Однажды в совсем уж сильный мороз Костя предложил зайти к нему и съесть
эскимо в тепле. Жил он тут же, на Кирочной. Пока шли, возникла идея растопить
мороженое на огне и съесть его горячим. То, что я увидел у него дома, поразило меня
и перенесло на пять лет назад. В комнате стоял полумрак, оттого что вместо неL
скольких стекол в окнах была фанера. На уцелевших, тусклых и грязных, остались
бумажные, наклеенные крестLнакрест полосы. КакаяLто копоть, а может быть, пауL
тина застилала потолок и углы. Посреди комнаты на давно немытом, замусоренном
полу стояла печкаLбуржуйка с трубой, протянутой на высоте моего роста к печному
дымоходу. На трубе висели какиеLто тряпки. Возле печки на стульях и табуретах
громоздились кастрюли. В глубине комнаты на кровати под грудой одеял лежала
женщина, голова ее была укутана шалью. Все это отдаленно напоминало наше блоL
кадное жилье, но ведь прошло пять лет, мы побывали в эвакуации, вернулись, налаL
живали новую жизнь. В комнате тетки, где мы жили, было чисто, тепло. Я любил
ходить в Музей обороны Ленинграда и со сладким ужасом человека, избежавшего
катастрофы, рассматривал экспонаты блокадного быта. А здесь всё продолжалось
вживую, блокада еще не кончилась.

Пока я со страхом осматривался, Костя включил электроплитку и поставил на нее
алюминиевую миску с нашими эскимо. В комнате было холодно, и пальто мы не
снимали. Через три минуты ледяные цилиндры расплавились, и на донышке появиL
лась дымящаяся желтоватая жижа. Костя протянул мне ложку, я попробовал — это
было сладкое соевое молоко. Я отказался, и Костя выхлебал его один.

Салют

Артиллерийский салют 1946 года в честь дня Советской армии, как всегда, соL
провождался криками и ликованием. Еще не отгремели последние залпы, а уже
мальчишки сбежали на лед. Там, на середине Невы, закованной зимним панцирем,
должны были упасть остатки сгоревших ракет. Некоторые, особенно сильные ракеL
ты догорали прямо на снегу, и чтоLто от них наверняка оставалось, что потом можно
будет поджечь. С этой надеждой я тоже сошел на лед по спуску возле Дома писатеL
лей. С того берега, от Медицинской академии, тоже бежали черные фигурки людей,
и важно было успеть раньше них к середине. Вскоре стали попадаться какиеLто обгоL
ревшие клочья, пепел и сажа. Наверное, всеLтаки меж нашим берегом и другим проL
изошла схватка за обладание трофеями, потому что в темноте послышались крики,



Владимир Арро. Желание жить / 11

НЕВА  8’2012

ктоLто бежал назад, когоLто тузили. Ко мне тоже приблизились двое парней. Один
крикнул в темноту: «Этого проверяли?» В тот же миг по мне зашарили чужие жестL
кие руки, залезли в карманы. Из внутреннего парень достал мой кляссер с коллекциL
онными марками, полистал и сунул себе в карман. После этого меня отпустили и
двинулись навстречу другим. Я поплелся, чувствуя слабость в ногах, к противопоL
ложному берегу, только сейчас осознав, что меня ограбили. Я оглянулся. На белом
снегу темные фигурки грабителей перебегали от одной жертвы к другой, никого не
пропуская, избивая строптивых. Слезы так и хлынули из моих глаз. Жаль было
марок, которые я начал собирать еще на Урале, но более всего потрясала моя беспоL
мощность перед насилием. Что, вот так это и бывает? И каждый раз перед тупой груL
бой силой я буду парализован? И ничего нельзя будет сделать? Я возвращался ЛиL
тейным мостом, заливаясь слезами отчаяния от такой перспективы, сжимая кулаки.
Сколько ни глядел вниз, на Неву, там не было никакого людского движения —
сплошная ледяная пустыня. Как приснилось. С левой стороны начавшегося проL
спекта ночную мглу разрушал гранитный, весь в светящихся окнах, Большой дом. И
хотя вывески на нем никакой не было, все в городе знали, что в нем работают доблеL
стные чекисты. Вот кто меня защитит от этих разбойников, думал я. И всех нас заL
щитит. Пусть земля горит у них под ногами!..

Билет в рай

Потребность скрести перышком по бумаге возникла сама собой. Четыре короткие
строчки, написанные в столбик, одна под другой, плотно скрепленные ритмом и
рифмами, вызывали мое удивление. Только что их не было, и вот они есть, и никаL
кая сила их не расцепит. Что они содержали — было неважно, в самом столбике
строк была какаяLто тайная сила и магия. Страстно хотелось умножать эти столбиL
ки с созвучными словами в окончаниях строк, поиск которых доставлял мучительL
ное наслаждение.

Был у меня еще рулон серой бумаги, в который я записывал события дня, выводя
мелким почерком полуметровые строки — от одного края к другому. В этом тоже
была своя тайная радость. Стихийный формализм графомана подсказал мне компоL
зицию самодельной газеты на одном альбомном листе. Множество мелких заметок,
анекдотов, карикатур, шуточных объявлений размещались, тесня друг друга, обрамL
ленные разноцветными рамками. Газета носила название «Классная кривда». В праL
вом верхнем углу значилось: «Из класса не выносить!», так что это было как бы подL
польное издание. И действительно, погуляв по партам, листок возвращался ко мне.
Правда, больше чем на три номера меня не хватило.

Но вот однажды задали сочинение, на какую тему, не помню, но я почемуLто напиL
сал про ледоход. Под окнами нашей школы на набережной Робеспьера как раз в это
время шел мощный лед Ладоги, и зрелище громоздившихся друг на друга сверкаюL
щих льдин, которое я видел впервые, меня поразило. Наверное, я не пощадил изобL
разительных средств, потому что учительница меня очень хвалила. Мало того, на
какомLто общешкольном собрании, а может быть, пионерском сборе (школа была
семилетней) директор вдруг сказал: «Вот тут у нас есть билет во Дворец пионеров на
слет юных литературных дарований, так мы его отдадим...» — и назвал мою фамиL
лию. Жаркая волна захлестнула меня, голова закружилась, и, как я понимаю, в эту
минуту я и был отравлен на всю жизнь. Правда, на слете в переполненном зале я
услышал, как мои сверстники и ребята постарше читают замечательные стихи, наL
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полненные смыслом и неведомыми звучными словами, совсем непохожие на мои, и
тогда во мне, надо думать, зародилось ревнивое чувство, называемое также компL
лексом неполноценности. Ну, так ведь он входит в рецептуру этой сладкой отравы.
Всю его разрушительную, но и бодрящую силу я почувствовал на следующий год,
когда поступил в литературноLтворческий кружок Дворца пионеров.

Ну а поскольку судьба, как известно, закольцовывает наши блуждания по жизни,
то через 60 лет я вернулся на набережную Робеспьера. И не кудаLнибудь, а в соседний
с нашей школой дом, сугубо соседний. Тут помещалось  учреждение по имени
ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства. Я получил
оттуда письмо, в котором в крайне корректной, очень приветливой форме меня
приглашали принести свой литературный архив и сдать на хранение. Расстаться с наL
копившимися документами, письмами коллег и друзей, рукописями, фотографиями
было неимоверно трудно, но всеLтаки я это сделал.

Мальчики у ворот

На Кировский проспект, во второй дом от улицы Скороходова мы с мамой переL
селились летом 1947 года. Он поразил меня множеством тенистых деревьев, предL
вещавших близость парковых островов. Вот и напротив нашего дома за металличеL
ской оградой был небольшой сад, прикрывавший здание 69Lй школы.

В соседнем, угловом доме, когда проспект еще назывался Каменноостровским,
улица — Большой Монетной, а школа — Александровским лицеем, жил Осип МанL
дельштам. Он писал, что трамваи здесь развивают неслыханную скорость, и назыL
вал Каменноостровский «одной из самых легких и безответственных улиц ПетерL
бурга». В его время по ней проносились, как он писал, «шалые автомобили
Временного правительства».

Когда мы приехали, трамвайные пути уже сняли. В угловом доме теперь жила
другая знаменитость — премьер Театра оперетты Свидерский, чьи изображения
продавались в каждом киоске. А по вечерам, ближе к шести, по всему Кировскому
проспекту выстраивались местные дворники в белоснежных фартуках с бляхами и
со свистками в руках: ждали проезда черных таинственных автомобилей из СмольL
ного, поLпрежнему шалых. Уличные зеваки вглядывались в сторону моста, нервно
оглядывались, потом слышалось: «Едут! Едут!..» Перекрытый проспект некоторое
время еще оглашался свистками и окриками, но затем наступала минута угрожаюL
щей тишины, в которую властно врывался ураган черных автомашин, исчезавших в
ту же  минуту. Их пассажиров я видел только на больших парадных портретах, выL
полненных во весь рост, — они обступали тебя, в шляпах, в длинных пальто, едва ты
входил в первый зал Музея обороны Ленинграда. Впрочем, их скоро сняли, а музей,
как и запечатленных персон, ликвидировали. Тайн стало еще больше, хотя недостатL
ка в них в нашем городе никогда не было.

Казалось, всю округу (а может быть, и страну) придавила тяжесть неразгаданной
торжественноLтраурной тайны, исходившей от третьего от угла огромного «доходL
ного» дома на гранитном цоколе под номером 26/28: отсюда когдаLто (а впрочем,
всего лишь тринадцать лет назад) в последний раз вышел, чтобы уже не вернуться,
коренастый человек в полувоенном френче, оставивший проспекту свое имя — КиL
ров — и квартируLмузей.

Так что легкость и безответственность, прежде присущая этим местам, осталась
как рудимент лишь в нашем легкомысленном возрасте, среди «пацанов». Все остальL
ное было страшноватоLсерьезным. Тесной скобкой мы стояли вблизи наших ворот
с папиросами «Звездочка», то и дело поплевывая на асфальт, лениво сквернословя,
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беззлобно задирая и нашего старика дворника со слезящимися глазами, и прохоL
жих. Впрочем, своих не трогали, а с некоторыми даже здоровались.

Кто мог предположить, что когдаLнибудь один из таких, как мы, питерских пацаL
нов, прыщавый и хилый, не самый сильный и уважаемый во дворе, почти «шестерL
ка», станет первым пассажиром правительственных кортежей, главным хранителем
и творцом всех государственных тайн, чуть ли не национальным лидером? И проезL
да его будут ждать мальчишки других поколений.

Заграничное плавание

 Жорка, сосед по квартире, пока был не женат, ходил  за границу на торговых судах
кочегаром. Рейсы его заканчивались до унылости одинаково: ктоLто доводил его до
парадной и прислонял к стене. С первого этажа на четвертый, кряхтя, взбиралась
дворничиха тетя Фима и говорила: «Настя, подиLка, там Жорка валяется». Кочегар
к тому времени лежал на асфальте рядом с чудом уцелевшим фибровым чемоданчиL
ком. КоеLкак втроем, с моей и маминой помощью, методом толкания вдоль перил
его подымали наверх и затем укладывали на диван. КакLто Анастасия Ивановна поL
звала нас с мамой на угощение, хотя время уже было к полуночи. Она достала из чеL
моданчика штук пять белых и красных бутылок с польскими этикетками да конL
сервные банки. Потом подержала в руках несколько пар разноцветных носков и, маL
тюгнувшись, швырнула их обратно. Одну бутылку какогоLто ликера мы раскупориL
ли. Когда я уже был студентом, Жорка каялся: «Дурак я, дурак, позарился на носки
со стрелками. А мог бы учиться». Но уже было поздно, семья росла. Жорка работал
фотографом в уголовном розыске и время от времени показывал нам на кухне снимL
ки убитых, от которых женщины шарахались в ужасе.

Гулянье

Сима, Жоркина жена, выходит к воротам «гулять», обхватив руками тугой кокон
стеганого одеяла, перевязанный голубой лентой. ГдеLто там, в отверстии кокона, из
оборок и кружев подымается легкий парок. Сима пристукивает ногами, покачиваетL
ся, то и дело поводит онемевшими плечами и замерзшими пальцами, но с места не
сходит. «Купила бы ты, Сима, коляску», — советует ей моя мама. Сима краснеет, бурL
чит: «Ну, вот еще! Я что, барыня?»

Золотая рыбка

Аля, соседка, купила в подарок мужу Борису золотую рыбку. Тот обомлел: «Она же
мне весь аквариум изгадит, мальков сожрет!»  Аля стала обслуживать свою рыбку
сама. Купила банку, встает на час раньше, откачивает грязь насосом, кормит ее булL
кой. Родственница попросила продать. «Нет, не продам. Привязалась к ней, как к
собаке».
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Кортик от дяди

Муж моей тетки, старый отцовский друг Африкан Федорович Кузьмин, которого
в семье звали Фира, вернувшись с войны, явился с сочувствиями. До этого мы видеL
ли его пять лет назад, он был в скромной гимнастерке, перепоясанный портупеей, и
в петлицах носил несколько «кубарей». Ныне же перед нами предстал, почти заполL
нив нашу комнату, благоухающий «Тройным» одеколоном гвардии полковник с зоL
лотыми погонами и с внушительным набором орденов. Сказав, что теперь он мне
вроде бы заменяет отца, он сделал со всем красноречием политработника и слегка
выпившего человека пространное наставление о том, как я должен себя вести. Из
принесенной бутылки он налил нам с мамой по полстакана кагора и предложил выL
пить «вечную память». На мамины опасения он авторитетно заверил, что вино сладL
кое и мне не повредит. (В дальнейшем, когда мы приходили в гости, он то же самое
говорил и про портвейн и даже посылал меня за разливным на угол Литейного и
Пестеля — адрес, впоследствии мне хорошо знакомый.) А вообще, советовал дядя
Фира, учиться выпивать лучше дома, чем в подворотне. (Я, надо сказать, тогда еще
не выпивал, хотя и курил.) И курить надо в открытую. Ты ему пепельницу купи, соL
ветовал он маме, пусть курит, а то от всех этих прятокLжмурок только бывают пожаL
ры. Вот был бы жив Костя, он бы разрешил. Он в его возрасте уже и курил, и к этому
делу прикладывался. Мама подавала свояку знаки, и он умолк.

Покончив с педагогикой, дядя Фира стал рассказывать про то, как их танковую
бригаду встречали братьяLболгары и какую речь он отгрохал на митинге в Софии. Я
с уважением слушал, рассматривал ордена и всю его победоносную фигуру. Надевая
шинель, он достал из кармана трофейный офицерский кортик и протянул его мне.
Вид оружия, которое когдаLто держал в руках немецкий офицер, разволновал меня.
Такие кортики с ручкой цвета слоновой кости прежде я видел только в музее. В осL
новании ручки сидел металлический орел, вцепившись когтями в фашистскую сваL
стику. Только вот это надо отпилить, сказал дядя Фира. И во двор не выноси. Мама
от подарка была в сильном испуге.

Я и сам не знал, зачем мне кортик и какое найду ему применение. Несколько лет
он пролежал на дне моего ящика под бумагами и, попадаясь мне на глаза, каждый раз
вызывал враждебное, почти брезгливое чувство. А дядя Фира, получив назначение
в Ульяновск, служил теперь заместителем начальника танкового училища.

Когда я был уже студентом, ко мне зашел наш дворовый верховод Юрка АртамоL
нов. После школы он все какLто не мог пристроиться и теперь собирался в Сибирь,
в экспедицию с геологами. Не помню, почему мне пришло в голову похвастаться.
При виде кортика у Юрки загорелись глаза. Он сказал, что как раз ищет чтоLто поL
добное, потому что ехать в тайгу без ножа нечего и думать. Надо только слегка укоL
ротить лезвие. Короче говоря, он уже не мог выпустить кортик из рук, а взамен
предложил мне полевой бинокль. Я расстался с кортиком без сожаления. Ну, а биL
нокль мне долго не прослужил. Я брал его с собой в театр, так как всегда сидел на
галерке, и однажды оставил его в Оперной студии консерватории.

Навязчивый сон

Много лет подряд с промежутками в полгода или год мне снится все один и тот
же сон. Будто мама не умерла, а живет в одном городе со мною, в комнате, всеми
оставленная и мною тоже. Будто она тихопомешанная, никого не узнает, ничего не
помнит, и за нею присматривают соседи. Узнав об этом (или вспомнив), я иду туда,
в этот дом, очень похожий на наш, на Кировском, вижу в окне свет, подымаюсь, доL
стаю из почтового ящика письма, квитанции (там и мои письма), которых она не
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читает, вхожу в квартиру. Иной раз мне говорят соседи, что она вышла погулять, в
другой — я вхожу в убогую комнату и вижу железную кровать, застеленную выцветL
шим байковым одеялом, а на ней маму. Она полуузнает меня, говорит совершенно не
о том, что я спрашиваю, не о тех, о ком надо. Она безумна и умиротворенна. И тогда
меня душат рыдания, я горько плачу над мамой и просыпаюсь именно от этого удуL
шья, хотя слез на своем лице не нахожу.

Мой старый дом

Мотив возвращения в свой старый дом сопровождал меня чуть не всю жизнь и
стал, можно сказать, навязчивым. Возник он сразу после войны, когда мы с мамой,
вернувшись из эвакуации, печально потоптались на пороге своего дома на улице ГоL
голя, где провели блокадный год и потеряли половину семьи, да так и не смогли пеL
реступить его по разным причинам, и вынуждены были поселиться на ПетроградL
ской, в крошечной комнате. Больше пятидесяти лет я изредка посещал его, как маньL
якLстарожил, посиживал и покуривал на лавочке во дворе, особо наблюдая за теми,
кто выходит из угловой парадной. Однажды заговорил со старушкой, сидевшей у
раскрытого окна первого этажа, и она пригласила зайти. Мы с нею пили чай с капуL
стным пирогом, покуда выясняли, что никого из довоенных жильцов в доме нет, и
даже она, блокадница, переехала сюда из соседнего дома. Но подняться по лестнице
угловой парадной на шестой этаж, постучаться в дверь своей квартиры — на это
духу не хватало. Ну, не было у меня такого статуса, чтобы нарушать покой незнакоL
мых людей, — скажем, должности участкового, или, там, агитатора, или участника
переписи населения. А бывший жилец — это что  за статус? Мало ли кто где жил.

Свою недостаточность я подпитывал различными сочинениями, то в жанре повеL
сти («Солнечная сторона улицы»), то очерка или пьесы («Высшая мера»). А однажL
ды своим тайным пороком наградил ни в чем не повинного героя  детской книжки,
которая так и называлась: «Мой старый дом». Он тоже всё приходил, сидел и смотL
рел…

Да, так статуса у меня не было, чтобы предстать перед нынешними хозяевами
своей бывшей квартиры. А какаяLто сила тянула. Можно было, конечно, разыграть
какуюLнибудь мистификацию в гоголевском духе, и я их уже напридумывал целую
серию, но смелости не хватило. И только через шестьдесят лет после нашего исчезL
новения представился болееLменее благопристойный предлог. Вышла книга «Дом
прибежища», где на первых же страницах мною был описан наш двор — и в довоенL
ные времена, и во время блокады. Дай, думаю, отнесу тем, кто там нынче живет, все
ж описание для них не чужое. Бог даст, не прогонят.

И я вошел…
Лифта за эти полвека так и не установили, хотя посредине имелся широкий проL

ем. Как они тут ходили — с водой или с дровами? Да и просто поднять легкое тело
дистрофика на тонких, утративших мышцы ногах по крутым лестничным маршам
было, конечно, проблемой. Вот и я шел с передышками. Правда, я был вдвое старше
каждого из них. Да еще астматик.

Странно было увидеть ту самую дверь, что вела в квартиру: с той же медной граL
неной ручкой, с нашим почтовым ящиком и даже с дырявой  клеенчатой обивкой по
периметру, прибитой отцом в тридцатые годы, чтобы не дуло. Тявкала за дверью
собачка, шаркали шаги…

— Ах, да что же вы раньше не приходили!.. Девочкой я, наверное, спала на вашей
кроватке… такая была с подъемной сеткой… как это она уцелела после пожара… Что
же мне, посадитьLто вас некуда, запачкаетесь, собачка моя  линяет, так линяет!..
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Да не сидеть же я сюда пришел, а постоять, походить…
Походить — от окна к двери, от дверей к окну…
Поглядеть на эту стену, на эту…
Подоконник потрогать… Голову задрать к потолку…
Посмотреть из окна на крыши, на небо…
— …А теперь купил  ктоLто… Тут, на Гоголя, богатеи всё скупают. Мы так Гоголем и

зовем, к чему нам эта Морская… И вот мы решили с братом, что не поедем, неLет, с
места не сдвинемся!..

— А вот здесь печь стояла, — сказал я.
— Как же, помню. Нет, у нас теперь паровое… ГдеLто на Комендантском аэродроме

дают!.. НеLет, нам туда не надо. Мы на Гоголя останемся, права не имеют, квартира
приватизирована!..

— Ну, я пойду.
— А вы еще заходите! Жаль, брата сейчас нет, он бы вам больше рассказал. А за

книгу спасибо.
Выйдя в последний раз со двора, я перешел улицу. На той стороне, наискосок от

нашего дома, в полуподвале был ресторан, и под тентами вдоль стены располагались
столики. Здесь давнымLдавно был наш «низок», где мама в морозном утреннем суL
мраке выстаивала очереди за хлебом. Здесь же летом сорок второго у меня вытащиL
ли карточки, благо до конца месяца оставалось два дня. Я сел так, чтобы видно было
мою подворотню, и сделал заказ. Мне принесли лисички в сметанном соусе и бокал
вина.

Даром, что ли, мы пережили блокаду.
В следующем году я снова оказался на улице Гоголя. Двор дома номер шестнадL

цать был перекрыт кованой решеткой с закодированным замком. Телефон наследниL
ков моей комнаты не отвечал. Видимо, они всеLтаки лишились наследства. А я наL
конец ушел со своего двора навсегда. Насовсем.

ЛИЦА И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Руки брадобрея

В Валге, когда навестить меня приехали жена и мама, мне дали на три дня увольL
нительную и разрешили пожить в гостинице. Там я очень скоро обнаружил, что заL
был бритвенные принадлежности. Выходить в город в форме, с женой да еще небриL
тым было небезопасно. В часть заходить не хотелось, а тут наш новый знакомый по
фамилии Фридман, которому мы передавали письмо из Ленинграда, сказал:

— Хотите, я вас порекомендую своему парикмахеру? Между прочим, он брил ЛеL
нина, когда оба жили в Финляндии. Правда, он предпочитает об этом не распростраL
няться.

— Почему?
Фридман пожал плечами.
— Боится, что могут быть какиеLнибудь неприятности.
Через час я сидел в кресле с салфеткой вокруг шеи, а возле меня, взбивая в чашечL

ке пену, стоял невысокий пожилой еврей, чемуLто слегка улыбаясь. Возможно, он
знал, что мне доверена тайна его трудовой биографии. Кто знает, может, ему и было
чего опасаться. Раз брил Ленина, значит, мог брить и когоLто из его окружения. А
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там, как выяснилось, было полно троцкистов. Между тем во время всего этого свяL
щеннодействия я следил за его руками, припухлыми и анемично белыми. Было трудL
но поверить, что они прикасались к лицу Ильича. И когда он двумя пальцами взялся
за кончик моего носа, чтобы намылить надгубье, я даже слегка вздрогнул. Каждое
прикосновение его рук было поистине моей встречей с Лениным. Правда, конспираL
тивной. Горячий компресс только добавил блаженства. Наконец он снял салфетку,
промокнул мне лицо и. все так же улыбаясь, сказал:

— Вот и все, молодой человек. Теперь никакой патруль вам не страшен. Если хоL
тите знать, в этом кресле еще не сидел ни один солдат Красной армии.

Я не остался в долгу:
— А я еще никогда не брился у парикмахера...
Он торопливо перебил меня:
— Ах так! — Он покосился на соседнее кресло. — Никогда не брились у парикмахера?
Именно это я и хотел сказать и ничуть не более. Я не собирался его выдавать.
— А кто же вас брил?
— Сам себя, безопасной бритвой.
— Ах да, конечно, я понимаю...
Много позже, когда я слушал рассказы о «встречах с Лениным» от людей, котоL

рые видели его издалека, из толпы, я всегда вспоминал этого, наверное, единственL
ного в стране человека, который скрывал, что он не только видел вождя, но и трогал
его лицо, массировал, сжимал в руках, как, может быть, позволяли себе только
Крупская или Инесса Арманд. Или другой брадобрей.

Права человека

В армии с бритьем у меня был связан еще один эпизод. Дело было зимой. Каждое
утро меня ожидала мучительная процедура. После зарядки, пробежки, нужно было
идти в умывальник с ледяной водой и там, коеLкак намылив кисточкой подбородок,
скрести его лезвием «Нева». От этого истязания кожа лица была в постоянном разL
дражении. В своих претензиях я дошел до нашего лейтенанта, но он ответил надменL
ноLнасмешливо, как до него отвечали младший сержант и старшина:

 — А в окопы вам тоже горячую воду надо будет носить?
Тут случилась инспекторская проверка. В часть приехал начальник химических

войск округа полковник Кусков. Нрав у него был крутой, поступки решительные,
вид молодецкий. Однажды, услышав, как за стенами учебного класса он распекает
наше начальство, мы поглядели в окно, и нам открылась такая картина. Стоят три
офицера во главе с нашим комбатом, а перед ними, слегка отвернувшись, но не переL
ставая кричать, полковник поливает газон сильной струей.

А генерала ему все не присваивали. Солдаты говорили, что на кальсонах у него
уже нашиты генеральские лампасы.

И я решил: будь что будет.
И вот проверяющий в сопровождении свиты медленно обходит наш строй. ОстаL

навливается возле меня, взгляд орлиный.
— Почему не побриты?
— От холодной воды раздражение, товарищ полковник.
— Пом по тылу! — гаркает он и движется дальше. — Почему у солдат нет горячей

воды?
С тех пор каждое утро дежурные разносили по умывальникам бачки с дымящимL

ся кипятком.
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Но на этом борьба за права человека для меня не закончилась. На одном из комL
сомольских бюро я сказал, что пора бы уже вынуть ложки изLза голенищ и сдать их
в столовую, чтобы их там мыли.

— А в боевой обстановке кто вам будет мыть ложки? — насмешливо спросил наш
лейтенант.

Все же через некоторое время ложки обобществили.
Вот такие, как я, постепенно и разрушили боеспособность Советской армии.

Маета

Испытывая тягу к писательству, мучительно искал свой материал, свои сюжеты,
своих героев, взыскуя правды и искренности. Я завидую тем литераторам, в том
числе и некоторым своим друзьям, которые рано поняли, что самый главный и неL
исчерпаемый источник творчества — это ты сам, твоя душа, мир твоих близких и та
уникальная жизнь, которая творится в непосредственной близости от тебя. Ко мне
осознание этого пришло много позже, а поначалу— в силу ли воспитания или от неL
умения мыслить и доверяться своим рефлексиям — я искал жизненных впечатлеL
ний на стороне. Нет, я, конечно, внимательно вглядывался вокруг себя и постоянно
чтоLто мотал на ус. Но меня не покидало чувство, что истинная жизнь протекает гдеL
то вне нашего круга, вдали от больших городов, но без нас, мы в ней не участвуем. В
этом убеждении была и своя правда, и своя ложь. Часто я ставил себя или жизнь
меня ставила в положение путника, и всякая поездка подальше от дома, в чужой мир,
к незнакомым людям, казалась мне путем к откровению.

Помню, как вернулся из путешествия на Урал, измученный, полубольной, переL
полненный впечатлениями. Так уж получилось, что мне надо было ночь и следуюL
щий день провести в Москве, и я остановился у дальних родственников, в очень
респектабельном доме. Москва есть Москва, она во все времена занята собой. Семья
эта не составляла исключения — говорили о новых премьерах, о фильмах, слушали
записи входившего тогда в моду Окуджаву  и меня приобщали. Но я — горе мне! — не
приобщался, я весь еще был там, на Сибирском тракте, в уральских поселках, на рудL
никах, среди совсем других людей. Похожее чувство ревнивого сопротивления, наL
верное, испытывает каждый оказавшийся в Москве провинциал. А в Москве и леL
нинградец в те годы ощущал себя провинциалом. Из всей семьи один лишь мальчик
лет семи выглядел какимLто неприкаянным и, мне показалось, печальным. Я спроL
сил его: «Ну, а ты чем занимаешься? Музыкой?» Он покачал головой. «Рисуешь?» —
«Нет». — «Фигурным катанием?» Убедившись, что нас никто не слышит, он сказал:
«Я в яму хожу». — «В какую?» — «А у нас за домом больLшуLщую яму роют».

Я понимал его. В те годы я тоже предпочитал яму.
Но яму возле дома скоро сровняли. И мальчик пошел в английскую школу.

Глоток свободы

Поразительное ощущение молодости: ничего не страшно, нигде не пропадем! И
даже нарочитое желание усложнить себе задачу, стереть все условности, поиграть с
судьбой.

Сели с другом Геннадием в поезд в полдевятого вечера. По соседним рельсам
мчался солнечный блик. И вот уже другой мир. Сирень в палисадниках, откосы,
усыпанные цветами. Дачники вдоль линии совершают прогулки парочками и семьL
ями, ожидая заката. Парни на мотоциклах норовят сравняться в скорости с поездом, но
отстают. На каждой станции вечерняя праздность, встреча приехавших, ожидание.
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Елизаветино. Напились у колонки. Подростки на велосипедах по двое — хочется
им кудаLто, но некуда. Газанут по шоссе и — обратно. Один, повзрослее, прихорашиL
вается, собирается в гости. Бегал котенок, шел по рукам. Сумерки. Дом с мезонином,
в нем нам и разрешили переночевать. Долго не давал заснуть коростель.

Утро. Пустой автобус со спящей кондукторшей. Солнце в глаза. Автобус только
что вымыт, вода блестит на полу. Мчим вдоль лесной окраины по пустой дороге.

Кикерино. Заблудились — проселочные дороги моего детства заросли или переL
паханы. А идти всегда хотелось по ним, а не по шоссе, чтобы испытать долгожданL
ное одиночество в лесу, тревогу и ожидание.

Калитино. Завтра Троица. Эльфрида Егоровна шутит: «Никак никто не умрет,
люди идут на кладбище, а тут сиди дома». Дал деньги Августу Ивановичу, он пропил
казенные. «Я тебе клюквы наберу». Уж сколько лет романтизирую свое Калитино, а
приедешь — блохи, пьянь, вонь из уборной.

Раголицы. Девица в бигуди и босиком, чтоLто ей вечером предстоит, наверное,
танцы. По обе стороны дороги поля в желтом цвету сурепки. Легкий дождик. ДеревL
ня, сожженная вместе с людьми. В детстве всегда содрогались, проходили молча
мимо череды обнаженных печей с трубами.

Заречье, мельница. Это верховье Оредежа. На берегу большая отара овец. Все, как
одна, уставились на нас. Вырезали ольховые удочки. Форель ловить запрещено.
Егерь осмотрел нас пренебрежительно: «В таких обувях не поймаете, идите уж».
Гнутое стекло водопада под плотиной, шум, комары. Побросали немного под самый
срез водопада. Ничего. А прежде ловили на пустой крючок.

Глухой еловый лес, бурелом, канавы. Битая дорога, тут уже машины не ходят.
Встретились парень и мальчик. У мальчика термос. «А может, кофе хотите?»

Дом лесника. Ребенок и старуха. Скирды под дождем, пустынно, небо почти фиоL
летовое. КоеLкак развели костер, сварили «обед».

Деревня Грязно. Маргаритки на берегу. Дача закрыта, никого нет. А шли, торопиL
лись. КакLто пусто и грустно стало.

Вечер, светлый сумрак. Дом отдыха в Песчанке над Оредежем. В пойме ряды паL
латок, гдеLто наверху играет радио. Палатки пустые, видимо, пересменок, в одной
мы и заночевали. Утром нас обнаружили уборщицы. Одна испугалась, выматерилась.
«Нет, мальчишки, вы ненормальные!..» Извинилась, сказала, что дети у нее не ругаL
ются. Мы тоже извинились, поблагодарив за ночлег, ушли.

Обратно ехали в кузове грузовика.

Дача на Оредеже

 Дача моей тещи и ее мужа, художника Валентина Ивановича Курдова, находилась
на левом берегу Оредежа, между поселком Выра и деревней Грязно. С Киевского
шоссе почти сразу за домиком станционного смотрителя нужно было свернуть впраL
во, к Песчанке, и проселочная дорога, подходившая в одном месте к красноглинисL
тому обрыву над Оредежем, приводила к кварталу дачных участков с незатейливым
названием «поселок Новый». Здесь, на краю поля, отгороженного чередой кемLто в
давние времена посаженных елей, в конце пятидесятых годов по двенадцать казенL
ных соток получили представители ленинградской научной и художественной элиL
ты. Впрочем, может быть, и не только, потому что, кроме академиков Аничкова и
Крепса да художников Курдова и Кострова, я не помню других известных имен.

Ни хозяева дач, ни мы, приезжавшие погостить, не могли догадываться, что
именно в эти годы гдеLто в фантастической дали, в отеле на берегу Женевского озера
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поселился бездомный русский человек, который и сейчас, в свои шестьдесят с
лишним лет может воспроизвести по памяти каждый взгорок и поворот дороги, по
которой мы ходим, каждый изгиб здешней реки, в которой купаемся. «Река местами
подернута парчой нитчатки и водяных лилий, а дальше, по ее излучинам, как бы
врастают в облачноLголубую воду совершенно черные отражения еловой глуши по
верхам крутых красных берегов, откуда вылетают из своих нор стрижи и веет череL
мухой...» («Машенька»).

Из сотен прекрасных страниц, печальных и нежных, посвященных этим местам,
которые Набоков любил больше всего на свете, мы тогда не читали ни одной. (Я
впервые прочитал первый набоковский текст — роман «Дар» — гдеLто в конце семиL
десятых по доставшемуся мне «слепому» машинописному экземпляру.) Но это литеL
ратурное имя мы знали из радиопередач «Голоса Америки» и «Свободы», которые
здесь удавалось принимать почти без помех. «Володька, — спросил меня какLто хоL
зяин дачи, — как думаешь, будут у нас печатать Набокова на нашем веку? — и сам себе
ответил: — Вряд ли».

Выра славилась «домиком смотрителя», село Рождествено —знаменитым колхоL
зом имени Ленина, Батово — птицеоткормочной фабрикой, загадившей вековой
парк, оставшийся от усадьбы Рылеева. Имя же писателя Набокова здесь, как и по
всей России, не упоминалось. Лишь в середине восьмидесятых сбылись слова Веры
Евсеевны Набоковой: «...Россия будет прямо изнывать по тебе, — когда слишком
поздно спохватится...» Но мы и спохватываемся какLто поLсвоему. Надо же, во вреL
мена ненависти и небрежения деревянный дом семейства Набоковых в селе РождеL
ствено «на крутом муравчатом холму» выжил, а как только признали и прославили
— тут же сгорел. Задушили в объятиях.

На даче мы бывали редко. Хозяева на первых порах ревностно защищали свой
дачный суверенитет. Даже когда жена была на сносях, а я еще служил в армии, ей
сняли комнату в соседней деревне Даймище. Родила она в Гатчине. С появлением
внука сердце бабушки дрогнуло, а может быть, смущали соседские пересуды, обилие
детей на соседних дачах. В углу участка была поставлена бревенчатая избушка специL
ально для гостей. В ней наш сын жил одно лето со своей няней тетей Фимой. От этоL
го житья был и хозяевам прок: тетя Фима в их отсутствие следила за садом и огороL
дом, поругивая хозяина за скаредность. Мы приезжали их навещать, привозили
продукты. Прекрасную Оредеж и ее берега я старался не пускать в сердце, чтобы не
привыкать. Полюбил я их позже, как обетованную землю Набокова, с наслаждением
узнавая по его описаниям знакомые мне места и всю их топографию.

Зимняя дорога

Солнце стояло низко и превратило голубую тень от автобуса сначала в копну сена,
потом в скирду, потом в настоящий автобус. Наш «Икарус» — большой эгоист, все
ему уступают. Зимой едва вырвешься из шумного города на снежный простор, все
вокруг, каждая мелочь становится такой значительной.

Густая щетка кустарника, как ворсистый мех, седоватый у корня, лунёвый. Яркая
охра навоза и конской мочи на блестящей, словно вощеная бумага, дороге. На снежL
ной равнине снежные гребешки, синеватые от собственной тени.

СветлаяLсветлая вечерняя заря, молочноLрозовые пояски на стволах берез. ТонL
кое плетение белых веток, сгустки снега на концах, будто вербный цвет. Солнце проL
бивает частый лес и выкладывает на снег длинные голубые лучи. Отчужденно от
леса стоят замороженные телеграфные столбы лубяного цвета.
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Чистая в зените, а ближе к снегу белесая синева. И в ней огненный апельсин. ПоL
лумесяц невдалеке как легкий прозрачный клочок ваты или как купол качнувшегося
парашюта.

Солнце ударило в ветровое стекло, и оно все вспыхнуло искрами, концентричеL
скими кругами.

Тонет, тонет солнце в облаках, подсвеченных изнутри. Тонкая, как подтаявший
лед, кромка. Облака сиреневоLрозовые, как родонит.

Аметистовые тучи в золотой оправе. Внизу багрово и ало, а вверху остались тольL
ко огненные гребни.

Короткий, но буйный закат. И сразу болезненный желтый свет на горизонте. КоL
ренастые уродливые елки у дороги. Стволы, прежде такие четкие, сливаются во чтоL
то сплошное и темное, только верхушки имеют зубчатый контур.

С двух сторон темно, машины зажигают подфарники. Впереди по небу разбросаL
ны грязноLсиние пятна. На западе светлая полоса, на ней черное облачко, как пикиL
рующий самолет.

Вдали готические елки. Одинокий манящий хутор. Это уже Эстония.

Экспансия

В Тарту в столовой шоферы и кондукторы рано поутру хлестали суточные щи,
совсем как в России. Вошла русская строевая дама в форме старшины, крупная, курL
носая, подозрительная. Со мной за столом русский заочник с программой педагогиL
ческих институтов, в синем костюме. Садясь, отогнул борта пиджака. «Странно, —
говорит, — официантка почемуLто плохо понимает поLрусски».

На вокзале в шесть утра эстонец опохмелялся пивом. Вздыхал, жалобно поглядыL
вал на соседей:

— Сердце не работает.
Русский ему отвечал:
— Молоко надо пить.
Проблема, однако, интернациональная.

Чужие разговоры

На почте в Пярну из переговорных кабинок доносится, как из космоса:
— Слышу вас отлично! Самочувствие хорошее!
Еврейская пара из санатория. Она диктует телеграмму:
— Благодарим вас за всё.
Он, поморщившись:
— Не наLадо...
— Миша, пиши, как я говорю. Я знаю, за что благодарю. Целуем и обнимаем.
— А это зачем?
— Целуем и обнимаем! Рабиновичи.

Украшение жизни

Эстонская родственница показывала мне диапозитивы со свадьбой своей дочери.
Ругала всех: жениха, его родителей, гостей. Один долгов не отдает, другой пьяница.
Да и молодые уже разошлись. Зато диапозитивы цветные, всё красиво, поэтому поL
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казывала с удовольствием. Слайды меняла внучка от старшей дочери, добавляла
подробностей. Видно было, что обеим жаль с ними расстаться, как бывает жалко
выбросить сломанное украшение.

Хороший вечерок

Два подвыпивших парня в куртках из искусственного меха от нечего делать сели
в Нарве в ленинградский автобус:

— Поехали в Ленинград!
— Ты чё?.. Мне завтра на работу!
— Мне тоже. — Уселись на заднем диване. — Спи.
Проснулись у метро. Закурили, вошли. Контролерша крикнула, замахала — бросиL

ли сигареты на пол. Тут же кликнула милиционера Сережу.
— Ваши документы!
Повел в каталажку.
Хорошо погуляли.

Заполярная осень

В Заполярном мы со спутниками оказались у палаток брошенного лагеря. Только
что уехал студенческий стройотряд. Валялись алюминиевые ложки, пузырьки от
лекарств, письма. На брезенте палаток мелом были начертаны формулы, номерные
знаки с названиями ленинградских улиц. Теплился еще студенческий юморок: на
будке с буквой «М» приписано было «мамзельская», на соседней с литерой «Ж» —
«жентельменская». Только свихнувшаяся сторожиха с хромой собакой не замечала
перемен — вывешивала объявления, вела журнал.

Разлучница

В авиаполку, где служил Гагарин, комендантша офицерского общежития, грузная
баба, указала на стул подле себя:

— Валька вот тут сидела, слезы на кулак наматывала.
Учительница, офицерская разлучница, ничего не скрывает, даже гордится: да,

было. А что, было!.. Белокурая, сонная, красивая. Как в космос слетала. Жены ее неL
навидят. Ученики уважают. А директор побаивается.

У шлагбаума

Помню, как меня поразил майор на пропускном погранпункте, в двух шагах от
Норвегии. Рот его с плотным частоколом зубов не закрывался, а глаза не открываL
лись — закинув голову, он смотрел на меня изLпод белесых, низко опущенных век наL
стороженным полувзглядом, как Вий. Я еще подумал: у шлагбаума нашего государL
ства и должно стоять нечто страшное.
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В плацкартном вагоне

Ночью на станции качаются отсветы невидимых фонарей, искрится от падающеL
го дождя товарный вагон, мечется дым из трубы, сбивается вниз, под колеса. ХороL
шо на это смотреть из окна теплого вагона, который вотLвот отойдет.

Старуха, преодолев робость, вступает в беседу:
— А ты все читаешь да пишешь. Чай, всю газету прочитал? Ну и что пишут? Будет

война, ай не? Вот как, гляди! А какая ж сторона там мутит? Ишь! Опять Германия.
Видать, он там злой. Никак не отвяжется. Вон ручкиLто у тебя тонкие да белые. А у
меня два сыночка погибли, молоденькие да хорошенькие.

Девка при ней:
— Все она врет.

Икра

Провожая меня из волгоградской командировки, мой армейский друг, директор
школы Володя Пашков, часа за три до поезда воскликнул:

— Да, а чего же ты семье привезешь? Ты что, без гостинца домой поедешь? НуLка
пошли!..

Оставив рюмки недопитыми и прихватив фонарик, мы пошли по улицам и минут
через десять спустились к Волге. Вдоль всего низкого берега тянулись крохотные
сарайчики. На берег ложились ранние сумерки. На воде в отдалении стояло маленьL
кое суденышко. Пашков помигал фонариком, и оно вдруг пошло к нам. О чемLто он
поговорил с людьми на борту, и я увидел, как четыре руки передали ему большого
осетра, метра в полтора. Он едва удержал его и плюхнул на мостки. Суденышко тотL
час же отчалило.

— Ну давай понесли, — сказал Пашков. — Рыбоохрана выручила.
Через пять минут мы стояли в одном из сарайчиков. Я светил фонарем, Пашков

вспарывал брюхо рыбины, доставал икряной мешок.
— Посвети, — сказал он, — там на полке соль есть. ДавайLка попробуем.
Вернувшись в Ленинград, я позвал друга с женой, вывалил икру из литровой банL

ки в тарелку. Потом положил четыре столовых ложки и сказал:
— Лопайте!
Хоть один раз в жизни каждый должен поесть икры ложками. Поесть и забыть.

В ночном небе

Ночь. Лечу в Ташкент через Нукус. В иллюминаторе спокойное, строгое небо с
полной выкладкой звезд. В моих ушах то струнные симфонического оркестра, то
мужской хор повторяет одну и ту же фразу: «О дувалье, о дувалье! О, дувальLдуваль,
дувалье!» Что за абсурд? И не прогнать. Видимо, так устроен двигатель. Или мои
уши. Или моя голова.

Рядом со мной женщина, еще не старая, но ее почемуLто все называют старушкой.
Волнуется, всему удивляется: ведь в первый раз лечу! Ничего не знает, все с остоL
рожностью, а как подали еду, так принялась вовсю: тут уж, мол, я разберусь, в своей
тарелке. И действительно, управилась раньше меня.

В четыре часа на востоке засветилась голубая полоска, в пять появился ореол с
желтоLголубой опушкой. Старушка рядом похрапывала. К хорошему быстро привыL
кают.
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Восток

В Бухаре, в старом городе, когда садилось солнце, к голубому минарету подошла
смуглая девочкаLподросток в шелковом платье и прислонилась к нему, как к дверноL
му косяку, скрестив одну ногу с другой. Это был минарет ее улицы, небольшая мозаL
ичная колонна, покрытая небесного цвета глазурью. А девочка была чернобровая, с
лицом цвета зрелого персика. Она вышла посмотреть, что за пределами ее улицы
делается. А тут еще скорый закат, позолотивший глиняные дувалы...

Нет, на Востоке ничего более прекрасного я не видел.

Вторая смена

Суздальская средняя школа на Кремлевской улице, вторая смена. За окном минус
37 градусов. Черные раскаленные печки с сильным запахом лака, отмокающие ваL
ленки, синие сумерки в мерцающих инеем окнах. Учительницы в платках, завязанL
ных крестLнакрест за спиной, сменяют друг друга. Обычная учительская бодяга:

— Жители Франции, ребята, живут неодинаково. Богатые — купцы, лавочники,
капиталисты — живут хорошо. Рабочие живут в нищете, кварталы не благоустроеL
ны. Число безработных, ребята, увеличивается.

Директор ходит по классам, добродушно выгоняет дальних: кидекшанских, михаL
левских. Но уходить никто не хочет: а чего дома делать? На переменах бегают раздеL
тыми в соседний ресторан за петушками на палочках. У всех петушки, а у Жильцова—
банан.

— Где взял?
— Брат привез из Москвы. Там и виноград, и апельсины!
Он беспокойный, этот Жильцов, все время вертится, издает какиеLто звуки.
— ШуLшуLшу!.. АLхаLха!.. Фу! Дай стиралочки!.. Молчи, костяшка!..
Заиндевелое окошко в пять часов становится лиловым. Девочка макает вставочL

ку в чернильницу на задней парте — знакомое короткое движение с отсутствующим
взглядом — сколько раз и я так делал. И от этого какоеLто детское ощущение уюта поL
селяется во мне.

— А теперь послушайте вопрос: как правильно переделать в деепричастие: «не заL
мечавши» или «не замечая»? Жильцов!

— Не замечавши.
— Неверно!
В дисциплинарной тетради о нем написано: «Жильцов вел плохо, принес свисток,

вертелся, вырвал все листы с записями из дневника, жевал бумагу, принес не ручку,
а какойLто огрызок».

— Упражняемся! Вставьте подходящее слово: «Наш завод... выполнил план». Как
выполнил? Ну?..

— Быстро!
— А удобней?
— Досрочно!
— Правильно! Дальше. «Мы идем... к новым успехам». Как идем?
— Быстро!
— Успешно!
— А более подходящее? Жильцов!
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— Пешком.
— Да неLет... Уверенно!
Но вот и расходимся. Они — по слабо освещенным тропинкам в снегу к своим

улицам и «заулкам». Дальние — к автобусной остановке. Я в соседний дом — в ресL
торан, ужинать и пить медовуху.

Общий номер

Зимой в Суздале поселился в гостинице «Сокол». Новые постояльцы прибывали
в общую комнату под вечер. Говорили сначала о хоккее, потом без перехода о наL
чальстве, потом, без спросу выключив свет, ложились спать. Скоро опять вспыхиL
вали лампы. Это дежурная приводила транзитного водителя на свободную койку.

Среди ночи он зажигал полный свет, шел проверять груз. Возвращался, снова заL
жигал и в полный голос матерился: машина промерзла. Все ворочались под своими
теплыми одеялами, вздыхали, но никто не мог его упрекнуть: ему было хуже всех.

Утром один шофер, жуя колбасу, говорил другому:
— К Ленинграду подъезжаешь, понял?.. Петр Первый стоит и гаишник. Гаишник

говорит: «Ну, ребята, маленькую на двоих можно, но не больше. Петр не велит».
ШоферыLдальнобойщики любят Ленинград. Я за это им все прощаю.

Редкая история

В Загорске, в лавре какLто в конце зимы я осматривал собрание икон. В пустом
зале, кроме меня, были еще две местные девушки, как оказалось, художницы по игL
рушке, Галя и Катя. Наивные, смешные. Вышли вместе, разговорились. Я сказал, что
дочь моего знакомого плотника из Суздаля тоже поступала в их училище, но не проL
шла. «А мы знаем ее, знаем! — воскликнули девушки. — Это Таня Сурикова!» Не поL
мню, о чем мы еще говорили, помню только, что они выкликивали, как птицы: «ЭкL
зюпери!.. Экзюпери!..» И с удовольствием повторяли, что часто работают «на
пленэре». Расставаясь, они сказали, что очень рады знакомству и, чтобы еще когдаL
нибудь встретиться, нужно попрощаться за руку «крабиком». Так мы и сделали. В тот
же день я уехал из Загорска и о знакомстве забыл. А напрасно.

Наверное, в разговоре я упомянул, что недавно купил дом возле Кидекши, потому
что следующим летом, однажды вернувшись из леса, увидел, как от скамейки, заL
полненной тесным рядком соседок, отделилась девушка с этюдником и направиL
лась через улицу прямиком ко мне. В сильном смущении я пригласил ее в дом. Жил
я тогда в одиночестве и имел в деревне хорошую репутацию.

— Ну что? — спросил я. — Какими судьбами?
Она сказала, что приехала «на пленэр». Смущаясь не меньше моего, она сбивчиво

стала рассказывать, что все это время думала обо мне, писала стихи и письма, не
отправляя. И снова упомянула Экзюпери.

Я подошел к окну, соседки все так же теснились на лавочке. Мне хотелось спроL
сить ее, Галя она или Катя, но я постеснялся.

— Ну что ж, — вздохнул я. — Тогда будем варить макароны.
Подождав, не скажу ли я чегоLто еще, она резко поднялась и сказала:
— Вы все опошлили!
И направилась к двери. Я не стал ее удерживать, хотя мне было стыдно. Я лишь

увидел в окно, как соседки смотрели ей вслед.
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Вот и все. История нисколько не поучительная, поскольку редкая и положительL
ного решения не имеет.

Сельский этикет

В Новоселке своя манера здороваться. Пока не поравняешься со встречным, не
вздумай ему кивать, улыбаться, говорить чтоLлибо. Даже будешь махать рукой, он
все равно сделает вид, что тебя не видит. А то еще и отвернется с равнодушным лиL
цом. Но уж когда поравнялись, обнаружит все признаки приветливости и лицом, и
жестом, и голосом. Таков этикет.

Я странным образом усвоил эту манеру и привез ее в Ленинград. Завидев знакоL
мого за несколько метров, я теперь отворачивался или опускал голову, ожидая, когда
поравняемся. Многие, однако, считали, что я не хочу их замечать, и в свою очередь
отворачивались или опускали голову. Когда же я их окликал, неловко изображали
радостное удивление. Особенно уязвляло это полузнакомых собачников, некоторые
даже совсем переставали здороваться, несмотря на то, что наши собаки бурно приL
ветствовали друг друга.

Так я до сих пор и не знаю, что вежливее. И все же продолжаю здороваться поL
новосельски.

Новобранец

Только съездили с дочкой на велосипеде на вырубку за сморчками, на другое
утро — холод, снег. В шесть часов провожали Сережку Шолохова в армию: вся улица
белымLбела, снежный вихрь, пурга, а навстречу ему, пригнув головы, нахохливL
шись, — похмельная толпа удалая! Но невеселая. Во всю ширину мехов гармонь, исL
тошные частушки, а веселья нет. Идут по выбеленной улице к автобусу, как на жертL
воприношение, а за ними стелется яркоLзеленый след. Новобранец несчастнее всех,
чуть не плачет. Накануне он приходил к нам переписывать молитву к АнгелуLхраниL
телю из Молитвослова. Сопел, писал, шевеля губами: «Святый Ангеле, предстояй
окоянней моей души и страстней моей жизни, не остави мене, грешнаго...» ГрешL
ного — это верно: ведь пакостил в церкви вместе со всеми, доламывал последнее, что
осталось, лепил окурки на глаза святых. Теперь этот листок из школьной тетрадки,
вложенный в ладанку, у него на шее и будет тайно оберегать его, покуда о нем не проL
ведает замполит.

Натюрморт

Ах, какой натюрморт на моем самодельном деревянном столе: алые соленые поL
мидоры с чуть вмятыми бочками, огурцы с прилипшими соцветиями укропа, квашеL
ная капуста. Меж тарелками — хрустальным столбиком штоф. На краю в обливном
кувшине горько пахнущий букет черемухи. Нельзя ли выпить? Можно. От помидора
остается алая шкурка. Выстукивает ксилофон «Немецкой волны» свою ежевечерL
нюю трель. Придет сосед Геннадий, будем говорить всякую чепуху, он свое, я свое,
ни разу ни мыслью, ни сокровенным чувством не пересечемся, а все равно станет
уютно и доверительно. В собутыльнике я всегда ценил это больше других
достоинств.
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Роща

Березовая роща за Нерлью в первый раз меня ослепила, как только что выпавL
ший снег. Вся зелень ветвей собралась высоко наверху и там сомкнулась, рождая
вкрадчивый шум, оставив небольшие прорехи для синевы неба с ползущими облаL
ками. А здесь, внизу, насколько видел глаз, как голову ни поворачивай, — стояли в
полной тишине белоLрозовые стволы с черными прочерками, как письмена тушью
на вощеной бумаге. Подлесок отсутствовал, деревья просматривались от самых корL
ней, от зарослей костяники и редкой стрельчатой травки. Лишь возле некоторых
стволов, почти вплотную к ним мостились островерхими столбиками невысокие, в
пол моего роста, кусты можжевельника. Мой восхищенный и рассеянный взгляд,
блуждавший на всю глубину рощи, не сразу сосредоточился на ближних деревьях, а
тут, под ногами, меня поджидало второе чудо: меж атласноLфиолетовыми жилами
корней, уходящих в землю, виднелись коричневые шляпки, плотно обнимавшие
круглую ножку, которые ни с чем не спутаешь. Дальше я впал в прострацию, граничаL
щую с обморочным состоянием, пока меня не доконала усталость и мой короб не
отяжелел. Это был единственный массовый выход белых в березовой роще на моей
памяти. Сколько я туда ни являлся в следующие годы, движимый воображением,
чудо не повторялось. Впрочем, только второе — первое было всегда со мной: шумL
ные всплески листвы над головой, на траве редкие солнечные блики, полет бабочL
киLтраурницы от ствола к стволу и — сквозящая белизна на зеленом поддоне.

Соление грибов

Грибы, как водится, шли волнами, каждый в свое время. Лучше Солоухина эту
горячечную, внешне приличную, а в общем, постыдную страсть не опишешь. Я, как
всякий охотник, любил переживать ее в одиночестве. Поэтому когда бабы и молодL
ки нашей деревни с надетыми за спину коробами шумной ватагой отправились за
черными груздями, которые якобы дружно высыпали в заречном ольховнике, я
решил отсидеться, не желая соперничества. Гордыня и на другой день удержала меня
дома. Короче говоря, когда явился, застал истоптанный, будто изрытый кустарник и
редкие напоминания о прошедшей волне груздей. Все, что выросло, было уже в каL
душках. А солили грибы у нас так. Прямо из короба без переборки и мытья,  со всеL
ми листьями, иголками, прилипшей землей, — всё вываливалось в кадушку. И посыL
палось крупной солью. Соль, считалось, всё лишнее выест. Всякие приправы —
укроп, чеснок, лавровый и смородиновый лист — почитались баловством. Я встреL
чался с этим засолом уже как с закуской. Надо признать, первозданный свой аромат
грузди сохраняли, но во рту причиняли мелкое неудобство: то чтоLто хрустнет, то
чтоLто запутается между зубами. Ну так такою была и вся здешняя жизнь.

Легенда

В нашем суздальском мужском застолье, закомплексованном тихой провинциL
альной Нерлью, ходила такая легенда. Плывут по Клязьме в надувной лодке два
московских рыбака, думают, где бы тут отовариться. Но уже вечер настал, в деревнях
все магазины закрыты. Вдруг видят ярко освещенный причал, швартуются. По доL
рожке, обставленной фонарями, подымаются к дому. Входят, а там не то буфет, не то
магазин. «Милости просим, — говорит буфетчица в белом фартуке и наколке, — чего
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желаете?» — «Желаем, выпить, естественно». — «Пожалуйста». Наливает по стопочL
ке, выпили, а тут и блюдо с бутербродами оказалось — икорка, балык. «Берите, закуL
сывайте, не стесняйтесь, — улыбается женщина. — Повторить не желаете?» Рыбаки
переглядываются между собой, почуяв неладное, но «повторяют». Спрашивают втоL
ропях: «А с собой нельзя?» — «Почему ж нельзя, если хочется», — жеманится буL
фетчица. Хмурятся, достают кошельки. «НетLнет, — говорит, — это запрещено, за все
заплачено. Хорошей рыбалки вам!» Схватили они бутылку и — бегом на мостки. А
там уже возле лодки люди. «Ах вот вы где, сукины дети! Как сюда попали?» ОказаL
лось, сунулись они в правительственную резиденцию, когда там московские гости
приехали на рыбалку. Еле ноги унесли, не заметили, как и бутылку отобрали.

Неистребима ты, народная мечта!

Лесное диво

Однажды проснувшись и идя на реку за водой, я окинул привычным взором
наше заречье — заливной луг, к тому времени уже скошенный, манящий лес, в котоL
рый что ни день собирался выбраться, как вдруг услышал, что над головой ревет
вертолет. Он прошел так низко над нашей деревней, что дрогнули верхушки берез и
разбежались в разные стороны куры. Перелетев через реку, вертолет тут же на лугу
приземлился. Зрелище для нас, слегка заскучавших и обленившихся поселян, было
неслыханное. Стоял он чуть не полдня, ходили какиеLто люди.

Позже из компетентных источников, коими для меня была председатель сельсоL
вета Тася, я узнал, что это был вертолет ни больше ни меньше Председателя Совета
Министров РСФСР, члена Политбюро товарища Воронова, Геннадия Ивановича. Ну,
стало быть, решили мы, обсуждается вопрос о строительстве международного туриL
стского тракта Париж–Кидекша. Слухи о грандиозном проекте давно ходили.

А в конце лета выбрался какLто в лес, влево от моста, там прежде попадались мне
белые. Вместо этого вышел на какуюLто стройку — техника, котлован вырыт, штабеL
лями строительные материалы. Вдруг слышу голос:

— Это еще кто такой? — И двое мужчин выходят изLза деревьев. — Вы, — говоL
рят, — дорогу сюда забудьте. А то будут у вас неприятности.

Это, как я потом узнал, строился «охотничий домик». Этакое лесное партийное
диво.

Недоверчивый дядя

Когда уезжал в Череповец по делам, Геннадий дал мне письмо к своему двоюродL
ному брату. «У них, — говорит, — свой дом, там и остановишься». Поэтому я не стал
хлопотать с гостиницей, а с поезда ушел прямо в дела. К вечеру же направился по
нужному адресу. Череповец — город пыльный и дымный, индустриальноLсоциалисL
тический, поэтому я обрадовался, когда автобус привез меня на окраину, где люди
жили с садами и огородами. Очередность реакции на мое появление была такая:
сначала огромная свирепая овчарка выскочила из конуры и забилась в истерике,
потом из сарайчика вышел парень и направился ко мне, а в заключение на крыльце
дома появился мужчина да так там и остался. Парень взял письмо, распечатал и заL
улыбался. «Пап, это от Генки! — сказал он мужчине. — Да ты проходи». Он прикрикL
нул на собаку, впустил меня во двор и, на ходу читая письмо, повел к крыльцу. МужL
чина как стоял, так и не двинулся, не отрывая от меня внимательного, тронутого
неопределенной улыбкой взгляда. «Как он живет хоть там? Мало пишет... — сказал
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парень, закончив чтение. — В Череповец не собирается?» «Череповец» он произноL
сил с ударением на втором слоге, к чему я уже за день привык. «НуLка дай», — сказал
мужчина и взял письмо. Я стал рассказывать, что братан его, как и прежде, играет в
театральном оркестре, иногда выступает с концертами, как вдруг мужчина, все так
же недоверчиво улыбаясь, сказал: «Нет, это не Генкин почерк». — «Да ладно, папа,
что я, Генкиного почерка не знаю!.. — запротестовал парень. — Пойдемте в дом».

Все время ужина, пока мы сидели за столом и уговаривали принесенную мною
бутылку, я чувствовал на себе испытующеLнедоверчивые взгляды хозяина, который
будто силился когоLто во мне узнать, но так и не мог с достоверностью уложить
меня в памяти. Под конец он сказал: «Нет, это не от Генки». Встал и вышел изLза стоL
ла. И больше в остаток вечера я его не видел. Мне было не по себе, я подумывал о
том, чтобы попрощаться, но парень, державшийся поLпрежнему дружелюбно и переL
шедший почемуLто на «вы», принялся устраивать меня на ночь. «Вы на него не обраL
щайте внимания, он у нас мнительный. Служба у него была такая». — «Какая?» —
спросил я. «А лагерем командовал. Всё ждет, что ктоLто к нему придет». И когда я
уже лежал в темноте, просунул голову в дверь. «Если ночью понадобится, во двор не
выходите, собака спущена. Я тут ведро поставил. СамLто в баню ушел ночевать! —
хохотнул он. — Ну, батя дает!..»

«Вот такая у них жизнь, — думал я, засыпая. — Ну и слава богу».
Как только в доме зашевелились, я встал и, ссылаясь на дела, спешно собрался.

Парень смущенно проводил меня до калитки. «Братану привет передайте».
«Дядя ПетяLто?.. — усмехнулся Геннадий. — ДаLа, этот с тараканами... Забыл тебя

предупредить».

Псковский дворик

Насмотревшись псковских музейных и архитектурных красот, зашел в первый
попавшийся дворик посидеть, отдохнуть. Старый, толстостенный дом в три этажа,
мощный тополь, несколько новых посадок. Девочка лет двенадцати рядом со мной
то и дело склоняется над коляской — и гугукает, и приговаривает.

— Какие сапоLожки! Ни у кого нет таких сапожек, как у Карины. НетLнет, ни у
кого!.. Ах ты, мой маленький!..

Видно, что нянчит она с удовольствием. По двору бегает кобелек, кусает девочку
за ноги, урчит. Она отбрыкивается, смеется.

— А ты все выкобеливаешься! Вот дам под жопу.
Две старухи с лавочки возле парадной позыркали на меня, да отстали. Занялись

своим прямым делом.
— Это кто пошел, Наташа?
— Это Ритка.
— Ритка? Какая она стала маленькая. А это зять пошел.
— Твой пришел соблазнять, мой спал еще.
— Куда ходили?
— Куда... А х.. их знает. Мой спал бы еще...
На лавке рядом с ними сидит котенок. Кобелек, которого зовут Яшкой, подбеL

жит, лапками обопрется о край скамейки, а не достать. Котенок — на дыбы.
Девочка подымает младенца, пытается поставить его на ноги.
Старухи смотрят с неодобрением.
— Хочешь, чтоб робёнок у тебя ходил, ... твою мать, чтоб бежал, все хочешь...
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— Мала еще... Дай ей котенка, пусть потискает.
Я смотрю на них с почтительным вниманием чужака, ловлю каждое слово, кажL

дую интонацию. Вот так они, наверное, и при Пушкине говорили — псковитянки. И
во все прежние века. На берестяных грамотах, говорят, что ни слово, то матерщина.

Оренбургский платок

В дневном поезде на Москву моей соседкой оказалась женщина из Оренбурга с
вязаньем. Разумеется, она вязала платок. Спицы мелькали в ее руках, и текла тонкая
пушистая нить из сумки, лежащей на коленях. Она была не прочь и поговорить.

— Я азартная на вязанье. Вот, думаю, сегодня воскресенье, в магазин схожу, сгоL
товлю, постираю, на завтра ничего не оставлю. Все на работу, а я сяду вязать! Ох,
люблю вязать! Всё затекёт, глаза слезятся, плечами поведешь — и снова. Всё думаю:
какой у меня платок получится? Лучше в снегу повалять, он распушится. Можно поL
стирать, только не в порошке: пушиться не будет. Там электричество  — ляжет пух
гладко. У нас многие на улице вяжут. Девочки, бывает, еще в школу ходят, а уже по
три платка связали. Ручонки маленькие, слабенькие, а она ими вон что делает! Я, гоL
ворит, платок продам, себе школьную форму куплю, пальто куплю...

Я, как обычно в дороге, читал. А надо было и мне потянуть этот клубок человечеL
ской судьбы, глядишь, и у меня бы чтоLнибудь связалось. Вот всегда корю себя за
неумение поддержать разговор, нападает иногда на меня такое упрямство — игра в
молчанку.

Страсть

Но бывало, что и мне удавалось разговорить собеседника.
Заслуженный художник РСФСР Николай Иванович Максимов:
— У нас, в селе Богородском, резьба по дереву — дело семейное, по наследству пеL

реходит. Знаменитые есть фамилии — Чушкины, Стуловы, Барашковы, Бурденковы.
Я тоже свое дело от отца перенял. Был он, как у нас говорят, «кузнечником» — «кузL
нецов» резал, самую знаменитую нашу игрушку. Он фигуры, а я, пацан, из липовой
планки нарезал молоточки. Вот так, видите... А вы сами попробуйте, да не прямо веL
дите, а слегка наискосяк... воLот...

Ножи у нас особые, богородские, с ними осторожно надо — и себя беречь, и нож
беречь. Ведь он, этот нож, если на липу направлен, другого материала не терпит — им
листа бумаги разрезать нельзя, нитку жене не даю перерезать — иначе снова надо наL
правлять, вот какие ножи.

Ну что вам о себе рассказать?.. В двадцать седьмом году закончил нашу местную
профтехшколу, дипломной работой, помню, был «Генерал Топтыгин» — работу поL
хвалили, она пошла в серию, а оригинал гдеLто в музее. Сделал много работ: и ЧапаL
ева в тачанке, и птицуLтройку, и КонькаLГорбунка, и трех богатырей. Да, все кони,
кони. Люблю коней, особенно в движении. Все мои кони — буйные, искрометные,
норовистые. Только один раз тощую клячу резал, так ведь ее каждый знает, под Дон
Кихотом она — Росинант называется... В 1943 году меня и еще двух богородских
резчиков даже с фронта отозвали, прямо с ОрловскоLКурской дуги. Вот какое вниL
мание было к нашему искусству даже в такое тяжелое время.
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Всю жизнь в нашем училище преподавал, а в свободное время вот здесь, у окна,
резал. У нас почти у каждого резчика в доме маленькая мастерская — низкий стол,
скамеечка, стамески, топор, чурбак для зарубания изделий. Богородскую игрушку
режут на левом колене, локтем опираясь на правое. Утром встанешь часа в четыре,
за грибами сходишь или на огороде повозишься, а самого, чувствуешь, в дом тянет,
охота резать...

А вот это последняя моя работа — «Битва на Куликовом поле», еще не законченL
ная. ЧегоLто, мне думается, в ней не хватает, выражение лица у татарина какоеLто не
то, ведь конь на дыбы встал, да и пика русская под самым сердцем. А? Как вы думаL
ете?.. Надо бы ее переделать...

Юрмала

Мы искали мне комнату на взморье. Моя рижская знакомая Кармела Медалье
была в белых перчатках. Стояла осень, сезон закончился, и комнат никто не сдавал.
Только в двух или трех домах хозяева, поудивлявшись, стали искать варианты.
Молодая женщина с ребенком сказала, что она не против, но ребенок будет беспокоL
ить, так как сейчас не лето и на веранде он быть не сможет. Она стирала в тазу, когда
мы пришли, а малыш ползал рядом.

В другом доме нам открыла удивительно красивая девушка лет шестнадцати. ПоL
куда ее мать и Кармела разговаривали поLлатышски, она в изломанной позе, как это
бывает с подростками, стояла в проеме двери, как в раме, и поглядывала на меня с
живым интересом. Я тогда еще не читал «Лолиту», и у меня не могло возникнуть каL
кихLлибо аналогий, но сигнал опасности прозвенел. Я не помню, почему мы не догоL
ворились.

Из третьего дома, живописного двухэтажного особняка, на наш звонок вышел
интеллигентный мужчина, вероятно, мой ровесник, и, стоя на фоне огненного плюL
ща, опоясавшего крыльцо, весьма доброжелательно, но с легким оттенком высокоL
мерия, как это часто бывает в Прибалтике, поговорил с нами. Он поинтересовался,
почему я не в Доме творчества Райниса. Было видно, что в нем борются желание осL
таваться единственным владельцем своего комфорта и надежда заиметь собеседниL
ка. Он просил зайти, если мы ничего не найдем, но я уже решил, что сюда не верL
нусь: его общество меня бы тяготило.

В наших разговорах участвовали обнаженная земля палисадников, сухие излоL
манные стебли отживших растений, поздние цветы, по преимуществу желтые, и
яркие листья кленов. Пока мы ходили, нас сопровождал горький и пряный дым
тлеющих куч. Все три дома были чреваты сюжетами, которые, будь у меня жизненL
ная сила, я мог бы прожить или сфантазировать. Но меня одолевала депрессия.

От калиток и дверных ручек белые перчатки Кармелы испачкались. Назавтра она
уезжала в Москву.

Отъезжающие

В кооперативной квартире стоял новый шкаф и несколько отживших, откровенL
но ветхих предметов. Видно было, что хозяева сломлены непосильной борьбой за
личную собственность, устали копить, экономить, выплачивать по счетам, и фанерL
ный шкаф, покрытый светлым лаком, был позорным свидетелем их потуг. Было
ясно, что лучших вещей им не осилить, а шкаф, хоть и был нов, уже стал атрибутом
их будущей бедности. И они смеялись над шкафом. Потом смеялись над председатеL
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лем кооператива, который напоминает в десятый раз о своевременной уплате. ПоL
том смеялись над записной книжкой, в которой почти не осталось нужных адресов:
все близкие знакомые уехали — кто в Израиль, кто в Америку. Сами тоже готовиL
лись. Они уже как бы отсутствовали, и поэтому разговора не получилось.

Конвейер

На Волжский автозавод пришли в обед, конвейер стоял. Девушки отдыхали, сидя
в машинах. Итальянцы разъезжали по цеху на велосипедах. Они уже были однажды
на Волге, но в другой роли — их потом назвали «подсолнухи». Обед кончился, конL
вейер пошел, но через пять минут снова остановился. Пошел. Остановился. Наверху,
в трансмиссии, чтоLто заело. Два парня поднялись с ломиком. Внизу ждала толпа
сборщиков. И вот парень ломиком запустил целый завод, от которого зависело буL
дущее России.

Отплытие

Отходили на «ВолгоLБалте» из Кандалакши. Бесшумно закрылись трюмы, в них
руда из Ковдора. Катерок «Маяк» отвел нас от стенки, потом отцепился и стал убеL
гать. С мостика по трансляции разнеслись грозные команды. Машина внизу будто
выговаривала: «Семеро там — семеро тут, семеро там — семеро тут...» Но потом все
участилось, слилось, и стальная палуба задрожала от сплошного машинного рева. И
поплыли, разворачиваясь, синие сопки на горизонте.

Бродяга и хулиган

Сосед по гостинице в Ереване рассказал мне, как в девятнадцатом году плыл с
матерью на пароходе по Волге. Напали бандиты, обстреляли из пулеметов лодки, на
которых они спасались. Мать погибла, он уплыл. Стал беспризорничать. 500 бесприL
зорников через Красный Крест отправили в Чехословакию. Его взял вдовец, богаL
тый человек, отдал в лицей, возил с собой по Европе. В двадцать седьмом вернулся
в Советский Союз. В войну был разведчиком («стекольщик» в Дании). Теперь уполL
номоченный по закупке и продаже крупного рогатого скота. Ездит по всему миру. В
Бомако отправлял жене поздравление с 25Lлетием свадьбы— барабанами через всё
государство — до телеграфа. Жена потом показала ему свои записи. Оказалось, жили
вместе 9 лет, 7 месяцев и 19 дней. Называет его: бродяга и хулиган!

Свою историю он начал рассказывать в номере, но, прервав ее на середине, предL
ложил спуститься в ресторан поужинать. Я не ожидал, что он закажет целый пиршеL
ственный стол с полным набором армянских закусок и бутылкой коньяка «АхтаL
мар». На мою растерянность он реагировал с элегантной непринужденностью:
«Окажите мне честь. Я угощаю». Официант, юркий молодой армянин, моментально
исполнявший его поручения, каждый раз задерживался на несколько мгновений
возле нашего стола и показывал фокусы. Это были несложные манипуляции с монеL
той или спичечным коробком. Я проследил его передвижения по залу и убедился,
что возле других столов фокусов он не показывает. Значит, это мой сосед обладал
такой силой располагать к себе людей. Да и я через полчаса уже был во власти его
обаяния. Меня поразило, с какой легкостью он открывает некоторые эпизоды своей
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биографии, по самой своей природе не предназначенные для чужих ушей. ОткровенL
ность его меня смущала, при особо пикантных подробностях его профессии мне
даже хотелось, чтобы он умолк. Но он и не собирался. Лишь иногда на него находила
маска благонамеренного европейского господина, в которой он мне предстал при
знакомстве, но через короткое время передо мной снова сидел русский плут, пройL
доха, международный авантюрист.

Официант, как будто влекомый какимLто магнетизмом, то и дело подскакивал к
нам по незначащим поводам: чтоLто убрать, переставить, и порою даже казалось, что
он третий в нашей компании. «А не взять ли мне тебя своим помощником, Ашот?» —
раздумчиво сказал сосед при одном из таких подходов. Официант застыл на мгновеL
ние и тут же выпалил: «За вами — на край света!» И показал очередной, на этот раз
изощренный фокус. «Понимаете, — объяснял мне потом мой сосед, — когда входишь
на ярмарку, важно, чтобы на определенном расстоянии впереди тебя шел твой челоL
век». Пару раз он приглашал на танец одну и ту же даму. Оркестр не успевал выполL
нять заявки довольно уже разогретой публики. Когда я сказал соседу, что мне очень
легла на душу армянская песня «Крунк», он подошел к эстраде, и она тут же была
исполнена. Наша бутылка заканчивалась, и я, опасаясь, что он снова закажет коньяк,
поблагодарил его и сказал, что пойду в номер, лягу. Он ответил, что еще потанцует,
но тоже недолго, так как ресторан скоро закрывается.

Я уже задремал, когда он вернулся и сказал, что дама, с которой он танцевал и
считал свободной, оказалась женой одного офицера, и даже удивительно, как все
легко обошлось. Он снова был благонамеренным джентльменом, когда спросил, не
помешает ли мне, если он немного еще почитает, какуюLто ерунду ему тут вручили, с
которой надо бы ознакомиться перед завтрашней поездкой на местный племенной
завод.

И вдруг в дверь постучали. «ДаLда?.. — сказал он будто бы даже удивленно. —
Войдите!» Дверь широко распахнулась, и в ней появился наш официант, кативший
перед собою тележку. Боже, она была заставлена полным набором армянских закуL
сок, окружавших бутылку коньяка «Ахтамар»! «АLа?.. Здорово мы вас обвели? — хоL
хотал сосед, наслаждаясь моим изумлением. — Вставайте, вставайте! За стол! И ты,
Ашот, садись! Гуляем!..» Рано утром за ним приехали, сквозь сон я слышал мужские
голоса.

Следующую ночь он в гостинице не ночевал, видимо, остался в совхозе, а увидел
я его только на следующее утро, когда вернулся из буфета. Те же армянские мужики —
я узнал их по голосам — собирали его в дорогу. В картонные коробки они упаковыL
вали ящик коньяка и ящик винограда. Сосед мой посмеивался. Чтобы не мешать
этому таинству, я попрощался и ушел.

Вечером, спустившись в ресторан, чтобы скромно поужинать, я увидел, как Ашот
у дальнего столика показывает свои фокусы.

Грустный Алик

Алик с завода реле рассказал мне свою историю.
— Она была у меня из Москвы, я служил в Загорске. Привез сюда, жили у меня.

Однажды пришел в три часа ночи с товарищем. Она говорит: очень устала, буду
спать. Я сам накрывал стол. Понимаешь, у нас это не полагается... Утром с товариL
щем поехали в аэропорт, купили билет, вернулись. Ну как, отдохнула? Собирайся, ты
ведь сегодня уезжаешь. Спасибо за прошлое, спасибо за настоящее. Только через три
дня спохватился. Сейчас жалею.

Пронзительные звуки аккордеона. Пальцы столяра.
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Старый барабанщик

Однажды я написал очерк об удивительном немолодом человеке Саркисе МиL
хайловиче Мнацаканяне, который возился с одним и тем же пионерским отрядом с
1931 года. Таким образом за четыре десятилетия через его руки прошло 1200 челоL
век, многие из которых стали гордостью республики. А он, как бы не замечая своих
лет, был их вожатый. Он поделился со мной принципом своей педагогики: «Детей
плохих нет, есть дурные обстоятельства». И привел в качестве примера своих восL
питанников — академика Сергея Амбарцумяна, которому ставили тройки по матемаL
тике, и кавалера трех орденов Славы Саркиса Мартиросяна, трудного подростка,
ставшего впоследствии директором республиканской спортивной школы.

Очень трогательным был сбор действующего отряда, шестого «а» класса школы
имени Горького города Еревана, по случаю приезда корреспондента. В крошечном саL
дике возле дома одной пионерки дети, собравшись пораньше, приготовили огромL
ную кастрюлю толмы — тушеных овощей с бараниной. Им помогали хозяева дома.
Потом все сели за длинный стол — красивые, смуглые, глазастые. Дети пили лимоL
над, а взрослые — водку. Вожатый Сергей Михайлович, или, как его все называли,
товарищ Мнацаканян, провозглашал длинные тосты, похожие на проповеди, котоL
рым все молча внимали. В них было мало политики, но много искреннего доброучиL
тельства. Дети пели песни — мне запомнились «Эребуни» и «Крунк». Никогда до
этого не пил водку в присутствии пионеров. В конце меня, хмельного, даже приняли
в почетные члены отряда и вручили удостоверение.

Два автора

Однажды в ереванской школе ко мне подошел мальчикLпятиклассник и протянул
тетрадный листок: «Вот. Я тоже пишу. Пусть напечатают». Это были стихи, написанL
ные не в столбик, а в строчку.

«Галя дорогая, я изнемогаю, сердце мое бьется, к милой Гале рвется. Автор Ваган».
Два следующих развивали ту же тему и были так же коротки:
«Галя дорогая, я тебя люблю, протяни мне руку нежную свою. Автор Ваган». «Галя

дорогая, я изнемогаю, не могу без тебя жить, потому хочу любить. Автор Ваган».
Четвертое, венчавшее цикл, пенилось таким напором чувств, что они сметали на

своем пути последние опоры —остатки правил стихосложения.
«Ответственная за искусство, член совета дружины, вот она какая, милая такая, не

могу без тебя жить, песни тебе пою, потому что очень я тебя люблю. Автор Ваган».
Обращение мальчика к лирическому жанру в одно из чудных мгновений его жизL

ни было оправдано, и я симпатизировал ему, чего никак нельзя сказать о другом
авторе, подарившем мне в том же году, но в другом месте также четыре стихотвореL
ния. Он был аспирантом, поLмоему, Института лесоводства, который он зашифровал
аббревиатурой ВИЛ. Свои тексты он писал в столбик, но я привожу один из них в
строчку.

«Не вдыхал я запах пламя, не задыхался я в дыму, не поднимал уроненного знамя,
но если надо — подыму. Не бывал на большой стройке, не промокал я на дожде. Так
думал я, лежа на койке, а стройки вокруг нас везде. Теперь себя я не терзаю, спокойL
ной совестью дышу. Стану ли поэтом, я не знаю. Если надо — напишу».

Так и хотелось погрозить ему пальцем и сказать:
— А вот этого — не надо!..
Но больше я его не встречал.
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Палата

КакLто в Волхове во время командировки свалился с жестоким радикулитом.
Увезли из гостиницы в местную больницу. Палата на пятерых. На меня нацелены
жерла ночных посудин.

Обсуждают проблемы: много ли бегемот губит посевов, куда идет мясо кита, за
что сослали Меншикова. Рассказывают друг другу фокусы.

Но чаще всего разговоры о справедливости, которой, как выясняется, нет. Конец
всегда один: сами и виноваты. Ругают раздвоенных, нечистых, а потом спохватываL
ются: сами такие же! Федя с хлебозавода муку ворует, жена носит пирожки к вокзаL
лу. Дед Филиппов сетки плетет, а знает, что через две недели порвутся, потому что
нитки гнилые.

Стекло на двери завешено газетой, заголовки осточертели: «Годы крутого подъL
ема», «Времени — в обрез», «Вижу землю!», «Третий штурм недр», «Заглянем на
АТИ». Я бы снял, да мне не встать.

Дед Филиппов встал утром и пошел в нарсуд: интересно все же. Там его и хватил
обморок. Никогда ничем не болел, не пил, не курил, жил осторожно, без юмора и без
риска. Теперь ему страшно, что умрет. Каждый раз ревниво допрашивает жену, кто
что сказал о его болезни.

— А Марии написала? А Анны?
Жена успокаивает:
— Доктор говорит, скоро поправишься.
— Не знаLаю...
Дед стонет, стонет, да вдруг как зевнет во всю харю, добродушно и беззаботно.

Пришла племянницаLпарикмахерша, побрила его, он попросил, чтобы и мне подпраL
вила бороду.

Федя прожил жизнь темную и романтическую. Резал себе горло изLза женщины.
Потом жил полгода в лесу, питаясь травами, оброс, опустился. Теперь работает на
хлебозаводе автослесарем. Переживает, что здесь понапрасну уходит время.

— А дома что? — спросил я.
— А вот когда чувствуешь, что творчески отнесся к труду, что двигаешь дело, вот

и не зря живешь.
Но это явно для моего блокнота. Вмешался Петр:
— А я больше всего люблю пойти в сад, посмотреть яблони, посмотреть крыжовL

ник.
— Вот и я! — не удержался Федя. — Еще люблю на велосипеде по аэродрому, леL

тишь, как на крыльях!

Петр Пашков ест с особой быстротой, наблюдательностью и ловкостью, как челоL
век, привыкший к многолюдному столу.

Он из военных, был богатыремLкомандиром. Удивляется своей неподвижности.
Служил в Пушкине. Крутил «солнце», подымал штангу, кидал копье. Во время войны
был командиром разведроты. Рассказывал, как застрелил пулеметчиков. О крови
говорит спокойно. Одинаково: и о том, как другу оторвало снарядом голову, и о том,
как резал кабана.

Доктор Лезников какLто подсел ко мне на кровать, разговорился. В Минске заL
кончил этнографоLлингвистический факультет, был учителем. Дернуло его сказать в
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тридцать четвертом, что коллективизация — это революция для деревни. На всех
собраниях стали критиковать: у него «теория двух революций», уклон. Тогда бросил
все, начал сначала, пошел в медицину.

— Ну, а завтра, — сказал он, — начинайте и вы. Учитесь ходить.
Утром на Волхове рвали лед. Я встал, подсунул под мышки костыли и заковылял

по коридору.

Ахалтекинцы

Вышли из гостиницы в кромешную тьму, поглотившую все пространство, кроме
желтых пятен вокруг фонарей. Пока ждали автобуса, сплошная чернота вдруг тресL
нула ломаной линией на всю протяженность проспекта. Верхняя часть над нею стала
быстро окрашиваться густым ультрамарином. Когда ехали, небо неудержимо светлеL
ло, вершины горной гряды обнаруживали рельеф, хотя основание ее еще долго лежаL
ло во тьме, пронзенной редкими электрическими огнями. По полю ипподрома мчаL
лись какиеLто отрешенные от мира всадники, бег лошадей в утреннем сумраке с
припавшими к ним седоками казался первобытным обрядом неясного нам назначеL
ния, однако приближавшим их с каждым кругом к какойLто неведомой цели. СилуL
эты ахалтекинцев, текучеLпластично повторявших одну и ту же группу движений,
стелились над полем, почти не касаясь его, и неверный пока еще утренний свет тольL
ко усиливал эту иллюзию полета. Ну, а потом окончательно рассвело, всадники спеL
шились, оказавшись заурядными туркменскими пареньками. Тренер стал рассказыL
вать о достижениях и проблемах, и ахалтекинцы, надменно грациозные, нервные,
аристократично утонченные, всем своим видом показывали, что не имеют к этой
прозе жизни ни малейшего отношения.

Певцы

Геннадий рассказывал: какLто в рейсовом автобусе ехали люди со свадьбы и без
конца пели. Ничего особенного, простейшая двухголосица. Но присоединились к ней
из пассажиров два украшения: теткаLподголосок и треснутый, хриплый басLпрофунL
до. В его немузыкальном голосе была какаяLто бархатная нитка. И сразу обнаружилL
ся другой уровень пения.

Вдруг автобус застрял, все вышли, принялись выталкивать его из грязи. БольL
шинство пассажиров отчаялись и ушли пешком. А певцы остались с шофером. ВыL
пили бутылку, съели по бутерброду и снова запели — нашли друг друга. Так и пели,
пока не пришла подмога.

Тесто

В Выре муж побил жену, она заплакала, побежала из дома, но перед этим вывалиL
ла себе в подол тесто (а то убежит!). Вскочила в автобус, тесто стало подыматься,
люди заметили, закричали:

— Шофер, остановите! Женщина рожает!
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Смерть плотника

Плотник Иван, отдыхавший с семьей у тещи в Лядах, всего два дня назад «обдеL
лывал» терраску, строгал доски электрорубанком. Жену его, чистюлю, черт дернул
рано утром протереть пол мокрой тряпкой, а плотник к верстаку вышел босиком. КоL
роче говоря, свалило его наповал. И искусственное дыхание делали, и пробовали
закапывать — плотник в жизнь не возвращался. Молодая вдова осталась с двумя маL
лыми девочками, носила третьего — ждали сына.

По телеграмме какLто очень быстро появились в селе два расторопных парня из
Закарпатья. Братья провезли гроб на открытом грузовике по всему селу и, стоя в
кузове, всем, кто вышел на улицу поклониться, наливали лафитник вина из больL
шой оплетенной бутыли и приглашали на поминки, хотя не очень настойчиво. НеL
которые, растрогавшись и видя, что вина еще много, присоединялись к процессии и
шли на кладбище. Над могилой братья, обращаясь к селянам и косясь на гроб, кляL
лись, что не оставят осиротевшую семью родного брата и всех троих детей выведут
в люди.

Братья всему селу очень понравились. Как только они уехали, молодая вдова стаL
ла советоваться с подругами детства, как ей быть с бременем: оставлять плод или
нет, причем решать надо было немедленно. Вечером дискуссия перекинулась на село,
проблему обсуждали в каждом доме. Мнения разделились. Одни склонялись к тому,
что умножать семейство не следует, так как плотник погиб на отдыхе и хорошей
пенсии от государства ждать не приходится, а надо устраиваться на работу. И куда
она с тремя в двухкомнатной ленинградской квартире, тут и с двумя можно постаL
вить на себе, как на женщине, крест, а что до братниной помощи, то это все показуха,
хохлы — они прижимистые. Другое мнение употребляло такие выражения, как «родL
ная кровиночка», «предательство памяти», и считало, что погубить плод во чреве—
это значит убить плотника во второй раз. На другой день, оставив детей у матери,
вдова уехала в Ленинград.

К концу лета дошли слухи, что она устроилась на хорошее место — диспетчером в
таксопарк. А также о том, что личная жизнь у нее налаживается, но девочкам приL
дется на всю зиму остаться у бабушки.

Телепатия

Однажды летом в Лядах не спал до шести утра, ждал автобус из Ленинграда, котоL
рый должен был привезти жену. Читал драмы Ибсена, в том числе «Привидения».
Там один из героев произносит такие слова: «Отлично помню, он (отец) взял меня к
себе на колени и заставил курить трубку. Кури, говорит, мальчуган, кури хорошенько.
И я курил изо всех сил, пока совсем не побледнел и пот не выступил у меня на лбу.
Тогда он захохотал от всей души».

Жена наконец приехала, я ее встретил. Часов в девять проснулся шестилетний
Костя.

— Знаете, — говорит, — мне приснился сон, как будто ты учишь меня курить. Я
курю, а у меня изо рта идет пар. И ты будто мне говоришь: «Это неправильно, ты в
себя втягивай».

Я всегда знал, что между отцом и сыном связь не только кровная, но и метафизиL
ческая.
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Цензура

Лет тридцать назад записал такой сон. Иду по Невскому с версткой какогоLто
журнала. Вдруг вижу, что со стороны Литейного навстречу мне бегут люди. ОглядыL
ваются и бегут. Сажусь на скамью в районе «Маяковской», просматриваю верстку. И
вот посреди проспекта показался барабанщик в форме Суворовского училища. За
ним — клином — суворовцы. Встаю и иду сквозь них, куда шел. В районе Литейного
две цепи, фильтрующие всех прохожих. КакиеLто черные — грузины или узбеки.
Пропустили сквозь первую цепь, сквозь вторую. Выхожу на пустынный Невский за
их спинами, иду. Вдруг ктоLто трогает меня за плечо, какойLто военный. Оказываюсь
в ряду таких же, как я, идем посредине. А впереди такой же ряд, но уже в противоL
газах, в защитных комбинезонах. Бежим бегом. На ходу залетаю в какойLто двор,
пробегаю первый, второй — тупик. Ищу, где бы мне сесть и продолжить чтение. ПуL
сто, иду обратно. А там меня уже ждут.

Что это, образ цензуры?

Весть

КакимLто путем попала ко мне открытка, выпущенная в Петрограде в 1916 году
издательством «Ришар» с пометкой «дозволено военной цензурой». КакойLто хуL
дожник К. Швенигер изобразил почти обнаженную нимфу, частично прикрытую
прозрачной кисеей, соблазняемую молодым человеком с внешностью херувима.
Она как бы в задумчивости: отдаваться или не отдаваться. Изделие это, явно евроL
пейского происхождения, называлось «На свидание» — с «е» в окончании. Но дело
не в этом. Открытка и на тыльной, и на лицевой части исписана бисерным почерком,
поLмоему, тушью, в старой, естественно, орфографии. «Петроград Пушкинская улица
д 7 кв 32  М. И. Янбулатовой. 1918 год 27/14 июнь, Тосно. Моя милая Махирочка!
Ты уже наверно на меня сердишься и считаешь обманщицей, но не будь так жестока.
Со мной случилось большое несчастье, в Тифлис проехать нельзя. Я чуть с ума не
сошла, но теперь немного успокоилась. Живу на даче у дяди. Страшно скучаю, не
могу привыкнуть к мысли, что придется провести здесь всё лето. Стояли на пути
почти две недели, измучились до того что не могу сказать, потом поезд повернул обL
ратно. При первой возможности пишу тебе. Извини, что так мало пишу, нигде не
достать марки, такая глушь просто ужас. Мой адрес. Ник. жел. дор. Ст. Тосно, дом
Николая Федоровича Третьякова. А как ты поживаешь, мой дорогой ХазLбулат?
Здорова ли ты? Как проводишь время. Пиши, пиши обо всем. О, если бы ты знала,
как я хотела бы увидеть твое милое личико, и говорить, говорить с тобой без конца.
Пиши ответ как получишь мое письмо, буду ждать с нетерпением. Поклон сестре,
маме, папе. Целую тебя крепко, крепко».

Две царские марки, каждая достоинством в 15 копеек, прибиты круглым размыL
тым штемпелем «Москва–Петроград», наверное, в почтовом вагоне поезда.

Десяток фильмов смотрел, полсотни книг прочитал о том времени, а без этой отL
крытки, крохотного сосудика, тонкого капилляра ушедшей душевной системы, чегоL
то не хватало.
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Креолка

Просыпаясь, поймал за хвостик ускользающие строки: «О южная, говорил я вам,
не режь хорошеньких креолок на предельной скорости дальних поездов ». Странно,
а во сне все это казалось ритмичным, полным смысла и похожим на стихи. А оказаL
лось бессмысленным нагромождением слов. Хотя «Южная» может быть станцией, и
тогда понятно: хорошенькая креолка, не взирая на мои предупреждения, попала под
поезд.

Улыбка Игина

В Комарове какLто поселился московский художник Игин, прославившийся
книжкой «Улыбка Светлова». Каждое утро во время прогулки он покупал бутылку
коньяка за 4L12, без этого не садился работать. А тут надо ж было, именно в эти дни
коньяк подорожал вдвое. Я выразил соболезнование.

— Ну и что? Как покупал бутылку в день, так и буду покупать. Пенсии как раз хватит.
Партия не бросит в беде своих персональных пенсионеров, — сказал он, улыбаясь.

Нечаянные встречи

Комарово было богато встречами. Поначалу, пока мы были молодыми и начинаL
ющими, это сильно волновало. Мало того, что ты каждый раз жил бок о бок с кемL
нибудь из наших местных знаменитостей, кто написал, скажем, «Республику Шкид»
или песню «Вечер на рейде», попадались люди и со стороны, из литературной, так
сказать, мифологии. Так я был очень удивлен, когда мне однажды показали вдову
Аркадия Гайдара, вовсе еще нестарую даму. А на одном из вечерних застолий в соL
седнем номере познакомили с моложавой женщиной Валентиной Борц, легендарной
«молодогвардейкой».

Чего уж было удивляться, когда однажды утром дежурная по спальному корпусу
сказала одному из нас, кажется, Кушнеру: «Знаете, а к вам ночью приехал Исаак БаL
бель». — «Да?!. Где же он?» — «А вон стоит возле столовой!» Это был Женя Рейн,
большой в этих делах выдумщик. Приехав последней электричкой и не желая в поL
здний час никого беспокоить, он представился, как умел, устроился в бильярдной
(тогда она еще была в спальном корпусе) и спал на бильярдном столе.

Автографы

В первом этаже спального корпуса на тумбочке лежала «амбарная книга». В нее
каждый обитатель Дома творчества мог записать свои претензии и просьбы, адреL
сованные водопроводчику, электрику или администрации в целом. А поскольку все
жалобщики были людьми пишущими, то эти послания порою приобретали и жанL
ровое своеобразие, и стиль, а также были насыщены юмором, чтобы автор не выL
глядел в глазах приятелей обыкновенным сутяжником. Иные заявления бывали тут
же откомментированы, поскольку всегда находились охотники просто так заглянуть
в книгу и высказать к записям свое отношение. (Это любительство было замечено
еще Чеховым).
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Однажды пожилая семейная пара пожаловалась администрации на то, что под
ними сломалась кровать. Боже, что тут началось! Целый день под невинным заявлеL
нием множились комментарии. В основном они сводились к упрекам в нескромноL
сти. Помнится, два поэта, Давыдов и Кушнер, оставили свои недурные экспромты.

Я это к тому, что собиратели редких автографов, а возможно и будущие исследоL
ватели советского литературного быта могут воспользоваться еще одним надежным
источником.

Исчезновения

Не везло детскому писателю В. Однажды он рассказал, как был приглашен в гости
к его новой знакомой. Она привезла его в дальний микрорайон, в один из высоких
серийных домов. Дело шло хорошо, перспектива имелась, но бутылки вина, которую
он принес, оказалось мало. Тогда он, накинув куртку, спустился вниз, разыскал торL
говоLбытовой комплекс, купил коньяк и, окрыленный надеждой, устремился обратL
но. Но чем дальше он углублялся в архитектурноLстроительный ансамбль, тем яснее
понимал, что нужного дома не помнит. Около часа он метался по этажам, звонил в
какиеLто двери, но всюду его встречали чужие, неприветливые жилища и лица, а то
и злые собаки. Отчаянию его не было предела, поэтому немудрено, что он сел среди
зеленых насаждений на первую попавшуюся скамейку, ополовинил бутылку и вскоL
ре заснул. А когда проснулся, то и бутылки рядом с ним не было.

В другой раз он заснул на пляже Петропавловской крепости. С приятельницей они
отправились позагорать, прихватив с собой, как водится, выпивку и закуску. На
солнце его сморило, и он, как позже рассказывал на следствии, утратил контроль над
собой. Когда его растолкали, приятельницы рядом с ним не было. А у кромки воды
хлопотали люди над ее безжизненным телом.

ГРАФИКА ГОРОДА

Мой город

Я люблю Ленинград, выпавший на долю моего поколения. Я  помню его на протяL
жении многих лет и в мельчайших подробностях. Как ни странно, легкая разруха,
небольшая запущенность была ему к лицу. Точнее — она в моем вкусе. Рискну скаL
зать, что именно легкая безалаберность и делала Петербург русским городом, утепL
ляя, скрашивая его изначальную «регулярность», официозность и замеченную еще
западными путешественниками любовь к «фасадам».

Я принимаю и держу его в памяти со всеми трещинами, прорехами, потертостяL
ми, недостающими деталями, как принимаю морщины и недостаток зубов в облике
близкого человека. Я помню, как трогателен он был в военных пробоинах. На колонL
наде Исаакиевского собора с западной стороны долго не заделывали следы снарядL
ных осколков, и это была самая правдивая память о блокаде, для меня особенно,
потому что я эти осколки держал в руках. Никогда не забуду обнажившийся с верхL
него этажа до нижнего дом на углу Кирпичного переулка и улицы Гоголя, рядом с
моим домом, когда после ночного налета стали видны оклеенные разноцветными
обоями стены с фотографиями и картинами, книжные полки, висящие абажуры,
белье на веревке — живая разъятая плоть погибающего города. Некоторые дома, лиL
шившиеся фасада, завешивали огромными полотнищами с нарисованными окнами.
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В таком виде несколько лет простоял уже упоминавшийся «литературный дом» возL
ле Аничкова моста.

Я счастлив, что застал наводнения, которые изначально были суждены нашему
городу так же, как летние белые ночи или ладожские ледяные торосы, плывущие
весной по Неве, крутой балтийский ветер осенью или снежная слякоть зимой.
Сильный подъем воды, случавшийся один раз в несколько лет и нарушавший городL
ское рутинное благочиние, был живителен не только для русла Невы и мелководноL
го залива, но и для душ горожан, испытывавших восторг, ужас, а кому повезет —
вдохновение.

Не был враждебен городу и сильный снегопад, рождавший длинные ленты ослеL
пительноLярких сугробов. То, что сейчас называют природным катаклизмом, поL
влекшим транспортный коллапс, тогда называлось просто сильным снегопадом.
Потому что автомобили еще не поработили людей.

Мне нравилось, что по невскому льду можно было перейти с одного берега на
другой, покататься на лыжах вокруг Петропавловки. А летом в центре города в обL
мен на студенческий или профсоюзный билет можно было получить лодку и борозL
дить сонную воду каналов либо вырваться на невский простор, на крутую волну, и
там явить любимой девушке свою удаль и отвагу.

Трудно поверить, но частные (именно частные) рыболовецкие артели в особый
короткий сезон у всех на глазах ловили серебристую рыбку корюшку. Их черные
просмоленные лодки бросали якорь, где вздумается, не смущаясь соседством с ЭрL
митажем или Мраморным дворцом. Часть улова ящиками  выносилась к гранитному
парапету, и тогда вся набережная пахла свежим огурцом. Припоминается, что за киL
лограмм корюшки они брали сорок шесть копеек.

Был особый шарм в разномастности ленинградских трамваев. Еще после войны
ходили допотопные прицепные вагоны с решетками вместо дверей, причем с двух
сторон — и с правой, и с левой, что создавало замечательные условия для езды «зайL
цем». А были и солидные «американки», массивные и граненые, с дверной автомаL
тикой. Позже появились нарядные «аквариумы», комфортабельные «стиляги». Я
думаю, что трамвайный парк имел около пяти типов вагонов.

Мне по душе была ленинградская радиосеть, одна на всех, передававшая и физзаL
рядку, и «Пионерскую зорьку» из Москвы, и утреннюю литературную передачу из
Ленинграда. И еще надо подумать, кто больше оболванивал граждан: один радиокаL
нал в прежние годы или пять современных телевизионных каналов.

Я любил, когда по воскресеньям включали уличные громкоговорители и КозловL
ский с Михайловым пели: «Нелюдимо наше море, день и ночь шумит оно…» Или на
весь город звучал вальс Хачатуряна к спектаклю «Маскарад». Надо же, было время,
когда ленинградское радио вело прямые трансляции симфонических концертов из
филармонии.

Как странно: дворники носили белые накрахмаленные фартуки, беспрерывно
мели и скребли. А если ты, к примеру, ночью загулялся, то нажимал кнопку звонка,
и через небольшую паузу дворник, «гремя кандалами цепочек дверных», открывал
тебе подворотню. (К слову сказать, я жил в доме на углу Каменноостровского проL
спекта и Большой Монетной, смежном с тем, в котором когдаLто жил МандельL
штам.)

Все, что теперь связывает меня с городом, — это маршруты традиционных прогуL
лок, старые адреса, два кладбища — Пискаревское и Серафимовское, десятка три
приятелей или просто знакомых. Дружеских, а тем более родных домов уже почти
не осталось, с каждым годом сокращается количество собеседников. А сам город все
более отчуждается, уличная толпа меняет  свой облик, нравы, манеру общения, говоL



42 / Проза и поэзия

НЕВА  8’2012

рит на другом языке — наверное, так, как это происходило в начале прошлого века.
Они уже не знают, что такое «рыбий жир ленинградских речных фонарей». Им чужд
черный силуэт на фоне ночного бледного неба — знаменитая петербургская графика.
И петербургский двор с чередой колодцев и арок, колесоотбойных тумб и ажурных
кронштейнов под козырьками парадных  ничего, кроме страха и брезгливости, у них
не вызывает. Их символы красоты  — сплошная подсветка фасадов, фонтан на Неве.

Впрочем, я убежден, что у нынешнего поколения горожан много своих причин
любить этот город и все новое, что в нем народилось. А если у когоLто из стариков
эта новизна вызывает брюзжание, то это скорее возрастные проблемы, чем городL
ские.

Победитель

В шестидесятых у Медного всадника всегда сидел ветеран с сизым носом, в солоL
менной шляпе и с большим набором медалей. Обращаясь к иностранным туристам,
он бормотал:

— Бывал я и в Варшаве... Будапешт брал в сорок четвертом... Прага мне очень поL
нравилась...

Говорил тихо, ничего не просил, просто общался. Ему улыбались и одаривали
значками, он их тут же прикалывал к пиджаку.

Футболисты и болельщики

В баню привезли на автобусе команду «Зенит» — молодых парней с толстыми
ляжками. В раздевалке завязался спор.

— Вы чего ж проигрываете?
— Ничего, мы еще поживем красиво, старик.
— Не жить, а играть красиво надо.
— Ладно, ладно!
— А чего «ладно», мы за вас болеем.
— Вы туда приходите кричать.
«Зенитовцы» скрылись в мыльной, а в раздевалке еще долго не унимались боL

лельщики.
Никогда не понимал — о чем они вечно спорят?

Приметы весны

Во дворе дети кричат, разбегаясь в разные стороны: «Не пора, не пора, не
пораLа!..»

Девочки расчерчивают мелом панели. Возле нашего дома написано: «ПапаLмама,
есть хочу, булки с маслом не хочу».

Вдруг ворвется тугой ветер с моря. Идешь, лежа на ветру. Воздух пахнет свежим
огурцом, а мимоза — тертой редькой.

По Неве идут льдины с верховьев. На спуске два мужика вылавливают баграми
бревна, тут же и продают.

Весна!
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Любовь

Он в автобусе, она — на улице.
— Леша, так в шесть часов, ладно?
Он не отвечает.
— Леша, ты почему молчишь?
Автобус закрывает двери, но она успела вскочить. Приникла к нему.
— Леша, ты почему...
Кондукторша ворчала:
— Расстаться никак не может...
Почему пожилые женщины всегда на стороне молодых мужчин? Я был на стороL

не девушки.

Призвание

Председатель исполкома открывал мемориальную доску на улице Комсомола.
Говорил речь, спотыкался, краснел. В конце запели «Интернационал». И вдруг он
подтянул вторым голосом, уверенно, красиво, как певчий в церкви. Сразу стало
ясно, что не его это дело — сидеть в кресле, говорить речи. Песня — вот его призваL
ние. У него баритон.

В Троицу

Ездил в Горную Шульдиху, вверх по Неве. Невский район постепенно переходит
в рабочие поселки, которые тянутся вдоль Невы один за другим. Ровная болотистая
низменность с редкой ракитой. У домов чахлые посадки, серая пыль, лом бетонных
плит. Жалкое это обиталище для человека: без тени, без красоты. В честь Троицы все
ринулись на кладбище поминать умерших предков. Не оборачиваются на сигналы
автобусов, тянут детей за руки, идут семьями по шоссе — впереди выпивка. Мужик
вышел на балкон домаLкоробки, смотрит вниз с чувством превосходства: а чего даL
леко ходить, он и так «отдыхает», у него и здесь праздник. Вот и кладбище, на нем
тоже три дерева — а зачем больше, «там» и так прохладно. И по ту и по эту сторону
жизни один принцип: сойдет!

Геологиня

Лариса Анатольевна Попугаева, первооткрывательница якутских алмазов, приL
гласила в лабораторию камнейLсамоцветов. Они с моей родственницей Верой ВасиL
льевной — выпускники сорок первого года. Все парни из их класса погибли, один
жив остался, теперь скотопромышленник в Аргентине. ЧтоLто в них, одноклассниL
цах, сугубо довоенное, когда они собираются, старомодное, нравственно несокрушиL
мое.

Попугаева изящная, тонкая, однако с грубым контральтовым голосом и мужским
характером.

— Муж мой совершенно не приспособлен к бродячей жизни. Не хотел есть суп,
если туда попадали мошки. Потерял в тайге очки. Я сказала: «Ну, знаешь, Попугаев,



44 / Проза и поэзия

НЕВА  8’2012

ты совершенно не годишься для экспедиции». И уволила его, взяла другого рабочеL
го. Немного он не дошел до трубки. Была бы семейная трубка.

Последняя фраза прозвучала не без сожаления.
Ей за открытие дали орден Ленина, начальству — Ленинскую премию. В ее сумочL

ке всегда тот первый алмазик. А пудреница у нее железная, на кофте брошь из обсиL
диана. Показала коллекцию агатов, делилась своим страданием.

— Забракованные изделия из агата ломают, крошат. Вон в окне, видите? Зачем?
Металл можно переплавить, но рисунок, который создала природа за миллионы лет,
не воссоздашь.

Она налагает запреты на брак — во дворе накапливаются тонны отходов. ДирекL
тор завода вопит.

Камень и коммерция. Камень и политика. Камень и человеческое невежество.
Камень опутан и тем и другим. Самоцветы в виде руды платформами гонят за граL
ницу.

— А это как расценить? В Свердловске памятник Бажову стоит на украинском
граните!

Принесла из мастерской пригоршню замасленных камней.
— Возьмите, они успокаивают... Как доведут до бешенства, стараюсь быть подальL

ше от людей, поближе к камням.

Петергофское месторождение

В один из осенних пасмурных дней трамваем доехал до Стрельны, пересел на авL
тобус и через двадцать минут был в Старом Петергофе. Следуя плану, начерченному
Попугаевой, направился в сторону залива и по межам картофельных «соток», мимо
ярких полуосыпавшихся кустов вышел к низкому берегу. Свинцовое небо стелилось
над водой. Тут, на пустыре, среди какихLто руин и черной полыни рылись в глинисL
том грунте мужчина и женщина. Мое появление их не обрадовало, но я все же задерL
жался возле нарытых ими сокровищ, выложенных на газетном листе. Боже, чего
там только не было! Яшмы, агаты, халцедоны, нефриты, кварц, орлец, лазурит, малаL
хит! Это были изломанные, пиленые, шлифованные образцы. КогдаLто они лежали
здесь же, на стеллажах Петергофской гранильной фабрики, покуда их не разметала
бомба. Теперь, извлеченные из земли, омытые моросящим дождиком, они разноL
цветно горели.

Мои восторженные возгласы немного смягчили добытчиков, и они показали
мне, где поискать халцедон, где кварц, а где попадаются и нефриты. Жар кладоискаL
телей ударил мне в голову, я достал из рюкзака маленькую лопатку и ушел в забыL
тье.

Очнулся я уже в сумерках. Весь вымокший, шел, пошатываясь к вокзалу, за моей
спиной грузно висел рюкзак с самоцветными камнями. А в кармане рука нащупываL
ла острый осколок — настоящий тигровый глаз, очень редкий камень.

Достоинство

Вечером в булочной женщина попросила сто граммов печенья. Продавщица усL
мехнулась:

— Все берут по полкило, по килограмму.
— А мне в ночную смену с собой, погрызу, чтобы не уснуть.
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Потом все же смутилась, покраснела. С достоинством достала изLза пазухи кошеL
лек, взяла коробку дорогих конфет и еще пачку хорошего чая. Обидеть русского чеL
ловека нетрудно, но он всегда за себя постоит.

Любознательный

На совещании по идеологии человек только начал задавать вопрос, как его уже
оборвали: частные вопросы разбирать не будем! Он еще рта не успел раскрыть, а ему
уже трое ответили из президиума:

— «Мост Ватерлоо», гаснущие свечи, знаете, как влияют на молодежь?
— Знаете, что на душу населения в 1961 году продано одиннадцать литров водки?
— Из пяти младенцев двое крещены в церкви! Знаете?
Чего же тут спрашивать.

Дамсоцвос

В гардеробе гороно кланяющаяся шныряющая старуха. Таскает мелочь из кармаL
нов, оттого и кланяется. Инспектор по кадрам — старушка в гамашах — идет по кориL
дору, покачивается. ЖенщинаLгренадер в красной блузке бабачит на ходу. «Яша», в
белом галстуке, со значком отличника просвещения, самодовольный, сытый, то выL
ходит из кабинета, то входит в кабинет. Вечная Анна Ивановна, вездесущая Мария
Николаевна... Кажется, что и на них есть инвентарные бирки с пятизначными номеL
рами, как на всем тут — на лампах, на часах, на портретах.

Чарльз Паркер

Вот говорят: не было, ничего не было! А вот же — 1961 год, актовый зал ЛенинградL
ского университета имени Жданова — было! Над сценой орден Ленина, а под ним
портрет негра с саксофоном. Это Чарльз Паркер, которому, если бы не наркотики,
исполнилось 40 лет. Еще знакомый журналист вздохнул: «Жаль, не взял аппарата,
журнал „Лайф“ дал бы мне за эту фотографию столько, сколько я захочу». Ведущий
ткал свой зыбкий узор: «В его исполнении было чтоLто небесное, однажды откудаL
то с потолка в зал медленно опустилось перышко». А потом брякнул просто так, поL
советски: «Прошу почтить память вставанием». Все захлопали, засмеялись. В этом
зале по такому случаю еще не вставали.

Дело вкуса

На американской медицинской выставке 1961 года толпа глазела на работающий
компьютер. И я глазел. Гид возле него, молодой парень, непрерывно жевал резинку.
КтоLто спросил:

— У вас широко распространено жевание резинки?
— Да, особенно среди молодежи.
— Но это же не физиологично.
— Вы думаете? Я не замечал. Хотите попробовать?
Он протянул несколько упаковок. КоеLкто взял. Вмешался резкий голос:
— Нужно иметь уважение к нашим национальным привычкам. У нас не жуют!
Американец удивился.
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— Но это вкусно, вы попробуйте.
Молодая женщина потянула мужа за руку:
— Пойдем! Они все равно не поймут.
В книге отзывов всего три записи. Все подходят, читают и молча отходят. СпециL

алисты назвали выставку пропагандистской. Писали про девочек, которые объL
елись витаминами и заболели. Но нашу медицинскую выставку, проходившую паL
раллельно, срочно переделали.

Мечта

В банной раздевалке мужик размечтался:
— Вот при коммунизме бани будут: помылся, напарился — получай соточку, кружL

ку пива и воблинку.
А счастье, как сказал Аркадий Гайдар, каждый понимал поLсвоему. Егор подтвердил.

Черновики

Люблю на вокзальном телеграфе читать черновики телеграмм, оставленные на
столиках. «Я поехала. Выходи меня встречать. Анна». Это в жанре информации. А
вот мелодрама: «Твердо решила не выезжать. Прошу понять меня правильно. Алла».
Но это ведь черновик, может быть, всеLтаки выехала.

Жалоба

Родственник, шоферLдальнобойщик, приезжавший из Гомеля, жаловался:
— Все у меня хорошо в жизни, ни на что не жалуюсь, но вот у вас на «Красном

выборжце» нарядчица стерва. Придет на работу, двадцать минут причесывается, наL
крашивается. Я ей говорю: да не буду я на тебя смотреть, чего ты стараешься, мне
разгрузиться да отдыхать надо! А она: не нравится, поезжайте на другой завод.

Память

В ателье звукозаписи на Невском, угол Садовой, в прежнее время приходили стаL
рые актеры из Дома ветеранов сцены и записывали друг другу романсы на память. И
все как один: «Я вспомнил вас...» Знакомая операторша жаловалась: «Такие являютL
ся! Один только порог переступил и уже забыл, зачем пришел! Ах, говорит, я вспомL
нил!.. Я вспомнил вас...»

Любительницы абсента

В кафеLмороженое на Малой Посадской в шестом часу вечера любили заходить
молодые одинокие женщины с окрестных фабрик. Когда открывалась дверь, они
дружно поворачивали головы. За своими стаканчиками то одна, то другая непроизL
вольно принимала позу «Любительницы абсента». Пикассо удивительно угадал этот
иероглиф, означающий одиночество. Я тоже любил там выпить традиционные
«пятьдесят на сто пятьдесят». Возможно, что и я им когоLто напоминал.
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Путаница

Во Дворце бракосочетаний всё перепутали. «Невесту, —спрашивают, — зовут ИльL
за?» — «Нет». —«Эльза?» — «Нет». — «А как?» — «Лиза». — «А полностью?» —
«Елизавета». — «Может, вы путаете? А по метрикам?»

Невеста расплакалась.

Заблуждение

В парикмахерскую на Невском, когда я там стригся, вошел чернявый парень в
чесучовом костюме и в милицейской фуражке. Оглядев зал, он строго спросил:

— У вас все в порядке?
— Всё в ажуре, Миша, всё хорошо, — вразброд ответили парикмахеры, не отрываL

ясь от работы.
Тот чтоLто пометил в блокноте и вышел.
— Что за тип? — спросил я своего мастера.
— МишаLто? Да маленько помутнение у него. Сейчас в аптеку пойдет, потом в буL

лочную... Изображает участкового. От него зла нет, пусть ходит. Мы уж привыкли.
Когда, бывает, пропустит пару деньков, мастера скучают: чтоLто давно Миши не
было!

«Ну и что, — подумал я, — вот и Л. вышел вчера на трибуну и провозгласил: “Мы,
писатели!..”»

Молодо-зелено

В институте у нас работала славная девушка. Она была до того простодушна и неL
опытна, что документы называла «восходящие» и «нисходящие». В час обеда, когда
мы ученой гурьбой заворачивали на Литейный, в молочную столовую, она вскакиL
вала в автобус и ехала через Кировский мост к пляжу у Петропавловской крепости.
Пока мы стояли в очереди, давились пельменями, она успевала, как потом выясняL
лось, позагорать, поиграть в круговой волейбол, поболтать с французскими туристаL
ми, получить от них брелок в виде Эйфелевой башни, съесть мороженое, познакоL
миться с парнем у ларька, где продавался сок. Без пяти минут два, тоненькая,
упругая, пахнущая солнцем, она обгоняла нас по пути от остановки к институтскому
подъезду. А мы скучной ученой гурьбой только еще возвращались из молочной стоL
ловой, глядя ей вслед. Каждый при этом думал чтоLнибудь этакое: «МолодоLзелено!
Хороша Маша, да не наша!» Или чтоLнибудь еще.

Чайка

Из своего институтского эркера однажды я видел, как на парапете сидела невская
чайка, а неподалеку стояла пожилая женщина в допотопной шляпке и неотрывно
смотрела на нее. Хищная чайка тоже косила на нее острым глазом. Редкие прохожие
обходили их стороной, стремясь не спугнуть ни чайку, ни женщину. Потом чайка
взмахнула крыльями и отправилась по своим делам. Женщина тоже. Впрочем, подоL
зреваю, что дел у нее не было.
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Старики

Одно время я почти ежедневно прогуливался по Летнему саду и заставал там все
одну и ту же компанию. Четверо стариков с большим количеством орденских плаL
нок солидно и не спеша двигались по боковым аллеям и, вежливо склоняя друг к
другу головы, а то и оборачиваясь всем корпусом, живо чтоLто обсуждали. В дискусL
сии, правда, принимали участие только трое, четвертый шел шага на полтора позади
них. Был он щуплым, невысоким, с птичьей головкой под соломенной шляпой. ОрL
денских колодок на его пиджаке не было, так, какиеLто значки. Руки он держал позаL
ди спины и то и дело озирался и выглядел оттого вертлявым. При этом чемуLто он
ухмылялся. Возможно, он уже знал то, что никак не могли выяснить впередиидуL
щие. Я даже думаю,  что он уже все для себя решил.

Опоздавшие

Ночью самоходная баржа не успела пройти под Дворцовым мостом, бросила
якорь. Утром принаряженные матросы, стоя в шлюпке с подвесным моторчиком,
подходили к берегу возле Эрмитажа. Мне даже показалось, что легкий ветерок доL
нес до меня запах «Тройного» одеколона.

В гостях

В комнате полумрак, одна лишь лампа в матовой складчатой «юбочке» горит над
роялем. Сиамская кошка трется о мою грудь пятнистой, будто перепачканной морL
дочкой. От нее исходит тропический, мускусный запах. Хозяйка похожа на нее — и
по разрезу глаз, и вкрадчивыми повадками. Раскачиваясь взад и вперед, играет
сольLминорную партиту Баха, поет.

Нет, не мое это место, спасибо за гостеприимство.

Спящая красавица

Во время ремонта с фасада упала гипсовая женская головка, лицо сонное, безразL
личное. Проспала лет сто. Пожилой рабочий складывал ее из кусков:

— Снова прилепим.
— Для чего? — усомнился молодой помощник.
— Как для чего? Для красоты. Пусть спит.

Над вечным покоем

На кладбище две старухи говорят громко:
— Приснилась мне кока. Иди, говорит, ко мне. Я начала одеваться, одинLто чулок

черный, а другой серый...
— И то верно. Убирайся, покуда я жива, помру — никто ходить не будет.
Молчание. Птички поют. И снова первый голос:
— Куды метлу понесла? Не тронь чужого. За это Господь взыщет. Можно царствие

потерять.
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Вампирша

На рынке торговался с румяной блондинкой в сбившемся цветастом платке, проL
дававшей парниковые помидоры.

— Пять.
— Шесть.
— Пять!
— Шесть!
— Кровопивцы!
— ТаLакой интересный мужчина, уж вашей кровушки я бы с удовольствием попиL

ла.
— Нет уж, лучше деньгами.
На том и порешили.

Частица черта

Когда после работы пришли всей компанией к сотруднице на именины, нас встреL
тили накрытым столом приветливые мама и тетя, пожилые крашеные блондинки.
Никто и не заметил, как они напились. Раскрасневшиеся, обнося гостей хлебом, они
теперь кокетливо раскачивались и распевали:

— Налейте, налейте полнее бокалы!..
Именинница увещевала:
— Мама, тетя, не гуляйте!
Но уже было поздно. Тетя, прихватив полы юбки и помахивая ими из стороны в

сторону, выходила на середину:
— ЧаLастиLица черта в нас заключена подчас!..
Вот уж воистину.

Пишущая машинка

Купил свою первую пишущую машинку «Континенталь» у тетки ужасно взбалL
мошной и нетерпеливой. Показывая машинку в работе, она печатала: «Что подписяL
ми с приложением печати удостоверяется». И так несколько раз. Объясняла:

— У меня всегда фантазии хватает только на это.
Принес для опробования знакомой машинистке Танечке. У нее фантазия была

много богаче. «Ярмарка — это новый фильм. У меня болит сердце. Вы не думайте,
что ему меня жалко. Гегелло рукопись я писала два раза. Она очень легкая машинL
ка».

Танечка рассказала, как в армии печатал один офицер: заложит руки в карманы и
ищет букву, потом стукнет и опять в карманы. Потом показала собственноручно
вышитую скатерть со старинными голубыми узорами.

— Это я не специально, а так, когда когоLнибудь жду.
А я думал, что вот принесу машинку домой и начну новый рассказ про немолодую

и добрую женщину, которая еще не вышла из своего девичества, как она работала в
гарнизоне и все ее звали Танечкой, но замуж никто не брал. Как она стала машиL
нисткойLнадомницей по причине больного сердца и по старой памяти к ней захажиL
вает один офицер.

Но начал чтоLто другое.
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Благодарность

В загсе объявление: «Благодарим водителей, работающих без аварий и нарушеL
ний ПДТ!». Что, спрашиваю, такое? Оказывается, гаишник браком сочетался, заодно
повесил.

Книксены

Из Эстонии приехала погостить родственница, десятиклассница. Красивая, цветуL
щая, она покорила всех еще и тем, что при знакомстве делала книксены, слегка при
этом смущаясь. Но по тому, как она выпила за ужином водки, было видно, что споL
собна на решительные поступки и не намерена за них краснеть. Вскоре она их соверL
шила: вышла замуж, но развелась, снова вышла и снова развелась, поступила на
юрфак, стала прокурором.

Но как приятно, когда в школе девушек учат делать книксены.

Гул времени

В очереди за сахаром:
— В больнице всем делают пункцию и шоки.
— А у тебя жена еврейка.
— Придорожная аллея, дом девять, все живут богато.
— Покупай горчицу, горчица с селедкой — вкусно.
— Кто ж тебе такой синяк поставил, жена?
— Сколько я с зубами пережила! Мозга трещали. Выдержала все натиски.
Гул времени.

Нас не запугаешь

Меню на приеме деятелей литературы и искусства

у Н. С. Хрущева у В. К. Арро
(16 июля 1964 г.) (7 ноября 1988 г.)

Икра зернистая Икра кабачковая
Судак фаршированный Карп в сметане
Сельдь дунайская Сельдь атлантическая
Индейка с фруктами Индейка с овощами
Салат из овощей Салат из овощей
Раки в пиве Калина красная
Окрошка мясная Пироги с мясом
Форель в белом вине Рыжики в сметане
Шашлык Окорок
Капуста цветная в сухарях Капуста гурийская с орехами
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Дыня Яблоки
Пирожное Торт, яблочный пирог
Кофе, чай Кофе, чай

(В. Солоухин. «Новый мир», (Домашний архив)
1988, № 9)

ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ

Портянки

Собираясь на военные сборы, покупал фланель. Стеснялся сказать, для чего матеL
риал. Продавщица допытывалась:

— На пеленки, что ли?..
Сказал. Кругом все стали обсуждать, сколько сантиметров надо на портянку. Вот

этого я не любил. Спорили, потом одна женщина сказала:
— Портянка есть портянка.
И все согласились.

Дятел

Фролищева пустынь — один из духовных центров старой России. О прошлом наL
поминает лишь разрушенный собор, стоящий в песках среди сосен. КогдаLто к этой
святыне со всей страны приходили паломники. Сегодня здесь хозяйничают военL
ные. Да и найдешь ли на просторах России место более подходящее для обучения
ратному делу? Стройные сосны, побеленные на высоту солдатского роста, своим
подтянутым видом символизируют основную армейскую ценность — единообразие.
А молодые посадки, вытянутые во фрунт, — те и вовсе напоминают бравых солдат
на параде. За пределами военного городка каждая сосна обретает насечки, похожие
на шевроны, и треугольную чашечку — военное лесничество («Военлес») собирает
живицу, из которой изготавливается скипидар. («Мчит Юденич с Петербурга, как
наскипидаренный».) Среди сосен расположены деревянные летние домики — казарL
мы и классы. В одном из них нам, офицерам запаса, поверяют науку (частично секL
ретную), как подымать боевой дух войск в условиях атомной или химической войL
ны. Томясь от жары, под убедительный голос старшего офицера мы заполняем
конспекты, которые потом необходимо сдать в «секретную часть». Серьезность наL
ших занятий прерывает настойчивый стук по наружной обшивке домика: тукLтук!..
тукLтукLтук! Это время от времени прилетает дятел напоминать нам, что без отравL
ляющих веществ (ОВ) жить совсем неплохо и чтобы мы не оченьLто увлекались.

Наука побеждать

Запас есть запас. В нем, как и должно, коеLчто посвежее, поздоровее, а коеLчто и
заветрилось. Местами встречается вовсе не пригодное для употребления, как, наL
пример, я. Слушаю рассеянно, ко всему приглядываюсь и даю оценку, чаще скептиL
ческую и негативную. Нет во мне безоглядной веры в то, что мы заняты божеским
делом. Интеллигентный полковник из Академии химзащиты, талантливый, вероятL
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но, химик и лектор, доносит до нас сокровенное, добытое в поте лица последнее слоL
во науки:

— Чем выше нервная организация организма, тем зарин эффективнее. Для саранL
чи, кролика нужны большие концентрации. Для человека требуется в пять раз меньL
ше. Этим зарин зарекомендовал себя как лучшее ОВ...

Хотя и понимаю неизбежность прикладного значения этого открытия, все во мне
содрогается. Ненавидя себя (всеLтаки при погонах), вглядываюсь в холеное, отмеL
ченное высоким интеллектом лицо полковника, вслушиваюсь в его безупречно праL
вильную русскую речь. Хоть бы ошибку в ударении сделал, было бы легче. Нет, в
отличие от иных наших лекторов, он образован. Чувствуется, что в каждой фразе, в
каждой голосовой модуляции для него заключен особый, выношенный годами комL
форт. У него и манера держать себя типично университетская. Такие встречаются в
сосредоточенной тишине концертного зала. Брамс, Моцарт, Вивальди.

Удовлетворенно, почти с гордостью он произносит:
— В высшей степени положительно то обстоятельство, что от иприта лечебных

средств нет и быть не может.
Какая удача: человека не вылечить.
Вероятно, это и есть наука побеждать — убивать быстро и наверняка. И я ничего в

этом не понимаю. Но вот жил какLто на даче в соседстве с известным академикомL
химиком. Тот был в свое время посажен и работал в «шарашке» над отравляющими
веществами, откуда вышел с орденом Ленина. Возможно, наш полковник излагал
именно его открытия. И надо ж было такому случиться, что дочь академика вместе
с мужем какLто отправились на эту дачу под Новый год. ЧтоLто между ними проL
изошло (или и раньше происходило), но только наутро в доме нашли два трупа с
признаками поражения боевыми отравляющими веществами. Соседи потом говориL
ли: это ему за открытие. А может быть, он и сам так подумал.

Кошка

Вместе с московским полковником, светилом военноLхимических знаний, на сбоL
рах появилась девушкаLлаборантка. Она была стройна, миловидна, крашена под
блондинку, что вместе с загаром придавало ей особую сезонную привлекательность.
Наш курс был приятно взволнован. Приосанились даже наши аристократы и интелL
лигенты. ВсеLтаки — дефицит. Это не ускользнуло от внимания девушки, и на завтраL
ке за командирским столом она сидела, потупив глаза.

На лекцию она пришла в голубом платье в белый горошек, неся в руках клетку, в
которой сидела обыкновенная серая кошка, привезенная из Москвы. Слушали мы,
естественно, плохо, не отводя глаз от замечательной застенчивой девушки и ее питоL
мицы. В какомLто месте вальяжной речи полковника вконец смущенная нашими
взглядами и шуточками лаборантка вынула кошку из клетки и пересадила в стекL
лянную камеру. Тут же она повернула какойLто вентиль, и в камеру стал поступать газ.
Кошка поднялась во весь рост и стала поводить головой из стороны в сторону. ПоL
том легла, и тело ее начали сводить судороги. Она погибала. Доктор военноLудушаюL
щих знаний давал пояснения. Тембр его голоса был так же красив и размерен. ЛабоL
рантка все еще не могла справиться со своим девичьим смущением.

Вечером на дощатом настиле летней танцплощадки заиграл маленький самодельL
ный оркестрик. Музыканты по местной моде сезона были все в кепках и белых руL
башках с поднятыми воротниками. Трубач то и дело недовольно вставал, пытаясь
сладить оркестр, но на него не обращали внимания, каждый играл, как хотел. В госL
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ти к офицерам явился принаряженный женский персонал городка и женщины окреL
стных селений. Пришла и московская лаборантка, на этот раз в белом костюмчике,
который в сумерках еще выгодней оттенял ее загар. Она скромно встала в сторонке,
видимо, в предвкушении успеха. Но вот чего не было, того не было. Ни один из наL
ших курсантов, пришедших на танцы, ее не пригласил. КтоLто даже сказал:

— Загубила кошечку, крыса.
С кемLто она все же потанцевала.

Ветеран

Пятнадцать лет всего прошло после войны, и ветераны ее еще молоды. Вот Коля
Хитров, ему нет и сорока, а он Герой Советского Союза, пожалуй, единственный в
химических войсках, а потому вошедший во все учебники, которые изучают в учиL
лищах и в Академии химзащиты. КогдаLто, вооруженный легким ранцевым огнемеL
том, он подполз к немецкому доту и выпустил огненную струю прямо в амбразуру. А
предельная дальность ее полета всего 25 метров. Я тоже служил срочную с этим
ужасным оружием, но подвигов, разумеется, не совершал. Коля добродушный, комL
панейский, немногословный. На дружеское общение денег не жалеет, и все принимаL
ют это как должное: все же герой. На всякий вопрос отвечает согласно: «А как же!»

В воскресенье возле открытой эстрады на деревянных скамьях сидело великое
множество офицеров из стран Варшавского Договора, тоже участники сборов. ОтмеL
чали какуюLто дату. А Коля в это время в тенечке на травке выпивал с приятелями
(среди них был и я). Прибежал лейтенант, комсорг сборов.

— Товарищ старший лейтенант, насилу нашел вас!..
— А что такое? — спрашивает Коля.
— Начальник политотдела просил подойти к эстраде.
— Зачем это? НеLе, у меня выходной.
— Так ваше же выступление через одного!
— Не знаю, не знаю... Лучше выпей с нами.
Пришел сам полковник. Уговаривал, мягко настаивал, еле вытянул его из компаL

нии. Коля вышел и сказал им в своей лаконичной и добродушной манере:
— Мы вас били и будем бить.
И вернулся к приятелям.
— Так и пообещал? — спросили мы.
— А как же! — ответил Коля.

Товарищи офицеры

Кого только нет в эти жаркие дни во Фролищевой пустыни. Мужчины многих
наций и вероисповеданий призваны сюда поклониться единому богу войны. Одни
делают это с удовольствием, другие — с тягостью и печальным недоумением, треL
тьи — с юмором, который, конечно, не может не быть казарменным.

Кузьма Кашин, совхозный партсекретарь с Житомирщины, и здесь не потерял
значительности и самоуважения. Он победно поглядывает вокруг себя, как привык
это делать, сидя в президиуме. Любые цифры, даже тактикоLтехнических данных,
он произносит с пафосом — видимо, цифры — это его любимое средство убеждения.
ЧтоLто в нем от Нагульного, временем неистребимое.

КогоLто из литературных героев напоминает мне и Абрам Ефимович Гафт, филоL
соф из Харькова, возможно, Фарбера из «Окопов Сталинграда». В войну он команL
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довал зенитной батареей, имеет награды, но, чтобы не выделяться, их не носит. Он
приземисто крепок, спортивен, разрядник по боксу и по гимнастике. Мы с ним часто
беседовали, а после сборов какоеLто время писали друг другу.

ТахирLоглы Алиев, несмотря на жару, мерзнет. Когда он сидит на кровати, скресL
тив тонкие смуглые ноги, он похож на арабского мальчика, которых рисуют советL
ские художникиLтуристы. Над ним посмеиваются за то, что он спит в пижаме, не
умеет пришить пуговицу и выбросил рубашку, которую не хотел стирать. Сидя, он пеL
ребирает старинные черные четки и читает стихи поLазербайджански. Вдруг он заL
мирает и меланхолично произносит:

— Старшина опять пошел на баба.
Мерзнет и каракалпак Бегнияз Бегдулаев. Кутаясь в тонкое одеяло, он посылает в

пространство отчаянно искренние восклицания:
— Я не знаю, как здесь люди живут! Всюду лес и лес, а где же степь? Где солнце?
Грузинский аристократ Гурген Сачков держится независимо, курит дорогие сигаL

реты и играет с физруком в теннис. В казарме он надевает синие брюки, белую рубаL
ху с галстуком и отчужденно сидит под репродуктором, если передают классическую
музыку. Его земляк, ширококостный крестьянин Богишвили относится к нему с преL
зрением.

Заметное место в казарме занимает лейтенант Кукса, специалист по защите растеL
ний. Он развешивает портянки на спинку кровати, чтобы просушились, что не всем
нравится.

— Слухай меня! — возглашает Кукса, ложась навзничь. —  Хто сейчас сдернет порL
тянки, той против советской власти!

КтоLнибудь все же находится. Странная потребность у него: все время жаловаться,
вспоминать, как его ругали, обзывали:

— Кажи?.. Повариха, когда я дежурил: «Уйди ты от меня, что ты ни сделаешь,
меня как током дернет!»

Или:
— Слыхал? Он говорит, что у меня язык как тряпка!
Ближайшие соседи не отказывают себе в удовольствии развить эту тему. Он затиL

хает, обижается. Но ненадолго. Вдруг начинает петь «Красную розочку» на два голоL
са: строчку басом, строчку фальцетом.

А на полевых занятиях нет увлеченней человека, чем он. Когда все рассеянно слуL
шают порядок развертывания какогоLнибудь дегазационного пункта, он резво ползаL
ет по траве, выискивая жучков, личинок, гусениц, и направоLналево объясняет, как с
ними бороться.

Голоса

Как ни томительны были шестьдесят дней сборов, за это время успело образоL
ваться солидарное, грубоватоLвеселое, добродушноLнасмешливое по отношению
друг к другу мужское братство. Некоторых жаль было терять из виду. Кое с кем я
поддерживал отношения. Иные остались в памяти внешностью, голосом, манерой
себя вести или одной фразой.

Белорус Григорий Калилец:
— Сирожа, пойдем у лес, может быть, удастся ягод покушать.
Ленинградский резонер Коля Смирнов:
— Еще один день канул в небытие...
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Кузин, не помню откуда, большой, толстый, с выгоревшими бровями. Входя в
столовую, густым голосом:

— Кузина накормили?
Бурят Санжаев на лекции, через каждые пятнадцать минут:
— Разрешите выйти?
— Зачем?
— Вода бросать.
Веселый парубок Печерский, раздавая «секретные» тетрадки, сытым квакающим

голосом:
— Кукс! Василий Иванович! Оглы!..
Гулин, мечтательно:
— Мне бы пить желудочный сок!..
Неизвестный, ночью, во сне:
— Бей десятого! В дверях бей!..
Привет вам, сослуживцы.

Ядерный удар

На тактических занятиях нам раздали крупномасштабные карты территории усL
ловного противника. Мне досталась карта окрестностей Веймара. Я с интересом
всматривался в значки и обозначения чужой местности, где и сейчас жили люди, не
подозревая, что я ими интересуюсь. Буковый лес Эттерсбург. Это хорошо. Вероятно,
туда сейчас ктоLто пошел по грибы (хотя позже я узнал, что немцы лесных грибов не
собирают). Детский дом. Это понятно. Стрельбище, ключ, охотничий дом, водохраL
нилище — все, как у людей. Развалины концлагеря Бухенвальд. Это уже хуже. ВозL
можно, кусок местности и был выбран с расчетом на подсознательное чувство вражL
дебности и неутоленную жажду возмездия, чтобы по нему не жаль было нанести
тактический ядерный удар. А именно это от нас и требовалось. Я уже не помню, как
располагались войска противника и наши войска, но чтоLто там выходило, что без
ракеты с ядерной боеголовкой дальше они не продвинутся или понесут большие
потери.

Напрягая свой скудный тактический ум, я таки шарахнул ракетой по развалинам
Бухенвальда, надеясь, что обитатели детского дома, располагавшегося в четырех
километрах, были уже эвакуированы. Майор, правда, со свойственным кадровым
офицерам злым воодушевлением сказал, что взрыв нужно было произвести левее.
Или правее.

Через пять лет я побывал в этих местах. Судя по безмятежной, хотя несколько
угрюмой атмосфере протекавшей там жизни, все было в целости и сохранности.
Старый немецLантифашист, соблюдая такт и порядок, показал нам лагерь. Мужчины
нашей группы после этого поLчерному напились, а с некоторыми женщинами случиL
лась истерика. Я подумал, что сокрушительной силы взрыв в этой местности все же
произошел, но не по моей вине. И может быть, не ядерный, а психотронный, с бесL
срочным периодом полураспада. Как и в некоторых других местах Европы и Азии,
от Германии до Магадана, он поразил психику и душевный мир нескольких поколеL
ний, произвел мутации и мертвые зоны, обесценил веру в разум людей. Бывать там
опасно, думать об этом вредно, а забыть невозможно.
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СЕВЕРНЫЙ ПОЕЗД

Полупроводник

Решил для расширения своего писательского кругозора поехать на поезде в бриL
гаде проводников. В штат меня не зачислили, но вписали в путевой лист поезда
Ленинград– Мурманск и обратно. Проводницы Саша и Люда положили передо мной
инструкцию проводнику:

— Изучайте!
На первой же странице я обнаружил обескураживающие данные: пассажир за час

выделяет 20 литров углекислоты, 75 больших калорий тепла и до 100 граммов влаL
ги. Тут мне многое стало ясно. За что же его любить?

Но Люда и Саша любят пассажира, особенно своего, небогатого.
— В открытом вагоне и люди едут открытые. За полтора суток к ним привыкаешь.

Человек десять всегда едут в гости. Везут гостинцы: яблоки, булку, селедку, водку.
Водку, правда, как правило, не довозят...

Наш поезд неторопливый, народный — останавливается «у каждого столба». В
тамбурах или служебных купе едут «трамвайщики» — одинLдва перегона без билета, за
рубль проводнику. Саша одному пареньку, самому скромному, принесла чай в тамбур.

Люда ездит в Мурманск на свидания с мужем, он там служит.
За окном тьма, и кажется, что вагон трясется на одном месте. Но вдруг проплывет

повисший в ночи случайный огонь, и тогда ощущаешь движение.

Музыкальные пассажиры

В нашем вагоне один пассажир с баяном. Озадаченный, он держит его на коленях
и обращается сразу ко всем:

— Видишь, вещицаLто какая красивая? А играть не умею. Да, брат!.. ИгратьLто кто
будет?.. Кто? И самоучителя нет. Чего расплылся?.. Нет самоучителя! А вещь дорогая...

Он осторожно трогает клавиши. На нем новая кепка с пуговкой, с невынутой карL
тонкой. Он неспешно и осмотрительно привыкает к новым вещам.

А в другом, плацкартном, парень везет патефон и пластинки. Есть только две туL
пые иглы, которые он точит об вертящийся край. Ставит Шульженко, Утесова, ПьеL
ху. Девушка напротив него принимает деятельное участие: во время фокстрота мотаL
ет головой из стороны в сторону, а когда вальс, покачивает сверху вниз, вытягивая
шею, как гусыня. Но парень не слишком с нею церемонится: если песня ему не нраL
вится, сдергивает мембрану с середины, при этом пластинка взвизгивает, а девушка
замирает в ожидании.

Встречный

Иевково, восемь вечера. Белый ломоть песчаного откоса под тремя фонарными
столбами, светлыми, как свечи. Несколько желтых окон и — тьма, тьма, тьма. Ждем
«скрещения», то есть3 встречного. Напряженная тишина, в которой каждый звук
имеет особое значение. Прошли две женщины, поскрипывая гравием. Далеко лает
собака. КтоLто в последнем вагоне, свесившись с подножки, кричит:

— Какая станция?
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Опять тихо. Наконец над лесом засветилось небо, и побежали яркие сполохи, поL
том два сильных луча лизнули наш состав, и рельсы вспыхнули холодным светом.
Все наполнилось грохотом.

Как здесь жить?

Теоретик здоровья

Странный парень в спортивном костюме: плечистый, упругий, а разговаривает все
о здоровье. При этом не договаривает фразы, теряя к ним интерес.

— Кто ведет здоровый образ, тот и выглядит... Курение тоже имеет... НаследственL
ность тоже играет...

Достал карманные шахматы. Обратился ко мне:
— Сыграем?.. Имеешь?..
Я ответил, что не имею.

Старик со старухой

Старик за ужином жалуется соседям на бабку, что та дома пьет только чай.
— Я ей: вот горшок молока, теплого, изLпод коровки!.. Не жалает. Пей, пей, водянL

ку наживешь...
— А ты куришь натощак, сигары свои делаешь ядовитые, — отвечает старуха,

прихлебывая жидкий чай из домашней кружки. — Все цветы мне загубил...
Старик принял угощение соседа, от второй отказался.
— Я только первую пить умею. Вторая нейдет. КакLто приехал к брату в город, а он

мне наливает рюмочку. Я говорю: налейLка сразу, что мне приходится, в кружку, и
дело с концом.

Старуха все время расчесывает свои жидкие волосы, заплетает их в косички.
Сказала Люде:

— Ты бы, матушка, вечером не подметала, а то гостей выметешь.
Так и возят с собой свою деревенскую горницу. Только кошки для полноты не

хватает.

Бережливые супруги

Ночью на полустанке сели муж и жена, в вагоне все уже спят, полумрак. Лишь за
переборкой старушечий голос не унимается, чтоLто рассказывает. Новенькие сидят
настороженно, будто ждут подвоха, постели и чай не берут. Видно, что ошалели от
перемены звуков, света и запахов да еще загодя настращали друг друга опасностью и
дороговизной железнодорожного сообщения. Он то и дело:

— Нюр, может, возьмешь?
Она только отмахивается, подозрительно поглядывает в мою сторону. Супруг уже

освоился, проявляет активность.
— Нюр, закусывать будешь?
Поев хлеба с крутым яйцом, она ложится на голой боковой скамье, некрасиво

скрестив ноги, так, что обнажаются синие резиновые подвязки ниже колен. А он
сидит. Видно, договорились, что спать будут только по очереди.

А старуха за переборкой монотонно рассказывает:
— На самолете оне полетели венчаться. Я отговаривала: Бог рассердится! Нет, улеL

тели.
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Ревизоры

Ревизоры садятся, как правило, на больших станциях. Но проводницы боятся
«внезапника». Есть «внезапник» по фамилии Собакина. Встретиться с нею не довеL
лось. Зато, пока еще было светло, появились молодые и наглые. С ходу принялись
запугивать моих проводниц.

— Всё в порядке?
— Всё.
— А если не всё? Есть безбилетники?
— Нет.
— А если есть?
Видно было, что они алчут сорвать с бедных девушек пятерочкуLдругую.
Ночью подсел пожилой, усатый и добродушный. Он как пенсионер работает

лишь два месяца в году. Остальное время, по его словам, ловит рыбу. С девушками
встречается не впервые, пьет у них в купе чай, балагурит. Особенно благоволит к
Саше:

— Если б мы с тобой за грибами ходили, у нас бы всегда полная корзина была.
Пойдем за грибами?

Саша лишь улыбается. У нее на передних зубах выщербина — какLто срочно надо
было вытащить шпильку из ремня. Ревизор не очень настойчив, так как знает, что
сейчас, как всегда во время его визитов, из второго вагона придет проводник Юра.

И он приходит.

Утро

Утром бригадир Алексей Викторович будит пассажиров с помощью штабного
радио. Сначала — трансляция из Москвы, прерываемая шумами. Потом включает
магнитофонную ленту. «Танец маленьких лебедей» ставит два раза, блаженно улыбаL
ясь при этом:

— Так и вижу, как они ножками перебирают.
Развлекает меня историями. Одна — как тепловоз ушел без состава. Другая — как

под Петрозаводском машинист задавил лосиху. Составили акт, сдали, предвариL
тельно срезав окорока. Скучно мне с ним. Другого он ничего не знает.

Острый глазок

В одном «открытом» вагоне у окна сидит бородатый художник с загорелой лысиL
ной, седой. На крючке над ним висит сетка, в ней пластиковый мешочек с провизиL
ей, небольшой мольберт. К дощечке он прикрепил лист бумаги, поточил над кружL
кой карандаш и стал чтоLто набрасывать. Мельком взглянули друг на друга, как
говорил Достоевский, «острым глазком». Этого хватило, чтобы всё понять: оба в
творческой командировке.

Жажда

Остановка шестнадцать минут, горстка серых домишек внизу, за ними у озера маL
газинчик — в окне горит свет. И вот от нашего поезда к нему побежали двое, сильно
размахивая руками, — один в белой рубахе. Весь поезд собрался у окон глядеть на
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этот забег: успеют — не успеют? Вылетели оттуда, как будто там был пожар, в руках
по бутылке. Успели. Раздался общий вздох облегчения, и в ту же секунду поезд троL
нулся. Какая, должно быть, гадость — сортавальская, кемьская....

А на станции Сосновец путевые рабочие молча ринулись в наш вагонLресторан за
папиросами и пивом.

Я выпил чая.
Жажда всюду людей одолевает.

Книгоноша

Работник почтового вагона идет по поезду с тяжеленной сумкой.
— Книги в дорогу! Замечательный роман Голсуорси «Конец главы»!
Парень в кепке и в бушлате листал, водил по строчкам пальцем, шевелил губами.

Взял. Потом разошелся и взял еще одну — комуLто в подарок. Меж тем моряк усомL
нился в товаре:

— Так это же продолжение!
— Не знаете, так не говорите! Ее можно читать и как продолжение, и как отдельL

ную.
— Ладно. Дайте мне Лермонтова. У меня есть, да потрепанная, а тут переплет ноL

вый. Там замечательные выдержки о женщинах. Вы бы лирические стихи принесL
ли, их бы сразу взяли.

— Бывают, но только в наборе.
Книгоноша ушел, а покупатели сразу же какLто недоверчиво погрузились в чтение.

Середина пути

Сегежа, 671Lй километр. Серые камни в поле лежат, как отара овец. Вдали озеро,
над ним навис бумажный комбинат. На товарных вагонах мелом написано: мука,
бумага, х..., рыба, навалочная, Скуратов. Здесь встречаются поезда Ленинград–
Мурманск и обратный. Пока они стоят, парни показывают друг другу носы и корчат
рожи. Необычно долгая тишина. Мамаша громко, на весь вагон, читает мальчику
детскую книжку. Офицер с девушкой сидят, взявшись за руки, и смотрят в окно. Я
думаю, в соседнем поезде происходит приблизительно то же самое. Он — наше зерL
кальное отражение.

Соблазнитель

Из всех проводников нашего состава мне больше всех нравятся Миша и Зоя НиL
колаевна. Уж так они трогательно заботятся друг о друге. Он не подпускает ее к углю,
к топке. Она ему выдает папиросы, варит обед.

— Мишенька, сегодня уже четвертая, еще три осталось. Не жадничай, голубчик.
Миша молод, но у него со здоровьем проблемы. А Зою Николаевну в каждом рейL

се преследует один ревизор. Проверит у бригадира маршрутный лист, если она едет —
садится. Усядется в купе и не выходит, предлагает всякие мерзости.
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— Я ему и поLхорошему, и поLплохому. Уйди, говорю, а то я твоей жене напишу. А
ему хоть бы что. Она, говорит, у меня больная. А мне нужна женщина. Я кричу: а яLто
при чем! Иди и бери любую. Нет, говорит, ты мне нужна. Ну, что ты будешь с ним делать!

В гневных гримасах ее немолодого лица проскальзывает легкая тень удовлетвореL
ния. Миша мрачно роняет:

— Пусть только придет.
В дверях служебного купе в который раз появляется пьяный. Зоя Николаевна

вспыхивает:
— Иди спать, а то убью тебя сейчас!..
А потом прямо без перехода:
— Иди, золотко, отдохни, иди, Ванечка...
И обхватив за плечи, выводит его из служебки.
— Да ты что, Ваня, за тебя такого ни одна девка не пойдет.
Тот охотно соглашается:
— Не, не пойдет!
Миша с восхищением произносит:
— Вот женщина!..

Родительская суббота

На станции со стоянкой четырнадцать минут местные бабки второпях продавали
соленые волнушки. Пассажиры выбегали с полиэтиленовыми кульками, бабки отмеL
ривали им кружками. Саша беззлобно поругивала торговку:

— Хватит тебе моих пассажировLто обманывать! Льешь одной воды.
— Это меня обманывают! — не стерпела старуха. — Вон твойLто обсчитал меня!

Пусть выйдет, я ему ведро на голову надену!
Все кругом смеются.
— Смейтесь, смейтесь, Бог накажет, сегодня родительская суббота!
— Ага, — не теряется Саша, — это значит родителям дозволено ведра на головы

детям надевать!
Всем опять весело. Бабка, ворча, идет к другому вагону. Я заметил, старухи в этих

краях недобрые. Но тут поезд трогается. Ничего, доругаются в следующем рейсе. А
закуска у пассажиров отменная.

Перемены

За окном проплывают бородатые или покрытые зеленым лишайником камни.
Мелькают тонкие стволы редколесья, тянутся морщинистые карьеры, холодно поL
блескивают стеклянные озера. ЧтоLто все время в природе неумолимо меняется.

Кемь, третий час дня. По мокрой деревянной платформе расхаживают пограничL
ники. За нею — сплошной сырой камень, штабелями набухшие от воды дрова. А на
скалах — угнетенные сосны, красные травы. Встречный состав идет с лесом и камL
нем: белым, розовым, серым. Три основные стихии господствуют в какомLто уныL
лом своем проявлении: лес, камень, вода. А карел на соседней скамье любовно говоL
рит о своей природе, употребляя слова «омшара», «кочкарники» и другие, такие же
сочные. Всяк кулик свое болото хвалит.
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Свадьба

В Чупе в полвосьмого в вагонLресторан ввалилась молодая компания человек в
десять. Парни в одинаковых черных пальто с воротником шалью, происхождением,
видимо, из одного магазина, все без шарфов. Девицы — кто в чем. Двое выделялись
городскими интеллигентными лицами. Он в очках, светлый пушок на подбородке.
На нем меховая тужурка и резиновые сапоги. Она в телогрейке и брюках, красивая,
длинноногая. ИзLпод платка на лоб выбиваются пряди. Два колечка на пальцах, одно
обручальное. Поезд двинулся, а им хоть бы что: расселись за столики, весело наброL
сились на колбасу и сардельки, кто пил вино, кто пиво. И вдруг крикнули: «Горько!»
Парень и девушка поцеловались. В это время в ресторан в сопровождении флотскоL
го офицера вошла нарядная дама, в брюках, мохеровой кофточке, с прической. НевеL
ста окинула ее оценивающим, чисто женским взглядом. Ревниво оглядывала мужL
чин и женщин, сидящих за столиками. По всему было видно, что ее тянет на волю.
Но приближалась следующая станция, и они встали. Я вышел за ними в тамбур и
выяснил у одного парня, что все они со слюдяного рудника в поселке Карельском.
Поезд здесь описывает дугу, так что далеко они не уехали. Да, там все есть: и клуб, и
столовая, но надоело. А здесь — ресторан, сервировка, публика — всеLтаки развлеL
чение. А вот эти двое, молодожены, — геологи, после Ленинградского горного по
распределению. Пока парень вводил меня в обстановку, все хохотали, вышучивая
когоLто, кто оттягивает женитьбу, потому что свадьба будет тринадцатой. А потом
они растворились в кромешной тьме, и я даже голоса их перестал слышать изLза
стука колес. ПочемуLто хотелось быть с ними. ВесьLто праздник длился пятнадцать
минут.

Ударение

Вот и Полярный круг, 1058Lй километр. Здесь уже снежок. Или это лунный свет
на песке? Нет, снег. ГдеLто тарахтит трактор. Дружно горят окна в домах. Тревожные
крики маневрового паровоза, короткие свистки кондуктора, лязг буферов. Люда
весело переговаривается с осмотрщиками.

До Полярного круга все называют Мурманск с ударением на первом слоге, после
Полярного переносят его на последний — Мурманск. Да и вся жизнь кругом получиL
ла какоеLто ударение, стала определеннее и веселее.

Пункт оборота

При подъезде к Мурманску — высокие откосы, выложенные дерном крестLнаL
крест, чтобы не сыпались камни. Река Кола — порожистая, бурная. За нею кривые
низкорослые березки, снежок.

В семь часов утра прибыли в Мурманск. Уже с вокзала видны трубы торговых суL
дов, краны, вода Кольского залива. За ним — бесконечные сопки, а меж ними город.
Мурманск для проводников  — пункт оборота. Люда идет сдавать пустые бутылки и
далее на свидание с мужем. Саша останется охранять вагон, и к ней придет Юра. А я
пойду искать свою дальнюю родственницу.

А вот и новые пассажиры нам на обратный путь. По вокзальной площади мечется
бестолковая старуха:

— Где тут вокзало?
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К ИСТОКУ ВОЛГИ

И ВСЕГО ОСТАЛЬНОГО

Мстинский Мост

Много ли нужно, чтобы изменить рутинное течение жизни? Да несколько часов.
Вот Московский вокзал в середине дня 30 июня 1962 года, сверх обычной суеты

еще какаяLто официальная встреча, играют гимны — наш и, кажется, Австрии. Тем с
большим облегчением заползаем в вагон, на верхнюю полку кладем свои рюкзаки и
гитару в футляре.

Из Малой Вишеры другой поезд — на Окуловку, такие называют обычно «ПятьL
сотLвеселый». И действительно, тесно заполнившие его бабки с цыплятами, путейL
ские рабочие с инструментом, хмельные парни скучать не дали. Курили, картежниL
чали, гоготали, была даже драка.

Но вот наша станция — Мстинский Мост. Все побежали к пристани на пароходик,
а мы мимо — пешком по крутому берегу. Недавно прошли большие дожди, и река
Мста оттого стала коричневой, местами по склонам к ней еще мчались потоки. ГлуL
хой рыбак стоял у реки, мы чтоLто спрашивали, а он улыбался. А чего говорить, и
так все ясно: солнце садится, дожди миновали, клев хороший, тишина. Да, тишина.
Это большое счастье, надо им пользоваться.

Так мы и поступили. Нашли поляну, из сырых веток коеLкак развели костерок. На
другом, плоском, берегу в барской, видно, усадьбе был детский дом, бегали одинаL
ково одетые дети. Там стояли редкие вековые дубы, от них на залитую солнцем траL
ву легли длинные тени. Вокруг нас росли полевые цветы, крохотные птички пели на
иве. Геннадий взял гитару и заиграл рондо Баха. И только тогда проплыл пароходик —
мы о нем и забыли. КтоLто махал нам, скалил зубы. А потом мы остались совершенL
но одни. Геннадий все повторял за скромным ужином: «Бог есть!» ПоLвидимому, так
и было.

Захарово

В деревне Захарово, напарившись в бане, спал дед Гриша, а мы его разбудили. Он
вроде даже обрадовался, сразу стал жаловаться: купил цыплят, оказалось двенадцать
петушков.

— Куды они мне... Только жрать будут. На них не напасешься...
Говорил, обреченно опустив голову. После бани выпил, теперь охает, кряхтит. ЗаL

курил самокрутку, стало еще хуже, закашлялся. Дед живет один, есть три сына, но
все теперь в городе. На окошке письмо от дачников: скоро приедем, чего привезти?

— Чего привезти... Почем я знаю, — бормотал дед. — Всего не привезешь...
Играло радио, чтоLто совсем для деда чужое, какуюLто сонату.
Когда изложил всё, что его томило, удивленно вскинул голову, будто впервые нас

увидел:
— А вам чего?
На ночлег оставил. Согласился продать картошки, важно отвешивал на старинL

ном безмене, фунтами. Пять фунтов мы купили. И тут же с разрешения деда постаL
вили на плиту. К ее теплому боку прислонили нашу мокрую обувь.

ВообщеLто мы шли к истокам Волги, но, ворочаясь на жесткой лавке, под тиканье
ходиков и храпение деда, я догадался, что нахожусь у истоков жизни, доверчивой,
простой и правдивой.
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Медведь

Шли по правому берегу, покуда не выдохлись. Берегли обувь, шли босиком, закаL
тав штаны до колен. На пригорке стояла деревня Медведь. Захотелось хлеба. И не
нам одним: у магазина, необшитого, но украшенного резным подзором дома, посиL
живали человек десять женщин и ребятишек, ждали привоза. Сели и мы. Все смотL
рели на нас, пока им не надоело. Потом ребятня задвигалась, задирая друг друга, а
женщины тупо уставились перед собой. Тоска была такая непроходимая, что я скаL
зал своему напарнику:

— Оставь им пару созвучий на память.
Геннадий расчехлил гитару и сыграл им «Тонадилью» Сеговии. На лицах женщин

появилось слегка насмешливое, будто недоверчивое выражение. Ребятишки замерL
ли у крыльца, не отводя глаз от гитары. В этот миг я их и сфотографировал. На звуки
из деревни подошли еще несколько человек. Парень в армейском бушлате и резиноL
вых сапогах нарушил молчание:

— А документы у вас имеются?
Геннадий покраснел и, закурив «беломорину», спросил:
— А что, играть можно только по документам?
Парень пошел бы задираться и дальше, но его остановила женщина:
— Николай, оставь их, видишь, люди местностью интересуются.
Тогда он мимо нас проследовал в магазин. Он со своим апломбом, несомненно,

тоже был истоком чегоLто, о чем не хотелось думать.
Тут все стали глядеть на лодку с людьми, которая подходила к берегу. Это была

переправа через Мсту.
— Пошли отсюда, — сказал Геннадий, — тут больно цивилизованно.
И мы, сойдя по тропе к реке, сели в лодку и переехали на другой берег.

Перемыт

Судя по нашей карте, километрах в семи от Мсты одновременно и в одну сторону
с нею текла другая река, Веребушка, имея в виду в скором времени с нею сойтись,
чтобы уж не расставаться. Вот туда, в эту глушь, мы и нацелились. Первым встречL
ным, едва мы отошли от Мсты, был молодой пастух, который при нашем приближеL
нии стал жестикулировать, улыбаться, мычать и хрипеть, пытаясь выговаривать
какиеLто фразы. Конечно, это было истоком речи, а стало быть, и сознания.

— Как тебя зовут? — спросил я, глядя ему в глаза.
— ВаняLГраня!.. — с перерывом дыхания прокричал парень.
— Как? Ваня...
— ВаняLГраня! — И он, улыбаясь, не теряя надежды на понимание, повторил свое

сложное имя еще несколько раз.
— Ну, а чего непонятного — ВаняLГраня, — сказал Геннадий. — Вот это наш человек.
Мы угостили его папиросой, спросили, по какой дороге можно выйти к ВеребушL

ке, поговорили бы еще, но тут пошел дождь. Пастух, счастливец, был в прорезиненL
ном плаще, а мы смогли накинуть лишь капюшоны, поэтому, обрызгивая друг друга
грязью, побежали к заброшенной риге. Там и пережидали дождь, сидя на почерневL
ших снопах прошлогоднего льна.

Деревня звалась Перемыт. Мы постучались в одну избу в надежде разжиться хлеL
бом. В кухне за столом сидела семья — родители и трое детей, из общей миски они
ели овсяный кисель. Кисловатый его запах, не любимый мною с детства, был, поL
видимому, запахом нищеты. Поэтому, когда нам предложили ложки, мы вежливо
отказались.
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Веребушка

Дождь не переставал. Мы шли босиком по тракторной дороге, по лужам, по лесу,
по темному ельнику. Когда вышли к мостику, за которым виднелась деревня, дождь
хлестал. На обочине, под раскидистой елью, укрывшись полиэтиленовой накидкой,
молодые мужик и баба блудили. Они просто совокуплялись, и это было зачатком
любви, вокруг которой впоследствии так много нагородили люди. Увидев, а сначала
услышав нас, они испугались, смутились. Мужик встал на колени, придерживая руL
ками мокрую, в прилипших иголках накидку, заслонив возлюбленную. Мы, ханжеL
ски потупив глаза, прошли.

Река ниже и выше моста текла в топких бесформенных берегах, коеLгде подступая
к лесу. В луговых затонах от нее поднимался пар. Мост, однако, упирался в крепкий
пригорок, на котором стояло с десяток домов. Постучались в ближайший, попросиL
лись под навес на крыльцо, переждать дождь. Хозяева, крупный, заросший черной с
проседью бородой дед и аккуратная босоногая бабка, очень нам удивились. ПриглаL
сили в дом. Как признались потом, незнакомых путников здесь с войны не видели.
В доме было чистенько, богомольно, всё застлано половиками. В тепле, освободивL
шись от мокрой одежды, мы разомлели. Бабку звали Таня, дед был Иваном, в своем
допотопном картузе выглядел он дремучим, недобрым, так художники изображали
кулаковLмироедов. Но нет, был он когдаLто председателем колхоза, значит, из бедняL
ков. А теперь держал пасеку на восемнадцать ульев, с каждого брал пуд меда. Это ж
сколько он заколачивает, соображал я по старой плебейской привычке. Деревня
носила одно имя с рекой — Веребушка. Хозяйка между тем сварила чугун картошки
в мундирах. Вместе с нею мы ее чистили. А ели отдельно. За другим столом, из мирL
ской, как она сказала, посуды. Хозяева были старой веры.

После обеда по стеклам застучал град, мы вчетвером вышли на крыльцо полюбоL
ваться чудом. Напротив под своими навесами тоже стояли люди и смотрели не
столько на град, сколько на нас. Позже, когда, не дождавшись хорошей погоды, мы
заговорили о ночлеге, дед Иван спросил:

— А вы не дезертиры? А то в войну тоже пришли ночевать, оказалось — дезертиL
ры...

Мы сказали, что дезертиры с гитарами не гуляют. Когда Геннадий поиграл, они и
вовсе поверили. Вечером, выждав паузу между дождями, половили с моста с соседL
ским мальчиком Васей. Я поймал крупную рыбину, оказалось, ельца.

Утром дед шибко молился за перегородкой, сначала было непонятно, что там стуL
чит. Я выглянул и увидел, что это он головой об пол, как в полусне, осеняя себя двуL
мя перстами.

Провожая нас, махали нам всей деревней.

Курово

Большей глуши, чем та, в которую мы забрались, трудно было представить, хотя
мы и стремились к этому. Лесной проселок, весь в рытвинах, наполненных мутной
водой, был непроходим. Двигались вдоль него какимиLто козьими или овечьими
тропами, с трудом выдирая из грязи босые ноги. Даже поборник идеи слияния челоL
века с природой, видавший виды Геннадий кряхтел. Подбадривали нас птицы: то
чечевица, то иволга. Изредка попадались мокрые, с потемневшими домами деревL
ни, и все безлюдные. Лишь в одной пастух налил нам молока. За ее околицей встреL
тили гурьбу женщин, возвращавшихся с покоса. Удивились, смеялись, не отпускали
нас: поживите. Шутки были соленые, несмотря на присутствие девочекLподростков,
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всё об одном и том же.
А в деревне Курово набрели и на мужчин. Человек пять сидели — кто на лавочке,

кто на чурбане — в зависимости от возраста, — покуривали, посмеивались. Центром
компании был дед Федор в шляпе на лысой голове и в валенках.

— Да вот сидим, кто чего наврет. Бог нас наказал, ждем амнистии. Кукуруза наша
померзла. Пересеяли. Зерна закопали неглубоко, их и повышибло дождем. Воронье
налетело аж с Малой Вишеры. Люпин велели сеять. Так мы ведь не знаем, что это за
семечко.

Уж не знаю, чем мы им внушили доверие, но каждый счел долгом высказаться.
Как будто нас только и ждали.

— Председатель наш с высшим образованием, не видели мы от него ни худа, ни
добра. Если приедет в месяц раз, так это на удивление.

— А чего от него дождешься — здесь ли, там. Картошку вон проезжал — сорок коL
пеек за гектар насчитали. Вот и весь мой доход.

— ДаLа, у нас не разживешься... В лучший месяц у меня выходило рублей шашнадL
цать.

— Лен нынче хорош. Лезет и лезет. Всю траву внизу оставил. Может, на нем разбоL
гатеем.

— Да, разевай рот шире...
У хозяина дома и лавочки, бывшего начальника лесного участка деда Федора заL

купорка вен после ранения. Есть мотоколяска от военкомата, но куда поедешь —
всюду грязь. Единственное развлечение — газеты, радио, беседы на разные темы. И
еще вот эксперимент: посеял кукурузу в своем огороде.

— Поземлено хорошо, а всходы хилые. Если не будет, напишу письмо Хрущеву: не
приставайте, Христа ради, не пойдет у нас кукуруза!

А у жены его, тети Тани, своя забота: в корзине курица с гусятами копошится, им
третий день.

— Скоро полезут они в воду, а курица будет бегать по берегу, искать, кудахтать.
Что я с ней буду делать?

И утята, и кукуруза были, в общемLто.  вещами одного порядка — не подлинными,
а мнимыми. И там, и тут налицо был подлог.

(Сорок лет прошло с той поры, а мужики все сидят на лавочке, покуривают и в
который раз мозгуют: что же это нам снова такое подсунули?)

Крестцы

Местность пошла песчаная, с сосновыми лесами, с камнями и вереском, а на дороL
ге были все те же не просыхающие все лето лужи. Зато теперь можно было идти в
обуви. Вышло солнце, Геннадий повеселел и на привале заиграл вальс ИвановаL
Крамского. Люблю этот вальс, салонный, щемящий. Потом он увидел на камне ящеL
рицу, распластался на траве и стал подражать ее движениям. Рассказывал, как одL
нажды встретил змею, хотел понять ее, поверить ей, но она этого не захотела. Так и
не сошлись.

— Это что, — продолжал он, — а вот я читал, что один ученый, стремясь слиться с
природой, поймал и живьем сожрал перепела.

Идея приобретала отталкивающий оттенок.
В хороший день и встречных стало больше. То плотники, матюгаясь без надобноL

сти, чинили мост, то шла девочка Галочка и никак не могла перейти лужу. А потом нас
нагнали мальчишки на подводе, ехали за корой на сдачу. Подвезли наши рюкзаки —
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стало так легко, что мы чуть не взлетели. За это пришлось дать закурить несоверL
шеннолетним.

После деревни Березка дорога пошла вверх, вверх, и вот с возвышенности нам
открылась панорама: церковь, череда белых столбиков на шоссе, а вдоль них снуют
машины. Хотя мы знали, куда идем, было странно и неприятно их видеть. Как будто
увлекательное кино прервалось на середине.

На асфальте душно, пыльно, воняет мазутом. Вошли в Крестцы. На главной улице —
она же шоссе — удивило обилие праздных граждан, которые прохаживались вдоль
крашенных известью домов. «Дом крестьянина» находился напротив «Летнего
сада», вывеска в вывеску. Должно быть, гдеLто поблизости был и зимний. Выпили
по стаканчику, закусили кильками в томате и улеглись на панцирные кровати, на
чистое белье. Геннадий произнес очередную банальность: «Жизнь — благо!» И тут
же заснул.

Хорошо всеLтаки люди придумали: дом крестьянина, он же постоялый двор, проL
тотип и предтеча гостиницы «Европейской».

Осинушка

Позади остались Валдай, нечистый и измученный брошенными земляными раL
ботами, Бор с его выцветшими солдатскими гимнастерками и тонущими в глубоких
колеях воинскими грузовиками, от которых исходила угроза, зажиточное и рыбное
Никольское над озером, где мы случайно запутали чужую сеть. Погода не баловала,
тучи сочились дождями, лишь на короткое время высвобождая просвет.

И вот снова тихая, лесная, картофельноLмолочная жизнь, деревня Осинушка.
Изба деда Степана и так небогата, а еще дважды горела. Хозяйка говорит о несчастьL
ях с достоинством, но видно, как настрадалась. Внучка Леночка, большеротая, тихая.
Когда Геннадий играл, подсела ко мне, вцепилась в руку. Так весь вечер и просидела,
я боялся шелохнуться. На звуки прибежали соседи настраивать гитару без одной
струны. Геннадий был в ударе, чем беднее слушатель, тем он щедрее. Дед Степан гляL
дел в окно, гордился гостями, наблюдал, как реагируют соседи на лавочках.

Ночью ктоLто снаружи открыл окно и в полный голос спросил:
— Кума, а кума, кум поедет в Полново?
Хозяева зашевелились. Дед Степан запряг лошадь, погрузил на телегу завернутую

в мешковину тушу барана, забитого накануне, имея надежду продать мясо на базаре
в Осташкове. Так же поступила и его кума. Мы добавили к поклаже свои рюкзаки и
на рассвете зашлепали рядом. Утро было чистое, туманное, небо в голубой пелене. В
Полново пришли в десять. Пароход ожидался в четыре.

Полново

Северный плёс озера Селигер заканчивался округлым заливом с протянутой в
него пристанью. Все утро на берегу скрипели телеги, ржали лошади, подъезжали
машины по кромке берега — два колеса в воде, два посуху. Сновали лодки и катера.
Люди из окрестных деревень с корзинами, мешками, детьми прибывали и прибываL
ли, располагались на траве под соснами огромным лагерем. Мужики, везущие мясо
на продажу, особняком выпивали, среди них и наш дед Степан. Женщина кормила
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ребенка грудью, учитель в новом плаще и берете читал газету, студенты из НовгороL
да потренькивали на гитаре, группа туристовLшкольников кипятила на костре чай.
Бродили местные жители, подсаживаясь к знакомым. Дружно бегала стая собак. Все
это походило на сельский праздник.

Подошел пароход, большой, трехпалубный. Капитан с помощником вышли на
мостик, снисходительно поглядывая на толпу. На узкой пристани собралось человек
двести, а все праздное население Полнова осталось на берегу. И вдруг туристы заL
кричали:

— Капитан, «Марину» давай! «Марину»!..
Кричали до исступления, капитан улыбался, растягивая удовольствие. Наконец

грянула «Марина»! Радиола гремела на все озеро. Все подпевали. Потом просили
«Чучу». Под ее звуки и началась посадка. Студенты и школьники тут же ринулись на
верхнюю палубу и устроили танцы. Пассажиры с поклажей и с разговорами размесL
тились внизу.

Так с музыкой по живописным протокам и плёсам, минуя Нилову пустынь, доL
шли до Осташкова. И только там стало понятно, что пароход — это посланец несконL
чаемого туристского праздника, который творился на здешнем берегу. Нас тоже приL
глашали принять в нем  участие: «Добро пожаловать на Селигер!», но мы отказаL
лись.

Гуща

Хорошо было, оставив позади все эти развеселые ватаги туристов, навьюченных
поLверблюжьи, гуляющую приезжую публику, нескончаемую музыку, снова оказатьL
ся в лесу. Мы шли вдоль озера, покуда из глаз не скрылись турбазы, лодки, моторки,
яхты, дымки на берегу. Возле прибрежной деревни Гуща раскинули стоянку, варили
щавель, который тут же набрали, пекли картошку. Небо в тот день оказалось синим,
глубоким, без дымки, солнце сияло вовсю. Геннадий ползал по траве с определитеL
лем растений. Потом играл ВилуLЛобоса. В знак протеста против цивилизации и
желая еще теснее слиться с природой в деревню на ночлег не пошли, а сплели шалаш
из подручного материала. И добились, чего хотели, слились — с комарами и муравьL
ями, которые жрали нас всю ночь, и озерным туманом. Едва дождавшись рассвета,
принялись вытряхивать одежду. Всё тело горело, хотя было холодно: утром поднялL
ся ветер, снова натянул тучи. Не дожидаясь дождя, покинули стоянку.

Долго шли босые по грязи. Потом началась классическая лесная дорога — с проL
зрачными березовыми рощами, с плавными поворотами. А в шаге от нее обнаружиL
лись, слегка прикрытые прошлогодними листьями, янтарные россыпи влажных
лисичек. И тут грянул дождь.

Старое Село

В поисках укрытия мы дважды слышали один и тот же ответ: «Туда идите, к ТаL
марке, она принимает».

В избе этой, неказистой, стоявшей в двадцати метрах от берега, жила молодая
женщина с тремя детьми. Младшая была своя, а старшие — десятилетняя Таня и
подросток Сережа — племянники из Москвы. Тамара и сама оказалась бывшей мосL
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квичкой, фабричной девушкой с окраины, коренастой и серой лицом, из тех, что на
танцах в парке культуры танцуют друг с другом. Муж сманил ее сюда, а сам сел на три
года — «за драку», как не без гордости уточнила Тамара. Комната, куда она пригласиL
ла нас, называлась «перед». Через три дня ожидался Петров день, престольный
праздник, поэтому все занавески с окон и прочее было снято для стирки, от чего обL
нажилась вся чернота и убожество житья. Впрочем, к вечеру Тамара выгладила и
развешала все кружева, и в «переде» стало повеселее. Затеплились лампадки перед
двумя иконами в фольговых окладах. «Заплакали» окна — к дождю.

Нас приняли как гостей, нам были рады. Накануне приходили пионеры из лагеря
и оставили все лишние продукты, так что на столе вскоре появились и макароны, и
каша. Семья стала дружно есть из общей миски, нам дали тарелки.

Не желая быть нахлебниками, после обеда мы принялись за дрова. Пилили, колоL
ли, как и полагается грубой мужской силе. Тамара убирала правление, клуб, за это
получала тринадцать рублей — вот и весь доход. Скотины, птицы какойLнибудь по
своей фабричной привычке к независимости не держала. Рассказывала она о своей
жизни без жалоб и даже с благодушием, жаловалась только на соседей: злобствуют,
наговаривают. Заходит и помогает лишь одна тетя Маня из дома напротив. Она и на
нас поглядеть пришла, но разглядела и успокоилась. Принялась ворчать на детей, поL
учать Тамару. В речи Тамары проскакивали городские слова: фактически, развитие...
Вечером, проникшись доверием, достала изLпод клеенки письмо. В нем муж давал
жене разумные хозяйственные советы, а под конец грозил возмездием, если сблядуL
ется. Сказала, что мечтает вернуться в Москву, только вот некуда, сестра живет тесL
но. Спрашивала совета у нас: ехать или не ехать?

На другой день, видя наше нетерпение, уговаривала: останьтесь, поживите. УговаL
ривала и Таня, обхватив мою руку, обиженно надувая губы. Было в этом босоногом,
грациозноLвертлявом и чуть кокетливом существе обещание будущей женственносL
ти, манящей городской красоты, на которую прохожие москвичи будут оглядыватьL
ся. ПоLмужски сдержанный Сережа пригласил меня на рыбалку. Мы с ним ловили с
лодки в прибрежной тресте. Я по неопытности упустил двух крупных лещей, зато
поймал язя. А он — двух лещей и пять подлещиков, чем молча гордился. Но дома о
моем поражении ничего не сказал: наловили, а кто сколько — какая разница.

Целый день собиралась гроза. Гремело сильно, но дождь лишь моросил. Мы с
детьми сходили в лес по грибы, вымокли. Они устроились на теплой печке играть в
дурака. Вечером приехала «передвижка», все ушли в кино, а мы с Геннадием жарили
рыбу. На ужин пришел и киномеханик. Пили чай из тульского самовара завода СудаL
кова. Геннадий «пошел на Баха»: «Не знаю, выберу ли?» Выбрал. Получился хороL
ший семейный вечерок. Даже по желанию Тамары танцевали под патефон: «У меня
есть сердце, а у сердца песня, а у песни тайна...» — подпевала она. Тайны никакой не
было, киномеханик остался ночевать, судя по всему, не впервые.

Утром Сережа на прощание щеголял терминами: теплопроводность, выталкиваюL
щая сила... Все большую симпатию вызывал этот немногословный основательный
мужичок. А Таня висела у меня на руке, как будто хотела оттянуть расставание. Я
поделился своими печальными наблюдениями с Тамарой. Она сказала: «БезотцовL
ские — они привязчивые». Мы подарили хозяевам все, что только могли из своего
снаряжения: ножик, фонарик. Сережа переправлял нас на тот берег. Таня и Тамара с
ребенком на руках еще долго чтоLто кричали, махали, но ветер относил их голоса.
ПочемуLто сердце щемило. Волны на озере были крутыми, завивались барашками.
Сережа сидел на руле, мы гребли. Вылезли у огромного муравейника. Сережа сдерL
жанно попрощался и поплыл назад.
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Васильки

Заблудились, двигались по колено в болоте, пока не догадались идти по компасу.
Через час снова были у озера, в зарослях папоротника, малины, крапивы. ВстретилL
ся мордастый дачникLгрибник, оглядев нас, прокомментировал: «Вид у вас более
чем туристский». Через поля гречихи, увиденной мною впервые — красные стеL
бельки, остроугольные листья,  — вышли на дорогу. И открылось небо, которое сноL
ва стало затягивать. Дальше пробирались по гати вдоль озера, все еще неспокойного.
На воде качались дикие гуси. Через пятнадцать километров пути оказались в СвапуL
ще, в самой западной оконечности Селигера.

У почтальонов на почте узнали, в каком направлении двигаться, чтобы выйти к
Волговерховью. «Да вот Платоновна, она из тех мест. Поезжайте с ней, а дальше она
укажет». — «Дак я дочку встречаю». — «Ну и что, веселей будет. Они вон с гитарой».
Скромная женщина в брезентовом плаще, с набитой газетами сумкой, совсем непоL
хожая на бойких почтальонш, дальше эту тему не продолжала. Мы вышли к пристаL
ни, но не теряли ее из виду. Наконец подошел пароход. По сходням навстречу ПлаL
тоновне сошли две девицы в одинаковых красных туфлях на высоких каблуках —
видимо, дочь и ее подруга, — завитые и одетые поLгородскому. Мы в некотором отL
далении последовали за ними, как тайные соблазнители. Несколько человек дереL
венских их уже ждали, усевшись на тракторные сани. Залезли туда и девицы, а ПлаL
тоновна неожиданно легко села верхом на лошадь. «Так можно нам с вами?» —
решились мы наконец спросить. Она кивнула. Девицы не вполне дружелюбно на нас
косились. Трактор поволок сани по улице, что было немного странно, а когда въехаL
ли в лес, в сплошное жидкое месиво, стало ясно, что другого транспорта здесь и
быть не может. Сани скользили легко. Платоновна всем желающим дала почитать
вчерашние газеты. На коротких остановках она отдавала поджидавшим людям поL
чту и тут же принимала письма и телеграммы. Постепенно к скромной женщине,
выглядевшей потерянной возле пристани, возвращались достоинство и общественL
ное значение. Девицы прыгали с саней за крупной земляникой, а потом догоняли.
Ближе к дому пьяный мужик свалился в канаву. Его там и оставили прочухиваться,
а вещи увезли. Через десять километров пути мы оказались в деревне Васильки.

Меж тем выяснилось, что девицы живут и трудятся в Ленинграде, на фабрике
«Скороход», а сюда приехали в отпуск. А с Платоновной случилось чудесное преобL
ражение: в родном доме, возле плиты и детей обнаружились в ней кипучая энергия,
крутой характер и даже диктаторские замашки. Накануне закололи барана, и теперь
она варила суп из бараньей головы. По кухне бродил дымчатый котенок. Из репроL
дуктора доносились треск и хрипение футбольного комментатора. На столе лежала
пачка янтарных вощин. Хозяйка между делом делилась новостями: кто в округе сгоL
рел, кто умер, кого убили. Не наш ли приход вывел ее на криминальную тему? Все в
доме, включая девиц, относились к нам настороженно. А идти дальше уже было поL
здно, день клонился к концу. Все же разрешили нам переночевать на сеновале. ТревоL
га из дома не уходила, мир делился на своих и чужих. На крылечке обсуждали очеL
редную новость: «На реке старик ловит». — «Какой же?» — «Не наш какойLто». — «В
чем одет? Не в рыбацких сапогах?» — «Нет». — «Постой, кто же...» И так полчаса.

Мы поднялись в четыре. Загремела цепью собака Тоба. В окошке показалось чьеL
то лицо, вероятно, Платоновны. Мы махнули на прощание. А в самом деле — кто мы
такие, чтобы нам доверять?
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Волговерховье

Козьей тропой через ольховые заросли шли в указанном нам направлении, шли,
конечно, босые, ноги стыли. Но мы были паломниками, и надо было терпеть. ГдеLто
там, за тучами, всходило солнце, а здесь занимался довольно серый рассвет. Чтобы
мы не унывали, нас сопровождала поLутреннему бодрая чечевица: «Чечевицу видел?
Чечевицу видел?» Мы отвечали ей утвердительно, но она не верила. Потом отставаL
ла, и допрос начинала другая. Неожиданно возник сосновый бор, от его смолистых, заL
пекшихся от солнца стволов стало теплее. Дорога привела нас в деревеньку Ескино —
оказалось, мы почти у цели. За ней потянулись хлебные поля дымчатоLзеленого цвета.

И вот — Волговерховье — вереница крашеных домиков вдоль непролазной, исхоL
женной скотом, изъезженной тракторами улицы. Поодаль мосток и часовенка над
коричневым, заросшим осокой болотцем. ГдеLто на дне его, под слоем чайного цвета
воды бьют ключи. А над сонной гладью мельтешат голубые, почти бесплотные стреL
козки. Это и есть чудо рождения великой реки. Стояли молча, привыкая к спокойL
ной заурядности болотца, казавшегося неподвижным, как и вся приткнувшаяся к
нему деревенская жизнь, разглядывали часовенку, изрезанную и исписанную бесL
смысленными надписями. Потом с мостков, поневоле встав на колени, зачерпнули
пригоршнями воды и попили. Она была пресной, безвкусной. Должно быть, у истоL
ков всего великого всегда, вопреки нашим ожиданиям, оказывается невзрачность,
дремота, бессмыслица.

В деревне был заезжий двор. Хозяйка его, унылая остроносая старуха, поставила
чайник, вынула из печи кринку топленого молока с коричневой пенкой, а потом,
пока мы ели, долго гремела посудой и, казалось, своими костями. Курили на крыльL
це с молодым лесником в куртке с зелеными петлицами, он стонал и держался за
щеку — его мучили зубы. А может, и сама жизнь: «ВолгаLто Волга, а ничего тут не заL
работаешь — оклад пятьдесят рублей, дрова станешь заготавливать — за кубометр
получишь восемьдесят копеек!»

Поребрица

После Волговерховья все вдруг стало значительным, любая мелочь обретала каL
куюLто символику. И уж конечно, посещали мысли о неистощимом роднике народной
жизни, скромном и неприметном, — истоке великой и многострадальной судьбы.

Пока мы брели по бывшей военной узкоколейке среди ольховых зарослей, нас
обогнала скорая на ногу почтальонша. Потом она возвращалась обратно с полной
сумкой, а мы все брели. ГдеLто справа среди болот и озер вился ручеек, а может, уже
и речка по имени Волга. Мысленно я провожал ее в долгий путь через всю Россию,
представлял встречи, которые ей суждены.

А здесь, в деревне Коковкино, шалая компания гуляла с гармонью, потом притуL
лилась к сараю с твердым намерением выпить. В селе Воровском, наверное, выпивL
ка была позади, потому что парни хохотали, гонялись за девками, а девки визжали.
Так мы и шли стороной, мимо праздника и мимо реки. Может, оттого, что цель нашеL
го похода была достигнута, вдруг навалилась усталость.

Поребрица. Теперь ориентир у нас был нешуточный — справа, поблескивая серебL
ром, тянулось серьезное озеро Стерж, включавшее в себя в качестве стержня и маL
гистраль волжской воды.

Ночевали в Поребрице у старика со старухой, поведавших нам свои жалобы. Сын
в армии, а покоса не дают, да еще за «ухож» берут с коровы — 200, с овец — 150.
«Правды никак не найдем!» Мы подошли к председателю колхоза.
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— А чего, — сказал он, бегло оглядев нас, — все по закону, в колхозе они не рабоL
тают, — и переключился на парней, уговаривавших его дать трактор, чтобы перевезL
ти моторные лодки на Селигер.

— А чего их возить, продайте нам. Разве я могу — у трактора ходовая стоит три
тысячи. Да и солярка на исходе. Нет, никогда я не разрешу.

С тем и ушли незадачливые просители. Мы утешили деда беседой. Коснулись
цен, конгресса за разоружение, судьбы Жукова. Он произносил все титулы полносL
тью: «Маршал Советского Союза...», «Верховный главнокомандующий...» Угощал
картошкой с «коровьим салом». Брал хлеб вилкой, но хлеб был мягкий и все время
шлепался о стол. К чаю придвинул нам сахарницу и щипцы. В конце сказал: «ИзвиL
ните за береготу».

За ночь пауки наткали в прибрежной осоке кружев, провисших под тяжелой роL
сой. От незабудок глаз было не отвести. Они всегда мне напоминают о старинных
лазурных с золотом чайных сервизах. Озеро имеет у Поребрицы обширный залив, и
жители пользуются переправой. Залезли в лодку и мы. В Наволоках, куда нас приL
везли, чернели несколько заколоченных домов, брошенные хлевы среди некошеной
травы и бурьяна. Один из трех уцелевших жителей, старик лесник, повел нас на доL
рогу. Он показывал, где была поповская земля, а где барская, уверял, что посреди
озера извивается блестящая змейка, которая и есть Волга. Вода ее настолько сильна
и чиста, что не смешивается с озерной. Воодушевившись, он то и дело толкал меня в
бок:

— Эво, эво!.. Видишь?
Посреди водной глади и правда чтоLто ярко струилось.
— Хорошее у нас место? — спрашивал он и сам себе отвечал: — Даже замечательL

ное! Беда, все повымерли да повыехали.
А какая прекрасная краснокирпичная церковь встретилась нам в селе Широково!

Она поражала путников и до нас, начиная с семнадцатого века, — не церковь, а празL
дник! Но внутри побывал сатана, видимо, в человеческом образе — от него остались
злаковый сор, битое стекло и дерьмо. А также автографы.

Волга текла себе, теряясь в попутных озерах: Стерж, Вселуг, Пено, Волго. ОчертаL
ния их берегов, судя по карте, были весьма прихотливыми, не на один день пути.

И тут мы угомонились.
Вышли к пристани, где полеживали люди в ожидании катера. Возле нее был моL

локозавод. Трактор привез молоко, забирал сыворотку. Грузили дородные женщины
в грязноLбелых фартуках и молодой рабочий. Мы стояли на деревянном мостике, на
который выбегали погреться ящерицы. Одна женщина крикнула: «Федька, поди поL
гляди, какая большая!» Федька подошел, поглядел и топнул ногой. Геннадий гневно
блеснул очками и пошел к пристани.

Причалил катер «Лиза Чайкина», Федька и женщины снова таскали какиеLто
ящики и мешки. Наконец приняли пассажиров. Катер шел галсами, от берега к береL
гу, капитан со своего мостика без навеса махал рукою знакомым. На песчаной косе
лежали коровы. У камышей таились рыбацкие лодки. На пристанях когоLто ждали,
комуLто чтоLто просили передать. Верхнепалубные мужики резались в карты, полеL
живали на лавках, внизу женщины с корзинами и мешками занимались разговораL
ми. Все было поLдомашнему. Так, пошмыгав несколько часов по озерам, катер причаL
лил к пристани поселка и железнодорожной станции Пено.

Пено

Везло нам на добрых людей и здесь. Хозяйка крошечной уютной гостиницы приL
няла нас поLсвойски. По радио Марио Ланца пел знаменитый «Рассвет». Правда, не
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было электричества, и за чаем пришлось сходить в столовую. И едва лишь Геннадий
сыграл «Альгамбру», из соседних номеров застучали: «Еще, еще!» В бане добродушL
ные мужики нам как гостям поддали пару так, что едва можно было терпеть, а после
в буфете мы вместе распечатали свои «маленькие». Даже попутная женщина, ведшая
бычка на убой в заготскот, показалась нам ласковой. Бычок задними ногами ступал
нелепо и трогательно, как девочкаLподросток на маминых каблуках. «Сынок, СыL
нок», — душевно подгоняла она его, а у встречной знакомой спросила: «Как думаешь,
тыщи на две потянет?» И только какаяLто девчонка возле гостиницы ни с того ни с
сего сказала Геннадию: «Черт очкастый!» Он расстроился.

Утром озеро Пено было в туманной завесе дождя. Буксир тащил караван бревен.
Люди шли по воде вдоль размытой дамбы, держась за кусты. У магазина с восьми
часов стояла очередь за хлебом. Наша хозяйка, к которой мы пристроились, сказаL
ла: «А все потому, что кур и свиней хлебом кормим. А чем их еще кормить?» Мы
тоже не знали.

Осташков и далее

В пригородном поезде на Осташков глуховатый старик, держа в скрюченных
пальцах нюхательный табак, делился с нами размышлениями:

— Ноне картофель померзла.
Сидевшая рядом угрюмая дочка зачемLто переводила:
— Он говорит: нынче картошка не удалась.
— Летось грибов было больше.
— Он говорит: в прошлом году и погода лучше была.
Так за разговорами и доехали до Осташкова. Здесь туристский праздник все не

утихал. На вокзал прибывали новые партии возбужденных молодых людей, навьюL
ченных рюкзаками, с жадными взорами в предвкушении наслаждений, приключеL
ний и авантюр. Наши с Геннадием пути расходились. Он направлялся в Калинин, где
со дня на день должны были начаться гастроли БДТ. Я, прихватив его гитару, возL
вращался в Ленинград. Как он рассказывал потом, оркестр и знакомые актеры встреL
тили его с изумлением, так он был не похож на гастролирующего музыканта. Но на
то и есть оркестровая яма, чтобы скрывать все изъяны.

Наше путешествие, показавшееся мне достаточным, его не утолило. Отыграв свои
два спектакля по пьесе «Четвертый» на казенной гитаре и заняв у инспектора оркеL
стра восемь рублей в счет заработка, он отправился вниз по Волге, которая уже была
солидной рекой. Он писал мне по дороге на Углич, потом из Рыбинска и уже в авгуL
сте из Чебоксар. Шел, конечно, пешком, спал в пустых амбарах, зарабатывал кружку
молока с краюхой хлеба случайным трудом. КакаяLто сила влекла его прочь от люL
дей. Города обходил стороной, но не всегда получалось. «Сейчас нахожусь в ЧебокL
сарах, живу на пристани. Два дня работал. Скоро получу немного денег и тогда пообеL
даю. Самый хороший переход был от Ярославля к Горькому. Много шел берегом.
Леса страшно богаты грибами. Жил на одних грибах. В Горьком не мог найти рабоL
ты, а в кармане оставалось тридцать копеек. И в эту минуту ко мне подошли трое
парней и пригласили ехать с ними вниз навстречу арбузам. Я согласился. Вот так и
живу. Это как раз то, что мне надо». Но в Чебоксарах он заболел, попал в больницу,
потом я послал ему денег, и он вернулся поездом. Так мы и не узнали, куда впадает
Волга. По слухам — в Каспийское море.
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Борис ХОСИД

БЛАГОДАТЬ

Я начинаю обреченный стих.
Чтоб описать блаженство благодати,
Нет языка, сравнений, и без них —
Как без отреза при пошиве платья.
Как вспыхивает под лучом брильянт,
Так озаряет радость в миг причастья.
В душе заложен Господом талант
Свет принимать и ликовать от счастья.
Я был непросвещенным, молодым,
Когда из церкви ехал в вечной давке,
И вдруг увидел: мир стал золотым —
Трамвай, дома и старики на лавке.
Весь мир — из света! Волею своей
Я мог, казалось, создавать предметы.
Мне Дух Святой дал видеть суть вещей,
И мне до смерти тосковать об этом.

ПАРК ИМЕНИ 300AЛЕТИЯ ПЕТЕРБУРГА

Мой парк — подросток, если не малыш —
Заложен в середине девяностых.
Здесь, помню, раньше царствовал камыш
Повыше человеческого роста.

Вели тропинки скользкие на пляж
Размером с Гоби, не хватало взора.
И девы топлес, впавшие в кураж,
Внимали солнцу, не боясь укора.

Мой парк растет, нагуливает вес, —
Животное за прутьями ограды.
К посадкам я питаю интерес,
Как будто к всходам собственной рассады.

Гордясь осанкой, высится маяк,
Указывает головным убором —
Железным флюгером, распластанным во флаг, —
На маковку кронштадтского собора.

Борис Владимирович Хосид родился в 1962 году в Ленинграде.  В 1984 году окончил ФиL
нансовоLэкономический институт им. Н. А. Вознесенского. В советское время работал по спеL
циальности. С 1991Lго по 2005 год занимался бизнесом. В настоящее время оператор газовой
котельной. Публиковался  в поэтическом сборнике «Петербургский квадрат», в альманахах
«Рог Борея», «Дорога», в журналах «Окно», «Петербург» и др.
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По набережной из гранитных плит
Люблю гулять, вбирая ритм залива.
За горизонт, что тянет, как магнит,
КогдаLнибудь уйду неторопливо.

БЛОКАДА

Возложил Господь на город
Тяжкий крест — кольцо блокады.
Кругом стали, блоком ада —
Немцы, голод, лютый холод.

Метроном железным стуком
Отгонял, как зверя, время.
Жизнь считалась по поленьям
И по карточкам на сутки.

Тени медленных прохожих
Не отбрасывали тени,
Шли с трудом, как по ступеням,
Вдоль домов с пробитой кожей.

Лишь в сердцах жил огонечек,
Ребра грел назло природе,
Как свеча на крестном ходе —
Пальцы, сжатые в кулечек.

Поразил духовной силой
Город, перенесший пытки.
Все ворота и калитки
В небе павшим отворили.

ГЕРОЮ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Памяти Венедикта Ерофеева
Из горла вытекает буква «Ю»,
Из винограда — горькая поэма.
Как косточки, остались соловью
Беременная печень и экзема.

Всласть смаковал тебя векLлюдоед.
Без скорлупы радищевской кареты
Ты повезешь в жасминовый рассвет —
Как Богу свечку — мальчику конфеты.

И стон со дна ты выдохнешь — вдохнешь,
Но в электричке не согреют мехом
Ни водки серебро, ни тусклый ерш.
И смех твой по стране разносит эхо.
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МЕЧТА

Мой дар убог, и голос мой негромок.

Евгений Баратынский

Я представляю, что, когда умру
И память обо мне сотрется в мире,
Случится гдеLто переезд в квартире,
Все вещи будут собраны к утру,

Томительно машину станут ждать...
Журнал, не поместившийся в коробку,
Поднимет ктоLто, и начнет неловко
Его листать, и сядет на кровать.

Вдруг взглядом натолкнется  на мой стих,
И, пораженный, может, лишь строкою,
Невольно он войдет в контакт со мною,
Как будто я еще среди живых.

* * *

Памяти Вл. Горовица
На сцену вышел старый пианист,
Обличьем — ящер и аристократ,
Соавтор композиторов, артист.
Искусство совпаденья — это такт.

С улыбкой поклонился залу, сел,
Клавиатуру пальцев опустил
На клавиши —
                         и ангел полетел,
Что раньше душу Шуберта носил.

* * *

Под иконой вышивка висит
В деревянной рамочке простой:
Словно за окошком зимний вид —
Поле, снег, избушки под луной.

Мать похоронив, жена домой,
Плача, привезла ее пейзаж.
Я не знал, что можно так иглой
Класть мазки, как кисточкой гуашь.

Тихая серебряная ночь
Бережет тепло ее руки,
И меня, и золотую дочь
Согревая смерти вопреки.
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Повесть

ГЛАВА ПЕРВАЯ. БИКБАРДА. 1891

1.

Что за судьба такая! Надеешься прожить в одном месте лет сто.
Если же иметь в виду потомство, то все тристаLчетыреста. Тут тебе говорят: хватит.
С этого дня здесь другой хозяин.

Сперва пьешь успокоительное и самого Господа просишь вмешаться. Наконец
понимаешь, что помощи ждать неоткуда. Рассчитывать надо исключительно на себя.

Главное, не смотреть на возы с мебелью. Тогда еще какоеLто время продержишься.
Потом повернешь голову, и как обожжет. Будешь долго разглядывать какойLнибудь
стул.

Что, казалось бы, в этом стуле? Ровным счетом ничего. ГдеLто рядом находятся
одиннадцать его сестер и братьев.

Еще вчера рядом с диванами и шкафами стул выглядел как равный среди равных.
Сейчас он взбрыкнул ножками и повис в акробатической позиции. Словно застрял
между небом и землей.

Опять уговариваешь себя: не кисни! Сколько их, этих стульев, еще впереди! Нет,
тебе важен именно этот. Он уже давно стал участником твоей жизни. Едва ли не члеL
ном семьи.

*
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Да и потом Павел Дягилев вспоминал отъезд из имения, а когда вышел в отставку,
эта тема стала едва ли не главной. С утра начнешь думать, а закончишь к вечеру, но
так и не ответишь на вопрос: почему?

Еще Павел Павлович читал книги. Не обязательно по военной истории. ПопадаL
лись ему и журналы, и сочинения новомодных авторов.

В какомLто сборнике нашел пьесу «Вишневый сад». Прочитал раз и сразу начал
читать сначала. Сходство с их историей было настолько явным, что он подумал: не
знает ли Чехов чтоLто от его сына?

Присочинить автор тоже горазд. К примеру, никто из его близких не разговаривал
со шкафом. Даже только что упомянутый стул не спрашивал: как же вы так?

Почему Гаев обращается к шкафу? — пытался разобраться Дягилев. Потому, что
только он способен его понять. Все же книги на полках еще помнят прежнюю жизнь.

Павел Павлович тоже единомышленник книжного шкафа. Человек, чье время
прошло. Если у него есть роль в новом времени, то это роль старого ворчуна.

Забавная фигура, человек восьмидесятых годов. Такие люди скорее исчезнут, но
главного не предадут. Не то что нынешние. От этих только и слышишь: «не хочу» и
«не буду».

Поступков в его жизни было немного. Зато мечтаний сколько угодно. Виделось
чтоLто вроде появления на сцене. Выкидываешь руку и бросаешь в зал несколько
фраз. Тонешь в аплодисментах и благодарно раскланиваешься.

Говорите, на театре отказались от подобных эффектов? Так он не следит за модой.
Когда рассчитывает произвести впечатление, то себе не отказывает.

ЧтоLто такое случилось незадолго до их разорения. Во всех пермских домах: шурL
шурLшур. Удивляются: как он мог? Пусть должность не столь важная, но и лишней не
назовешь.

Дягилев не то что выбрасывает руку, но ведет себя вызывающе. Утверждает: если
вы так, то и я так. Отказываюсь от звания старшины Благородного собрания. Раз вы
позволяете себе такое, то я лучше отойду в сторону.

2.

Ничто, надо сказать, не предвещало. Да разве в поводе дело? Когда есть намерение
блеснуть, то так оно и случится.

Начиналось все очень обычно. Два офицера расквасили друг другу носы. Причем
места искать не стали. Захотели помахать кулаками на лестнице Благородного соL
брания.

В чем отличие новой эпохи? Прежде дрались на дуэли, а теперь без особого повоL
да. Тут в остатке не поворот судьбы, а лишь испорченное настроение.

О драке и говорят поLдругому. Глаза не блестят, а затухают. Порой следует ехидное
уточнение: в наши времена испорченных может случиться не такое.

Юноши, надо сказать, не простые, а золотые. Один даже состоит в родстве с гуL
бернатором. Вот это обсудили подробно. Решили: пусть сам разбирается. Стращает
родственника тем, что оставит его без поддержки.

Уже перешли к другой теме, как тут явился Дягилев. Объявил о том, что оставляL
ет эту территорию. Удаляется, правда, недалеко. Благо родовой дом расположен наL
против места недавнего сражения.

КтоLто услышит новость — и спешит засвидетельствовать почтение. Больно хоL
чется спросить: неужто не было иных вариантов?

Совсем не все восхищаются. Миллионщик ПоклевскийLКозелл считает этот поL
ступок не победой, а капитуляцией.
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Чего кичиться неучастием? — вопрошает он. Разве важно, как покидать поле боя?
С поднятой или опущенной головой? Вытянув руку или засунув ее в карман?

Поклевскому всегда надо больше всех. Сколько ему говорили: зачем кипятиться?
ПрямоLтаки булькать, как самовар! Лучше поберечь энергию для чегоLто более важL
ного!

И комплекцией Викентий Альфонсович не уступит самовару. Тут тоже имеет меL
сто покатость. Причем не один, а несколько раз.

Он и ел так же, как разговаривал. Много и с удовольствием. Легко представить,
сколько надо трудиться, прежде чем так располнеть.

Еще, конечно, лицо. Упомянем о нем хотя бы изLза усов. Это вам не какоеLто пятL
нышко под носом, а самая настоящая растительность.

Вот именно — растительность. Как иначе назвать эту ветвь? В одну и в другую стоL
рону. Еще с изящным выгибом на обеих концах.

В отличие от избыточного Поклевского, в Дягилеве преобладала упорядоченL
ность. Не в его характере попусту размахивать руками. Если жест, то такой, который
подчеркнет мысль.

— Я так сделал, — со всей внушительностью сказал Павел Павлович, — потому,
что у меня есть хорошие советчики.

— Кто же эти советчики? — у Поклевского прямо захватило дух. Он чуть не восL
кликнул: я же говорил, что тут не обошлось без подсказки!

— С радостью назову их, сударь. — ровно так продолжал Дягилев. — В первую
очередь  граф Толстой.

Каждое слово он выговаривал четко. Показывал, что спешить ему некуда. Самое
главное произнесено.

Тут самовар опять зашелся. Заинтересовался: это какой Толстой? Не главный ли
наш любитель мутить воду? Оказалось, действительно Лев Николаевич. Если точL
нее, его герой.

— Помни одно, князь Андрей, — декламировал Дягилев, — коли тебя убьют, мне,
старику, больно будет... А коли узнаю, что ты повел себя не как сын Николая БолконL
ского, мне будет... стыдно!

— Вот оно что, — думал Поклевский. —  Когда у человека в голове целая библиоL
тека, для своих мыслей места не остается.

Примерно так он и сказал. Еще добавил, что упертость хороша во время войны.
Правда, коеLкто всегда найдет повод помахать шашкой.

Миллионщик тоже наступал уверенно. Все кипел и кипел. Со всей присущей ему
страстью умолял утихомириться.

— Не забывайте, — говорит он, — мы живем за Уралом. Со времен Пугачева тут
ничего не происходит. Если только какомуLто чудаку не захочется отличиться.

Так они стояли вдвоем посреди пустой улицы. Один уговаривал другого, что лучL
ше обойтись без жестов. При этом сами жестов не жалели. Так размахались, что
комары боялись приблизиться.

Поклевский как бы говорил: есть шум — и шум. Одно дело — громкий голос, а
другое — громкие заявления. Это же все равно что ткнуть в себя пальцем и назваться
честным человеком.

— Посмотрите, как устроен наш город, — развивал он свою мысль. — Несколько
шагов в сторону — и открывается вид на Каму. Смотришь на эту ширь и понимаешь,
что самое правильное — поберечь нервы…

Если Поклевский вставит шпильку, то так, чтобы было больно. Сперва он как бы
изготовился, а потом произнес:

— Что, дорогой друг? Предположим, вы покинули Благородное собрание? Куда
теперь намерены податься? Домой?
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Он опять сделал паузу. В том смысле, что все непросто. Не следует допускать, чтоL
бы событий было чересчур много. Сперва закончи с одним, а потом принимайся за
другое.

Тут же — явный перехлест. Еще не разобрался с долгами, а уже протестует. Будто
не знает, что взволнованного человека можно брать голыми руками.

Кредиторы этого не пропустят. Едва он начнет ораторствовать, подкатят со своиL
ми бумагами. Не желаете ли перейти от общих материй к совершенно конкретному
случаю?

Да, этот случай ваш. Ваш и вашего семейства. Суть его в том, что расплачиваться
придется имением в Бикбарде и домом в Перми.

ЧтоLто неясно? Значит, не желаете понимать. Все еще видите себя на сцене. ДумаL
ете, перед вами не река Кама, а море голов в зрительном зале.

Или представьте человека, склонившегося над подсчетами. Стоит ему взмахнуть
руками — и бумаги окажутся на полу. Возможно, поэтому на театре изображают
принцев, а бухгалтеров — нет.

Так вот Дягилев — скорее его принц. Произносить речи — всегда пожалуйста, а
остальное их не касается. Больно романтическая это натура для того, чтобы складыL
вать и умножать.

Вы, кстати, не размышляли о том, почему романтика тянет в горы? Потому, что
это почти сцена. Встанешь на вершине, и тебя видно далеко окрест. Да и акустика не
хуже, чем в Александринке.

А в Перми что? Уж очень все близко. Дворянское собрание, потом гимназия и
губернаторский дом. Вот и весь круг жизни. Так и  крутишься на этом пятачке.

Тюрьма тоже недалеко. Часто губернатор видит в окно, как заключенных ведут по
улице. Уколется о неприятный взгляд и думает: конечно, конечно… Как это я забыл о
том, что первые когдаLнибудь станут последними?

3.

Родители Павла Павловича и Викентия Альфонсовича тоже были не прочь повыL
яснять отношения. Вновь и вновь пытались понять: кто из нас круче?

Самый любопытный экземпляр представлял Альфонс Поклевский. Его просто
хлебом не корми, а дай показать характер. Причем так, чтобы вышло чтоLто вроде
спектакля.

Поэтому рядом с ним всегда слуга. Он нужен ему не только для бытовых надобL
ностей, но и как партнер по игре. Вдруг потребуется подать реплику или нужный
предмет.

Верность — дело приятное, но не в больших количествах. Альфонс Фомич поверL
нется: это опять ты? Еще закрадется сомнение: в самом ли деле слуга преданный или
только делает вид?

Однажды он высказался по этому поводу. В смысле — плюнул. Повернул голову и
выпустил пригоршню слюны. Затем откинулся на стуле и стал ждать, что будет дальL
ше.

Сначала глаза оплеванного округлились, а лицо побелело… Затем он вытер платL
ком губы хозяину и лишь тогда занялся своей одеждой. Было ясно, что слугу не осL
тановит ничто. Настолько скромно он себя оценивает.

У сына Альфонса Фомича тоже хватало напора. Никогда не застрянет ни на чем пеL
чальном. Да и времени совсем нет. С таким богатством только успевай поворачиваться.

Разрослась за эти годы империя Поклевских. Началось все с одного завода, а теL
перь их десяток. Еще пятьдесят восемь больших домов. Не говоря об асбестовых и
прочих рудниках.
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 Если бы имущество располагалось близко, то это был бы город «Поклевск». СлуL
жил бы он в нем губернатором. Впрочем, может, и лучше, когда вразброс? РасстаL
вишь флажки на карте и удивишься: неужто это мое?

Поклевский считает, что в куче ничто не бывает ненужным. Для чего ему членL
ство в попечительстве о тюрьмах, но он и тут отметился. Подчиненных же у него не
меньше, чем купюр. Что касается желающих вытереть лицо хозяину, то и тут все
обстоит наилучшим образом.

По части зрелищности Викентий Альфонсович не уступает отцу. Тоже мастер проL
изводить впечатление. Другие хихикают, а он грохочет. Ты еще не вошел в дом, а
уже знаешь, что у него отличное настроение.

Неудивительно, что у всех одна фамилия, а у него — две. Вторая, правда, как бы
передразнивает первую. Два «л» и перемена на «е» не могут скрыть явно торчащего
«козла».

Какой из этого можно сделать вывод? В этой жизни Поклевский занимает не
последнее место. Надо ли уточнять, что он существует в согласии с ней.

4.

Чаще всего богатые люди насуплены, а Викентий Альфонсович жизнерадостен.
Как уже сказано, непременно примет участие. На худой конец поразмахивает руками
и чтоLто важное произнесет.

Больше всего не любит недосказанности. Иногда без приглашения заглянет в госL
ти. Мол, на чем мы остановились? Предлагаю продолжить спор.

Почему ему небезразличны Дягилевы? Может, дело в том, что нервного тянет к
спокойным? Хочется понять, отчего они равнодушны к тому, что другого заставляет
переживать.

Зато о литературных новинках в этом семействе говорят без конца. Собирают по
этому поводу гостей. «На сладкое» читают вслух отрывки из любимого автора.

Непонятно, почему вторая реальность их интересует больше, чем  первая. Отчего
обо всем можно судить строго, а Толстого с Достоевским трогать нельзя. Если ктоL
то позволит усомниться, то его буквально испепелят взглядом.

Одного в этом доме именуют — Лев Николаевич, а другого — Федор Михайлович.
Пусть писатели не догадываются о Дягилевых, но его поклонники знают о них почти все.

Викентий Альфонсович больше присутствует, но раздражение копится. Что за
«ахи» да «охи»? Словно два этих мрачных бородача — провинциальные барышни,
которым только надо, чтобы их хвалили.

Однажды он почувствовал, что не может молчать. Пусть знают, что их точка зреL
ния не единственная.

— Другому автору достаточно письменного стола, — сказал Поклевский, — а Льву
Николаевичу интересно все. И сочинять романы, и косить, и воспитывать детей…

Хотелось добавить, что он сам романов не пишет, но забот хватает. Причем мысли
не возникает чтоLто комуLто перепоручить. Подумал — и промолчал. Странно в приL
сутствии людей, которым грозит разорение, рассуждать о налаженном хозяйстве.

Павел Павлович понял, куда он клонит, и ответил на непроизнесенную реплику.
Пусть знает, что они живут не как получится, а как считают необходимым.

—  Вы думаете, мы только и делаем, что обсуждаем прочитанное? Так вот знайте,
что благодаря книгам мы чувствуем себя уверенней.

Викентий Альфонсович не стал настаивать. Ваше право встретить катастрофу с
Толстым в руках. Можно еще озвучить это событие игрой на музыкальных инструL
ментах.
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Поклевский опять не понимал: почему? Неужто они не чувствуют, что дело совсем
плохо? Не испытывают страха от того, что вскоре случится непоправимое?

Оставался, правда, такой вариант. Что если это маска? Стоит им остаться одним —
и они ведут себя иначе. Смотрят с тоской и беспомощно разводят руками.

Картина представилась так ясно, что он решил навестить Дягилевых. Посидеть с
ними на диване. Спросить: что же вы так? Ситуация крайняя, но не безнадежная.

Они его попросят о помощи, а он нарисует перспективы. Сперва прибавит, а поL
том отнимет. В два счета покажет, что надлежит сделать.

Лучше всего нагрянуть с утра. В это время мысль о возможном спасителе букL
вально витает в воздухе. Едва Дягилевы возденут руки к небу, а он тут как тут.

5.

Опасно быть человеком с воображением. ЧтоLто представишь, а все оказывается
иначе. Вернее, так, как всегда. С той разницей, что Дягилевы не говорили о книгах, а
музицировали.

Викентий Альфонсович сел в коридоре, подставил уши приятным мелодиям и
приготовился ждать. Не вечно же им репетировать. Во время перерыва он обнаруL
жит себя.

Вскоре в дверях появились хозяева. Перебивая друг друга, они удивлялись столь
неожиданному визиту.

— ЯLто думаю, для кого мы играем? А вот, оказывается, для кого. Надеюсь, в слеL
дующий раз вы не станете от нас прятаться.

Павел Павлович пообещал подготовить программу «Подношение Поклевскому».
После концерта Викентий Альфонсович будет вставать с кресла в первом ряду и
раскланиваться перед публикой.

Миллионщик замахал руками. Он согласен часами сидеть в коридоре — только
бы лились эти чудные звуки.

— Как я люблю хорошую музыку! — продолжал он. — Не был бы я богатым, я
стал бы бедным… Пиликал бы на скрипочке и радовал хороших людей.

Елена Валерьяновна и Павел Павлович всполошились: не намекает ли он на то,
что вскоре ситуация станет настолько сложной, что они пойдут с шапкой по кругу?

Поклевский сказал, что так благодарен за удовольствие, что готов заплатить. КаL
жется, подозрения подтверждались. Вот не думали, что первый гонорар придется
получать от него.

Непонимание есть форма достоинства. Когда чтоLто неясно, это значит, что ты не
до конца принял чужую точку зрения. Поэтому Дягилевы удивлялись: не уточните ли,
на что мы можем рассчитывать? Чаще всего должны мы, а выходит, что должны нам…

Викентий Альфонсович заверил: сейчасLсейчас. Начал все же с обезболивающего.
Другими словами, с байки. Пусть расслабятся, а потом он их огорошит.

— У меня есть знакомый врач. Большой, знаете ли, шутник. Если не пропишет
лекарство, то расскажет чтоLто веселое. Вот я и лечусь у него анекдотами. Придешь
хворым, а уходишь здоровым. У него есть присказка: «Больной пошел на поправку,
но не дошел…»

Дягилевы придерживались все той же формы достоинства. Никак не могли
взять в толк. Павел Павлович попытался философствовать. Сказал, что иногда верL
нее не приобрести, а потерять.

Теперь не понимал  Поклевский. Что тут правильного? Если у меня есть состояL
ние, то потому, что я ни от чего не отказываюсь. Вспомните судьбу Рима! Империя
погибла потому, что многим захотелось умыть руки...
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Павел Павлович вздрогнул. Да, настаивал собеседник. Видно, Пилат чтоLто знал о
местном народе, раз у него был такой жест.

— У нас же не империя, а имение. — не отступал Дягилев. — Хотя на бикбардинсL
ком балконе умещается человек пятьдесят, но это все же не палаццо…

— Какой балкон? — удивлялся Поклевский. — Если случится катастрофа, то не осL
танется ничего. Все покатится в тартарары… Я только в том смысле, — уточнял
он, — что у всех свой Рим. И конец Рима у каждого свой…

— Вы бы лучше вспомнили  Помпеи, — говорил Павел Павлович. — То еще было
крушение… Над «Последним днем» Брюллова я хохотал от души. Представлял «ПосL
ледний день Крыжополя»… Наверху — молнии, а внизу  — лужа. Что за русский гоL
род без лужи на площади?.. А наша Пермь — чем не Крыжополь? Типичный, говоря
по Гоголю,  город N.

— Помните, — начал Поклевский, — наш разговор на улице? Я утверждал, что посL
ледние события на Урале происходили во времена Пугачева. У нас действительно
больше по мелочам. Вы тоже обойдетесь без эффектов… Встанете утром, откроете
«Пермские ведомости». Ба, да это обо мне! Вот оно, признание. Правда, признали
вас не великим музыкантом или отменным спортсменом, а несостоятельным должL
ником. Затем еще большая проза. Имение выставлено на торги. Не забыли, как эти
торги происходят? В центре — чиновник с деревянным молотком. Раз — тук, два —
тук. Ну, в крайнем случае три. Вот и продано ваше имение.

Поклевский не только обрисовал картину, но захотел в ней поучаствовать. Когда
воображаемый молоток опустился последний раз, на его лице нарисовалась скорбь.

Дягилевы тоже загрустили. КакойLто сумрак разлился в воздухе. Поклевский
увидел, что они почти сдались, и решил поднажать.

— Верьте моему опыту. — сказал он. — Не так прост Викентий Альфонсович. Все
же не козёл, а Козелл. Между прочим, два «л».

Поклевский повторил свою фамилию. Выходило, что этих «л» не два, а едва ли не
шесть.

 —  Ситуация действительно сложная, — он вдруг перестал улыбаться. — Не подL
готовишься — беды не избежать. Я бы на вашем месте часть имения отдал под дачи.

— То есть как — под дачи? — чуть не вскрикнула Елена Валерьяновна. — Вы что
же, — погрозила она пальчиком, — хотите превратить наше имение в Мариенбад?

— Эка, куда вас заносит... — поднял брови Поклевский. — Построите рядом с
усадьбой домов тридцать. С дачниками будете пересекаться лишь по поводу своеL
временной оплаты… Это еще тот народ. Так вы к ним со всей строгостью. Если ПаL
вел Павлович командует полком, то с дачниками он справится. Быстро построит на
атьLдва.

— Что же — в своем имении стать управляющей? — распереживалась Елена ВалеL
рьяновна. — Ходить за каждым постояльцем хвостом?

— Это только кажется, что занятие утомительное. Моя супруга жаловалась, а поL
том втянулась. Сейчас зимой и осенью у нее хандра. ЯLто, как вы знаете,  целый год
командую, а она только в дачный сезон…

— Нет, нет и нет, — сердилась Дягилева. — Для чего в Бикбарде эта коммуна?
«Коммуна» она произнесла чуть ли не поLфранцузски. ВоLпервых, коммунары

были французы, а воLвторых, поLрусски это слово звучало какLто бесцветно.
Что только не придет на память, когда волнуешься. Вот вспомнилось это выражеL

ние. Она извлекала его из какогоLто романа, а сейчас впервые демонстрировала на
публике.

— И вы туда же! — засмеялся Викентий Альфонсович. — Коммуна! Еще припомL
ните коммунизм. Если в километре от вас поселились дачники, то это не значит, что
вы с ними породнились.
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Павел Павлович все же решил высказать давнюю мысль. Прежде чем соглашатьL
ся с Поклевским, надо понять: для чего он старается?

— Если мы с кемLто и породнились, то с вами. С чего бы это почти незнакомый
человек так заинтересовался нашими обстоятельствами?

— Так вы говорите о том, кто вам симпатизирует, — огорчился Викентий АльфонL
сович. — Что с того, что прежде мы мало общались? Например, лесник встречает
заблудившихся людей. Разве условием их спасения он непременно ставит близкое
знакомство?.. Да и  наши дети живут в Петербурге. Я давно хочу познакомить своего
Ивана с Сергеем. Теснее всего людей связывают воспоминания…

Елена Валерьяновна не заметила этих слов и опять вернулась к дачникам. СказаL
ла, что, скорее всего, они предпочтут жить рядом с рекой. Значит, их любимый пейL
заж будет навсегда испорчен.

— Что им наши пейзажи? — вздыхала она. — Они устроят свои. Повсюду  разброL
сают дорожки со скамейками. То, что у нас было берегом — у них станет пляжем. ПоL
нятное дело, кабинки для переодевания. Да еще небольшая торговля, чтобы подкреL
питься на месте.

Елена Валерьяновна начала о том, что особое удовольствие жить там, где ты все и
всех знаешь. Не только любого встречного, но каждое дерево… В городе дом — это
особняк на Сибирской, а тут дом — поле и лес… Затем она стала рассказывать, как по
утрам над рекой расстилается туман, но Викентий Альфонсович не выдержал:

— Я, знаете ли, почти ничего в этом не понимаю. Туман для меня и есть туман.
Сфера неотчетливая и трудноопределимая.

Поклевский понял, что если не перейти к главному, то эти люди его заболтают. До
конца дня будут вспоминать самые дорогие моменты жизни в имении.

Начал Викентий Альфонсович совсем тихо. Казалось, он советуется не с ними, а
с собой.

— Вот вы, мои дорогие, не желаете слушать понимающего человека. Считаете, что
сами с усами. Этак мне наскучит вас уговаривать.

— Может, действительно, оставите нас в покое? — попросила Елена ВалерьяновL
на. — Вдруг мы сами найдем выход? Если у нас чтоLто получится — милости просим
к нам домой. Обещаю устроить по этому случаю пир.

Дягилев добавил пример с Подколесиным. Есть, знаете ли, люди, которым невозL
можно помочь. Уж как старался Кочкарев! Так его подопечный сиганул в окно…

— Не будь Гоголь комическим писателем, — мрачно говорил Викентий АльфонL
сович, — Подколесин должен был бы разбиться… Так сказать, из огня — да в полыL
мя… Вы же знаете, какие высокие в Петербурге первые этажи… Ясно, что человек, не
желающий усложнять ситуацию, тем самым делает ее невыносимой…

За это время Дягилевы почти успокоились. Они даже переглянулись друг с друL
гом: вот видишь, мы уже разговариваем о литературе…

— Наверное, нелегко быть философом — и богатым человеком, — сказал Павел
Павлович. — Захочешь поразмышлять о Гоголе, а тут чтоLто неотложное… Были бы
вы учителем гимназии — посвящали бы своим мыслям куда больше времени. Еще
приобщали бы к ним юную поросль…

Викентий Альфонсович ухмыльнулся. Не мне вам объяснять, какие сейчас дети.
Один преподаватель мне рассказывал, что уже не рад к вам ходить. Сережа непреL
менно попросит спросить на уроке не третий и не шестой параграф, а именно четверL
тый.

Павел Павлович нашелся. Больше всего нашему сыну нравится организовывать.
Непонятно, откуда у него эти таланты. Видно, если не выйдет с адвокатурой, то он
станет миллионщиком…
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Дягилев говорил, а сам поглядывал на супругу. Каково ей это слушать? Все же не
мать, а мачеха. Переживать ей приходится не только за себя, но и за умершую в роL
дах Женичку.

Женичка, Евгения Николаевна Евреинова, — его первая жена. Елена ВалерьяновL
на всегда о ней помнит. Постоянно себя спрашивает: что бы сделала на ее месте наL
стоящая Сережина мать?

Ясно, что Женичка была бы рассержена. Наверное, потребовала бы от ПоклевскоL
го объяснений. Сказала бы чтоLто вроде: помните о том, что мы — родители и нам
это неприятно.

Дягилева собралась повторить эти слова, но гость уже говорил о другом. Что за
странный человек, восхитилась она. Совершенно невозможно рассориться.

— Миллионщик из меня получился к тридцати, — Поклевский улыбнулся чемуLто
на горизонте. — Так что вы верно угадали насчет учителя. В детстве я собирал сверL
стников и читал им чтоLто вроде лекций. Испытывал особое удовольствие, когда
ставил единицы и двойки… КакLто папенька Альфонс Фомич застукал меня за этим
занятием и говорит: если тебя слушают пять человек, то и две сотни будут как шелL
ковые…. Сейчас у меня служат пять тысяч народа. Все до одного знают, что возраL
жать не имеет смысла… Не потому, что я такой грозный, а потому, что я всегда прав.

Поклевский засмеялся. Мол, имеете дело с неординарной личностью. БольшинL
ство наших соотечественников представляют собой варианты мягкой игрушки, и
лишь я стою, как скала…

Супруги заулыбались. Правда, без особого энтузиазма. Каждый подумал, что они,
слава богу, в эти пять тысяч не входят… Хорошо бы и  после обойтись без него.

Викентий Альфонсович повел себя настойчиво. Да, именно прав. Впрочем, те, кто
предпочитает внимать Моцарту с Бетховеном, могут его не услышать.

 — ТирлиLтирли да труляLля… — пропел он. — Возможностей у ваших любимцев
больше, чем у такого скромного человека, как я. Все это люди с большими связями.
Пусть они и вытаскивают вас из долговой ямы.

Дягилевы уже почти понимали, куда он клонит, но еще надеялись. Вдруг все же не
он. Вроде бы какая разница, но им хотелось, чтобы это оказался ктоLто незнакомый.

Викентий Альфонсович налил в стакан воды. Пил долго и с удовольствием. Затем
приложился салфеткой к губам. Посмотрел на Дягилевых весело. Кажется, он говоL
рил: хотите знать мою точку зрения? Тогда слушайте и ничего не пропускайте.

— Я ведь не только хороший, но и богатый человек. А что такое хороший богаL
тый? Это все равно что плохой хороший. Не терплю, когда красивая вещь валяется
на земле. Не побрезгую, подниму, очищу от грязи. Потом прибавлю к своему собраL
нию.

Слушать Викентия Альфонсовича было трудно. Не только изLза того, что он говоL
рил неприятные вещи, но и потому, что речь была очень медленной. Произнесет
фразу, а после паузы продолжит.

Наконец вступил Павел Павлович. Сделал он это решительно. Наверное, чувствоL
вал, что сила не на его стороне и другой возможности не будет.

— Прежде вам не нравилось наше увлечение книгами. Теперь вас не устраивает
наша любовь к музыке. Да, мы такие. Книжники и музыканты. Когда не находим
утешения у любимых композиторов — обращаемся к  обожаемым писателям…

Пока это было похоже на спор. Пусть на жаркий спор. Затем Дягилев от защиты
перешел к нападению. Правда, тон взял несколько иронический.

— ВыLто, как я понимаю, больше любите не перечитывать, а пересчитывать…
Только людей у вас — пять с тремя нулями. Затем заводы, рудники. Деньги, наконец.
Это все — нули и нули.
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Викентий Альфонсович не отказывается. Не был бы он практическим человеком,
то вряд ли сейчас здесь находился. Что касается спокойствия, то именно этого ему
хочется пожелать Дягилевым. Ведь вскоре им предстоит переезд…

Павел Павлович опять попытался возразить, но Поклевский уже переходил к
главному.

— Если ни один вариант вам не подходит, то ваше имение купят. — Он улыбался
немного странно. — Я даже могу назвать того, кто не пожалеет для этого денег.

Дягилевы слушали напряженно. Зато Поклевский расслабился. Сел поудобней,
перекинул ногу на ногу и какLто уж очень прямо посмотрел на собеседников.

— Вам интересно кто? — спросил он. — Может, Иван Иванович Сидоров? Или
Петр Петрович Иванов? Нет, ПоклевскийLКозелл. Прошу не любить и не жаловать….

Он опять передохнул, а потом вновь добавил жара. Ситуация явно приближалась
к самой высокой точке.

— Деньги идут к деньгам, а пиво к наливкам. — Викентий Альфонсович чуть ли не
виновато развел руками. — Почему бы, руководствуясь этим принципом, не соедиL
нить мои пивные заводы с вашими винокуренными?

Миллионщик встал и скрестил на груди руки. Почти как Наполеон. Сейчас перед
его глазами была не эта комната, а нечто куда более просторное и значительное.

ГдеLто совсем рядом находились упомянутые пятьдесят восемь домов, десяток
заводов и дюжина рудников. Они были не разбросаны по необозримой империи, а
скучивались подобно просителям в приемной.

«Кто последний?» — робко спросил винокуренный завод Дягилевых. ОказываетL
ся, он тоже рассчитывает на аудиенцию. Что ж, Поклевский не против. Еще недавно
он колебался, а сейчас согласен его принять.

6.

Вряд ли это только настырность. Скорее, особенность настоящего персонажа. Он
всегда внутри сюжета. Ничто не заставит его переместиться в зрительный зал.

Теперь понимаете, зачем Викентий Альфонсович отправился в Бикбарду? ГлавL
ное — цели непрактические. Важнее всего желание довести роль до конца.

  О чем думал Поклевский в предвкушении начала? Конечно, о драматургии. О
том, что он произнесет монолог. Что его интонация будет немного разочарованной.

—  Как же вы, мои милые, — скажет миллионщик, — не послушали опытного челоL
века. Заставили раскошелиться. Было десять заводов, а стало одиннадцать… Зачем,
спросите, это мне? А затем, чтобы вы знали, как все непросто. Стоит потерять бдиL
тельность, и вы остались с носом.

Тут начнутся аргументы Дягилевых. Можно представить, что они скажут, но лучL
ше послушать их самих. Пока же следует осмотреться по сторонам.

Права Елена Валерьяновна. Дело не только в лесе и реке. Важнее всего красота
линий. То, как одно перетекает в другое. Ну а воздух, воздух! Густой, как деревенское
масло. Хоть намазывай его на хлеб.

Представилось пробуждение в барском доме. Вот он раздвигает занавеску. ИнтеL
ресно, чем сегодня нас одарил Господь? Хотя снега выпало немерено, все равно расL
пахиваешь окно.

Викентий Альфонсович проделал такой эксперимент. На одну ладонь водрузил
дягилевские заводы, на другую —  свои владения. Вновь убедится, что сравнение в
пользу Бикбарды.

Он думал о том, что надо изменить прежде всего. Мысленно переставил постройL
ки подобно диванам и шкафам. Причем не по одному разу. Передвинет, а потом виL
дит: есть еще варианты.
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Так приноравливаются к обнове. Привыкают к тому, что симпатичный господин
в зеркале — не кто иной, как ты сам. Всмотришься: лицо известно до прыщика, а
пальто незнакомое. Даже неловко за старую пролетку.

Как вы понимаете, он думал так фигурально. Когда планируешь большую покупку,
иной смысл приобретают вопросы: «Не тесно?» или «Не жмет?»

Поклевский приближался к дягилевскому дому. Весело поглядывал по сторонам.
Едва собрался порассуждать о пролетке, как увидел, что стоит рядом с дверью.

Приехал Викентий Альфонсович не с пустыми руками. Подарок был со смыслом,
но без чрезмерной назидательности. На пакете, в котором он находился, краснели
три симпатичных банта.

Как вы уже поняли, это была книга. Причем не какаяLто простая, а самая что ни на
есть вечная.

Миллионщик выбрал «Советы молодой хозяйке».  Все проходит, как бы говорил
он. Если чтоLто переживет нас, то лишь рецепт приготовления борща.

Эти слова следовало поместить на титуле, но он ограничился скромным: «Е. В. и
П. П. от давнишнего знакомого». Подумал, что вышло сухо, и приписал: «Не помиL
найте лихом».

В последней фразе был не только порыв, но и совет. Мол, постарайтесь встать
выше сиюминутности. Если меньше размышлять о прошлом, то вы окажетесь ближе
к будущему.

Надпись выглядела не хуже бантиков. Каждая буква на свой фасон. У некоторых
не по два, а по пять завитков.

7.

Что сейчас делали Дягилевы? Конечно, репетировали. Не замечали того, что тут
еще есть солисты.

Представьте: с одной стороны — оркестр соловьев, а с другой — здешних хозяев.
Каждый гнет свою линию. Кажется, одни спрашивают у других: а ты можешь, как я?

Пока Викентий Альфонсович решил заняться здоровьем. Под звуки из окон побеL
гал и помахал руками. Когда музыканты стали играть быстрее, он тоже ускорил
темп.

Миллионщик чуть не крякал от удовольствия. Одна рука — сюда, другая — туда.
Еще бы облиться холодной водой, но с этим он решил не спешить.

Так он приходил в себя после дороги, а заодно готовился к встрече. Все же лучше
предстать не с потухшим взором, а полным сил и энергии.

Пробегая мимо дома, он заглянул в окно. Удивился: какие возвышенные! Словно
не потеряли все, а приобрели чтоLто более важное.

Жертвы всегда одухотворенны. Если из глаз льется свет, то эти люди согласятся
с любой участью. Человек со скрипкой и вообще гдеLто не здесь. Уж какой из него
конкурент?

Зря Поклевский прежде не интересовался: «Вы, случаем, не музыкант?» Если чеL
ловек больше всего на свете любит Шопена, то земные дела ему вряд ли понятны.

Думаете, он сам безразличен к искусству? Вот и неправда, уважаемые господа.
Просто всему свое время. Музыке в его жизни принадлежит важное, но последнее
место.

Сперва всеLтаки дело. Зато в воскресенье расслабляешься. До обеда лежишь на
диване, а вечером направляешься в оперу.

Сидит Викентий Альфонсович в ложе около сцены. Всякий, вошедший в зал,
сперва видит его. Порой и актеры обратят внимание: как там дорогой гость? Если на
лице написано удовольствие, то, может, он расщедрится не только на аплодисменты?
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Дягилевы недалеко от него в партере. В руках держат ноты и пальцем водят по
строчкам. Когда ктоLто из певцов ошибается, едва не взмахивают руками.

Вот чего миллионщик не может принять. Все же одно дело — деньги, а другое —
музыка. Вряд ли тут нужны проверка и счет.

Хватит того, что он считает в конторе. Гоняет костяшки вперед и назад. Пытается
сделать так, чтобы вышло себе не в убыток.

В театре почему не ошибиться? Поклевский заранее готов простить все. ПодстаL
вит уши музыкальному ветерку и старается ни о чем не думать.

На другое утро проснешься — хорошо. Все равно как после купания. Тело свежее,
в голове — пустота. Вдруг чтоLто всплывет из вчерашнего. Скрипка спросит, а ей отL
ветит виолончель.

Позавтракаешь — и за дело. Отчего сегодня все складывается легко? Потому что
он еще угадывает мелодию. Не просто прибавляет и умножает, а чувствует ритм.

Викентий Альфонсович вроде как главнокомандующий. Под его началом одна
циферка выходит вперед, а другая прячется в тень. Ну а этой вообще здесь не место.
Пусть дожидается своей участи на отдельном листе.

8.

Дягилевы сели за накрытый стол на веранде. Тут ктоLто взглянул в окно: ба, да это
наш старый знакомец. Все же приехал проводить бывших хозяев.

Павел Павлович не отказал себе в удовольствии изобразить Поклевского. Вот он
бежит за повозкой. Одной рукой машет платком, другой метит воздух быстрыми
крестиками…

Вслед за карикатурой появился оригинал. Он постучал в дверь и просунул голову.
Словно сказал: кажется, мне удалось поспеть точно к обеду.

Все это с подмигиваниями. С непроизнесенным, но ясно слышным: не забывайте,
что у нас общего. Вскоре я поселюсь в имении, а вы покинете его навсегда.

Поклевский вошел — и сразу заполнил веранду. Если же иметь в виду голос, то и
прилегающие помещения. Всем своим видом Дягилевы показывали, что в этом камL
непаде не участвуют. Больше двух слов для него у них нет.

Как бы Поклевскому хотелось, чтобы они пригласили его за стол! Рядом со стаL
каном чая он бы смотрелся уверенней. Вращал бы ложечку и количеством повороL
тов отмерял число пролетевших тихих ангелов.

Уж как нелегко Викентию Альфонсовичу, но он не сдается. Со своим обычным
энтузиазмом размахивает руками. Чем активней становится, тем больше собеседниL
ки теснятся друг к другу.

Вот они стоят плечом к плечу. Показывают, что существуют не сами по себе, а
вместе со своими близкими. Что если обидят одного, то отвечать будут все.

— Господа, что за тоска? — не успокаивается миллионщик. — Кажется, будто я поL
пал на похороны.

Дягилевы едва не кивают. Чуть не подтверждают, что расстаются с иллюзиями.
Еще немного, и для них начнется жизнь после смерти.

Столкнешься с подобной хмуростью, и сразу хочется подбодрить. На языке набух
анекдот. Вот он, свеженький, на самом кончике. Сколько его не рассказываешь, а все
не надоедает.

Поклевский себя удержал. Кому хочется смеяться одному? Решил поменять такL
тику, но улыбаться не перестал. Неприятные вещи лучше произносить с благодушL
ным видом.

Сперва следует отойти подальше от Дягилевых. Почувствовать себя вроде как на
сцене. На таком расстоянии любой жест выглядит крупно.
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— Если я приехал сюда, — произнес Викентий Альфонсович, — то мне надлежит
осмотреть дом. — Так и сказал: надлежит. Будто это не просьба, а приказ.

Павел Павлович побледнел, а Елена Валерьяновна покрылась пятнами. В их глаL
зах ясно читалось: «Разве можно с таким человеком садиться за один стол?»

Ответить миллионщику взялась супруга. Предполагалось вторжение на ее терриL
торию, и ей следовало поставить его на место.

Вообще сборы — это женское дело. Только хозяйка знает, сколько в доме вещей.
Да и о том, что они забыли в спешке, в последний момент вспомнит она.

Во время разлива реки водных обитателей выбрасывает на берег. Ящерицы еще
пытаются уползти, а рыбы лежат, как в тяжелом обмороке. Вот так и переезд. РазL
бросанные на столах сюртуки и шляпки вскоре исчезнут в сундуках.

— Какой беспокойный! — сказала Дягилева. — Дождитесь, когда тут не будет наL
шего духа.

Миллионщик едва не скривился. Эти люди из всего сделают проблему. НепреL
менно найдут повод сверкнуть очами.

Чего ему не хотелось, так это ссориться. Он печально развел руками и сказал: «Я
же не враг вашему духу».

Сложность заключалась в разнице амплуа. Дягилевы — трагики, а Поклевский —
комик. Одни насуплены и серьезны, а гость так и норовит чтоLнибудь выкинуть.

Вот Викентий Альфонсович и выкинул. Сперва руку, а потом ногу. С подобных
антраша мог начаться танец, но он принялся рассуждать.

— Кто такой я? — спрашивал он. — Человек без фантазий. Сухарь и буквалист.
Целыми днями веду подсчеты. Двух рублей недосчитаюсь — и начинаю пересчитыL
вать… Может, к моей букве следует прибавить ваш дух?

— Вряд ли такой союз возможен, — сухо отвечал Дягилев. — Мы же двоечники и
хвостисты. Вы двумя рублями не пожертвуете, а мы недосчитались имения… Кстати,
как вы представляете путешествие по дому? К примеру, вы заходите к комнату, а там
мои невыстиранные платки…

— Что мне ваши платки? — поднял брови Поклевский. — Меня интересуют тольL
ко пол, стены и потолок.

Елена Валерьяновна продолжала упорствовать. Ни шагу в эту сторону. До тех пор,
пока вещи не сложены на возы, у нас остаются коеLкакие права.

Когда все трое переместились на крыльцо, шляпка в руках Дягилевой повела себя
неожиданно. Взяла да выскользнула. Ее подхватил ветер и кудаLто поволок.

Вдогонку пустился Поклевский. Он уже почти отобрал добычу у ветра, но Елена
Валерьяновна его остановила.

— Не надо, — резко сказала она. — Кроме вас, есть еще желающие.
Викентий Альфонсович подумал, что Дягилева предлагает это сделать мужу, но

тут откудаLто выкатился мопс. Через полминуты он направлялся к хозяйке, прикуL
сив зубами краешек полей.

Миллионщик пожал плечами. Какие упрямцы! Даже его любезность в этом доме
считают излишней.

Хозяйка нежно пощекотала пса за ухом. Особенно благодарна она была ему за то,
что он оставил их врага не у дел.

9.

С таким выражением на лице говорят: ваша карта бита! Правда, сперва Павел
Павлович мысленно попросил супругу закрыть уши.

— Хорошо, — сказал он. — Мужские платки вам неинтересны. А как насчет женL
ских корсетов?
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Викентий Альфонсович сразу отмел подозрения. Сделал он это так естественно,
словно смахнул мусор со стола.

— Разве я похож на того, кого занимают корсеты? Вот лет двадцать назад… — он
опустил глаза и стал чтоLто разглядывать на полу.

Дягилев посмотрел сочувственно, но его собеседник уже примерял другую маску и
выглядел куда оптимистичней.

— Последние годы меня волнуют только деньги. Причем суммы начиная от пяти
тысяч… Насколько я понимаю, таких средств у вас нет.

Поклевский решил, что достаточно он уговаривал. Куда правильней показать
язык. Выяснилось, что язык у него отменный. Сперва чтоLто промелькнуло между
зубов, а потом вывалился целый шмат мяса.

Затем Викентий Альфонсович сделал ровно наоборот. На лице нарисовался испуг.
Он робко присел на скамейку и стремительно вскочил.

— Извините, ради бога, — лепетал он. — Это же ваша скамейка… Я ничуть на нее
не претендую. Может, вы ее тоже возьмете с собой? Все же память о Бикбарде.

Уже через минуту Поклевский посерьезнел. Затем последовало уточнение: «Что,
договорились? Скамейка ваша, а сам дом — мой».

Было в этом какоеLто фокусничество. От слишком быстрой смены обличий едва
не рябило в глазах.

«Шут… — все больше мрачнел Дягилев. — Наше имение переходит к шуту. Все, что
для нас было важно, вскоре будет растоптано».

Бикбарда — не имение, размышлял Павел Павлович, а небольшое государство.
Здесь живет гордый народ. Возвышенность мы именуем Парнасом, а годовщину
свадьбы отмечаем фейерверками… Правда, не успели водрузить на доме свой, дягиL
левский, флаг. Пока спорили — синий, зеленый или желтый? — настало время ПоL
клевского.

Викентий Альфонсович не станет дискутировать. Придумает чтоLто в своем духе.
Или зеленый в крапинку, или желтый в полоску. Еще, возможно, напишет чтоLниL
будь вроде: «Будем лживы — не помрем».

«Сюжет известный, —  думал он. — Сколько раз я читал эту сказку детям. Волк
надевает очки, прячет уши под косынку, ложится для убедительности в постель. “ЗаL
чем, бабушка, тебе такой большой нос?” — “Чтобы я могла почувствовать запах твоL
их пирожков”».

Спектакль подходил к концу. Поклевский отступал спиной, не рассчитал скоросL
ти и ударился о дерево. Его фигура почти паяца вроде как надломилась.

— Не ругайте меня слишком, — попросил он. — Авось пересечемся… Понадобятся
деньги — обращайтесь. Помните о том, что этих бумажек у меня куры не клюют.

Миллионщик вытащил крупную купюру. Подобно маленькой рыбке, она блеснула
в воздухе и исчезла в кармане.

Дягилев собирался промолчать, как вдруг услышал собственный голос. К своему
немалому удивлению, он говорил совершенно спокойно.

— Если бы девятнадцатый век не заканчивался, а начинался, я бы вас вызвал на
дуэль. К сожалению, в цивилизованную эпоху это не принято.

— Что дуэли? — веселился  Викентий Альфонсович. — Гимназическая программа.
Класс, кажется, шестой. Зачем нам, взрослым, состоявшимся людям, повторять
пройденное?.. Ах, Павел Павлович…  Дорогой вы наш любитель эффектов… Для чего
умирать, когда можно жить? Лично я предпочитаю ссору. По крайней мере, потом
можно помириться… Что, кстати, ваш выбор? Покинули вы Благородное собрание, а
каков, позвольте спросить,  итог?
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С каждым словом Дягилев становился решительней, но Поклевского уже несло.
На таких скоростях остановиться невозможно.

— Вы мните себя Пушкиным, а я в таком случае — Дантес. Значит, несмотря на
все ваши бесконечные достоинства, вы будете убиты.

Из указательного пальца Викентий Альфонсович сделал пистолет и нацелился.
Затем последовал выстрел. Почти скороговоркой он прокричал:

— ПифLпаф, ойLойLой, умирает Пушкин мой.
Вот бы Дягилев мог провалиться под землю. Перед ним действительно был ДанL

тес. Ведь Дантес — это человек, не имеющий представления о том, кто такой ПушL
кин.

— Это вы о ком — о Пушкине? — не поверил Павел Павлович. — О нашем первом
поэте? О том, кто написал: «Буря мглою небо кроет…»?

— КроетLкроет, — немного растерялся Поклевский. — Еще он написал: «Во глубиL
не сибирских руд…»

В этих стихах, подумал Дягилев, есть чтоLто общее. Поэт и к друзьямLизгнанниL
кам мог обратиться: «Где же кружка?», и это было бы верно… Эти мысли он отложил
на потом. Сейчас следовало сохранить уверенность.

Смеха во рту Поклевского набралось все равно что воды. Хотелось чтоLто сказать,
но ничего не выходило. Лишь отдельные слова и мелкие брызги.

Затем миллионщик сделал над собой усилие. Некоторые части лица и тела еще
пребывали в волнении, а голос был почти спокоен.

— Узнаю Дягилевых. Как вы любите все ставить на место! Пушкин — первый
поэт, сосна — дерево, соловей — птица… Если есть первый поэт, то должен быть и
триста двадцать пятый. Или четыреста восемьдесят шестой.

Хорошо бы он замолчал. Для этого Дягилеву следовало применить сильнодейL
ствующее средство. КоеLчто у него имелось в запасе.

Все же он сбавил тон. Правда, непроизнесенное не исчезло, а присутствовало как
основание айсберга. Наверное, поэтому Поклевский вздрогнул, когда услышал:

— Не люблю, знаете ли, жизнерадостных людей.
Викентий Альфонсович подумал, что амплуа — чтоLто вроде шор. Шутишь с этиL

ми людьми, а они лишь накаляются. Так что самое правильное — перейти в наступL
ление.

Его взгляд говорил: я же предупреждал. Если комик перестает улыбаться — знаL
чит, его довели. Теперь вам придется иметь дело не с масками, а с лицом.

Так бывает после окончания спектакля. Усталый актер отправляется за кулисы.
Из веселого лицедея превращается в мрачного неразговорчивого ворчуна.

Вот и Поклевский вдруг постарел. Лицо стало настолько спокойным, что на нем
обнаружились морщины.

— КогдаLто, — сказал он, — я имел честь состоять на военной службе. Так вот меня
в полку учили: если моча ударила в голову, лучше съешь язык.

Павел Павлович замотал головой, но ничего не произнес. Зато руки разлетались в
стороны. Потом правая выпрямилась и указала вдаль. Жест был выразителен, но не
очень конкретен.

Поклевский взглянул насмешливо: мол, теперь понятно, для чего мы оказались
на улице. В комнате эффект был бы смазанным.

«Насильно мил не будешь, — едва ли не весело подумал он. — Эти люди гонят
меня из имения, откуда недавно я выгнал их…»

С этой минуты Дягилевы будто оцепенели. Превратились в скульптурную группу.
Хоть и не сдвинулись с места, но пребывали страшно далеко.
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С ним попрощалась только няня. Он, разумеется, не ответил. Показал, что тоже
знает себе цену.

Вскоре миллионщик сказал себе: хорошо, что отношения выяснены. Жаль, правда,
не осмотрел хозяйство. Ну не сейчас, так после. Пусть сперва освободят дом от корL
сетов и чулок.

Поклевскому мешало отсутствие маски. Лицо совсем голое. Это так же неудобно,
как идти в дождь с непокрытой головой.

Викентий Альфонсович нацепил первую попавшуюся личину. Улыбка вышла не
самая подходящая, но приемлемая. Еще он засвистел. В переводе его «труLляLля»
означало, что он ничего не боится.

Все бы ничего, но только хочется спать. Глаза сами закрываются. Чтобы взбодL
риться, он стал размахивать руками.

Дягилевы посмотрели в окно и увидели, что гость превратился в ветряную мельL
ницу. Затем эта мельница пустилась в пляс.

Поклевский не жалел себя. Покрутился на месте и двинулся вприсядку. Вот, мол,
какой я. Не порчу глаза за конторкой, а гуляю на просторе.

КтоLто решит, что ему море по колено. На самом деле снизу поднимался ручеек
холодного воздуха. Еще такой вопрос привязался: зачем мне эти Дягилевы? Были
бы они благодарны, так нет же, воротят носом.

Обязательно к чемуLто прицепятся. Хоть к расцветке рубашки или к ширине
брюк. Будут уверять, что в наше время так одеваются только провинциалы.

Викентий Альфонсович спросит: «ВамLто откуда известно про Петербург? КажетL
ся, в последнее время вы не покидали Перми?», но они и тут найдут что ответить.

— Вы разве не знаете, что наш Сережа теперь петербуржец? Он постоянно нас
просвещает.

Ну, конечно, Сережа. Юноша с трудом закончил гимназию, а уже дает советы земL
лякам. Объясняет им, несмышленым, как не погрязнуть в этой трясине.

Непросто Дягилевым. Модным зонтиком еще можно обзавестись, а с петербургL
ским произношением будут проблемы. Четкая артикуляция и размеренность речи
им вряд ли под силу.

Лучше не заглядываться на столицу, а почаще смотреть в окно. Время от времени
по Сибирской ведут арестантов. Пусть губернатор шествует рядом, но картина невеL
селая.

Викентий Альфонсович не намерен заноситься. Да и перед кем держать фасон?
Буквально все прохожие в Перми так или иначе знакомы друг с другом.

«Предположим, договорюсь я по поводу расцветки рубашки, — размышлял ПоL
клевский, — так они придумают чтоLто еще… Всех смешат мои анекдоты, а они криL
вятся.  Куда ты лезешь? — ругал он  себя. — Пусть ктоLто другой проверяет темпераL
туру в пекле. Хорошо — согреешься, а если — сгоришь?»

Сильнее всего в нем не чувство опасности, а любопытство. Порой ситуация захоL
дит так далеко, что огонь начинает жечь пятки. Тут он понимает, что переборщил.

Спасается в последний момент. Отойдет на приличное расстояние, и — рот до
ушей. Может, не пойдет вприсядку, как только что, но рюмку непременно выпьет.

КтоLто родился в рубашке, а Викентий Альфонсович — во фраке. Удобно быть
полностью экипированным. Ноги сразу отрывают тебя от земли и несут кудаLто впеL
ред.
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 11.

Если бы Поклевский был в городе! Он бы поднял на ноги весь дом. Сейчас рядом
только Петька. Что ж, этому бездельнику никакая доза не лишняя.

Можно и не гадать, чем юноша занимается. Беседует со служанкой Дягилевых. У
обоих глаза пустые, как небо летом. Буквально ни одного облачка.

Если слуга — Петька, то служанка — Настя. Только хозяева называются поLосоL
бенному. Что касается Викентия Альфонсовича, тут двойная привилегия. ПодтвержL
денная участием его отца.

Миллионщик хотел бы подслушать, а нельзя. Надо помнить: это — он, а это — все
остальные. Нам же с вами терять нечего. Постараемся понять, что они обсуждают.

Петька уверяет, что его господа самые богатые, а Настасья — что самые умные.
Якобы книжек у них не меньше, чем у другого денег.

— Глупая, — удивлялся он, — разве бывает сто тысяч книг? А сто тысяч ассигнаL
циями я сам видел. КакLто гости пришли, а Викентия нет. Потом явился навеселе.
Бросил на рояль эти тысячи. Сказал: вот какая сегодня у меня прибыль.

— А дальше? — заволновалась Настасья.
— А ничего. Так и пролежали весь вечер. Гости косились в их сторону.
— А ты?
— Да что я могу, если это  деньги? Я же по части перемены блюд и грязной посуды.
— Ты бы спросил, — удивилась барышня. Судя по тону, она всегда так поступает и

неизменно добивается своего.
— Я подошел: не велите ли убрать? — оправдывался Петр. — Нет, отвечает, пусть

лежат. Разве не понятно, что так красивее?
Ей сразу представился этот рояль. По его крышке разбросаны ассигнации. ЖелL

тые и зеленые, как георгины или тюльпаны.
— Были бы у меня такие деньги, — чуть ли не раскраснелась служанка, — я бы

тоже их оставляла всюду. Буквально — сорила. Если ктоLто найдет большую купюру,
пусть знает: здесь побывала я.

 Правда, с этими тысячами ей было не все ясно. Мерещилось чтоLто неприятное.
К примеру, гости ушли, а рояль пустой. Червонца не оставили на чай.

Потом, возможно, деньги найдутся. Возродятся в виде городского строения. Вряд
ли Поклевский станет об этом жалеть. Все же вложился не в чужой карман, а в неL
что общеполезное.

Петька утверждал, что ситуация выглядела куда прозаичней. Оставшись наедине,
хозяин деньги пересчитал. Дверь приоткрылась, и все было хорошо видно.

Самое удивительное, что незадолго перед этим он не вязал  лыка. Когда же начал
считать, глаза стали зрячими. Да и пальцы двигались без единой осечки.

Герой этой истории был совсем близко. Он чувствовал себя очень усталым. СерL
дце стучало, как бомба с часовым механизмом. Казалось, что дальше последует
взрыв.

— Я немолод и нездоров, — размышлял Викентий Альфонсович. — Если не жаL
леть себя, то старость наступит совсем скоро. Не зря доктор просил быть осторожL
ней. Иначе можно и не лечиться.

Да, да, тот самый. Вечно у него прибаутки. Поднимет палец и произнесет: «Тяжело
в лечении — легко в раю». Это значит, что его возможности ограниченны. Если больL
ной не захочет, то вряд ли он сможет помочь.

В этот раз  Поклевский не помог доктору. Одно время держался, но все же сил не
хватило. В таком состоянии самое правильное — лечь в постель.
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— Какая постель? — нервничал он. — Сперва придется трястись по дорогам. НоL
чью проснешься и увидишь звезды над головой.

Уж лучше так, чем гостиница. Все клопы мира сбегутся, прослышав о появлении
столь крупного экземпляра. Сражение будет не менее кровопролитным, чем битва
Гулливера и лилипутов.

Тут он подошел к этой парочке. Уж насколько он был не в форме, а все же оставL
лять слугу без напутствия не хотелось. Если нет сил топать ногами, то он поиронизиL
рует.

 — Вижу, ты времени не терял. Познакомился с хорошенькой барышней. Никуда
не спешил — и везде поспел.

Викентий Альфонсович приободрился. Иногда у него получалось уколоть не
хуже, чем у Дягилевых.

 Сейчас Петьку интересовало другое. Он все не мог понять: ему чудится или взаL
правду? Хозяин то хлопнет себя по ляжке, то согнет руку в дугу.

Поклевский не то чтобы танцевал, но в нем еще звучала музыка. Вроде как руки и
ноги припоминали: вот как это было! а потом вот так!

12.

Подарок заметила няня Дуня и отнесла хозяевам. Они удивились, а затем из буL
мажной одежки извлекли поваренную книгу.

Как мы знаем, к книгам Дягилевы не безразличны. Не только полистают, но заL
глянут в текст. Могут и погадать. Сколько раз на случайной странице обнаруживался
ответ.

Павел Павлович прочел: «Кухня есть также в своем роде наука, которая без рукоL
водства, и если нельзя исключительно посвятить ей несколько времени, приобретаL
ется не годами, но десятками лет опытности, а этот десяток лет неопытности иногда
очень дорого обходится, в особенности молодым супругам…»

Что за тон! Кажется, автор выговаривает прислугу. Да и стиль того же порядка. В
отличие от ингредиентов, слова подбираются с трудом.

Дягилевы сразу поняли, что это о них. Особенно обиделась Елена Валерьяновна.
Всю жизнь она отдала дому, а ее упрекали в том, что эта наука ею не пройдена.

Она представила, как Викентий Альфонсович втолковывает ей про годы неопытL
ности. Слезы сразу полились потоком. Почти как теплый летний дождь.

ИзLза слез она не слышала мужа, но это и не столь важно. Он говорил ровно то,
что могла бы произнести она. Раз Поклевский профессионал, сказал Павел ПавлоL
вич, то мы будем дилетантами. Больно тошнит от этой учености.

— Христос советовал: будьте как дети, — сказал он. — Вот и мы стали как наши
дети Сережа, Валя и Юрочка. Живем не так, как полагается, а так, как нам по душе.

Супруги взглянули в окно. Там Юра и Валечка играли в пятнашки. Один другого
догонит, хлопнет по плечу, и опять носятся по двору.

— Знаешь, — сейчас Дягилева была так спокойна, словно только что не плакала, —
больше всего я боюсь за Сережу. Очень он солидный на последней фотографии.

— Все полные люди — солидные. — Павел Павлович обрадовался, что она говорит
о другом. — К тому же Дягилевы — немного актеры… Вот хотя бы мы с тобой. НаиL
грались в помещиков и собираемся поиграть в городских жителей... Будем делать
вид, что сельские пейзажи связаны для нас исключительно с живописью…

— Вряд ли сегодня ты найдешь художника, который рисует свое имение. Наши
родственники Сведомские с удовольствием живут в родовом доме, а на пленэр едут
в Италию. Вулканы их вдохновляют больше, чем стога сена.
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— Помнишь Жевакина? — подхватил тему Павел Павлович — Тот тоже любил поL
вспоминать Италию. «Эдакие горы, — процитировал он, — и везде италианочки… так
вот и хочется поцеловать».

 Супруги развеселились. Тем более что Дягилев отлично показал гоголевского
героя. Вроде как поправил фуражку и закрутил ус.

— Не забывай, что Сережа — студент Петербургского университета, — продолжал
он. — К тому же это первый курс. В студенческой форме он чувствует себя почти что
статским советником.

Он выставил грудь колесом. Вот так его сын не может сдержать своих чувств: это
я, Сергей Дягилев! Еще немного — и вы услышите обо мне!

13.

В этот день Дягилевы еще не раз вспоминали Поклевского. Хотя они наложили на
тему табу, разговор все равно сворачивал в эту сторону.

— Я лишь тогда догадался, что ситуация серьезна, — сказал Дягилев, — когда ты
открыла дверь ударом коленки. Ведь даже детям ты такое не позволяешь.

Павел Павлович вспомнил, что тоже плохо соображал. Никогда не думал, что споL
собен распускать руки, а тут едва сдерживался. Казалось, еще немного, и на лице гоL
стя загорится пощечина.

— Представляешь, если бы я поставил ему синяк! — сказал он. — Как бы он разгоL
варивал со своим кучером?

Дягилев изобразил Викентия Альфонсовича. Вот он двумя руками прикрывает
щеку. Словно это не лицо, а нечто куда более важное.

Оба чувствовали, что самое неприятное позади. Сейчас Поклевский так далеко,
что они могут свободно его обсуждать.

— Воображаю, какой шум поднялся бы в Перми! — чуть ли не с надеждой сказал
Павел Павлович.

— КтоLнибудь вышел бы из Благородного собрания, — улыбнулась Елена ВалерьL
яновна. — Скорее всего, это был бы опять ты. Все прижились в нашем болоте, а ты
всегда готов пошуметь.

— Больше всего в Поклевском меня раздражала интонация, — продолжала она. —
Ну собрался ты купить имение, так сделай это без ужимок и прыжков. Еще лучше
действовать через исправника. Он точно не станет устраивать спектакли.

— Тон действительно вызывающий, — согласился Павел Павлович. Если бы это
было произнесено иначе, он бы выдержал. Ему давно ясно, что разорения не избеL
жать.

Супруги вспомнили, как Поклевский показал язык. Еще неприятнее было то, что
он пошел вприсядку. Да мало ли примеров! Каждый шаг гостя свидетельствовал о
том, что он дурно воспитан.

 — Есть у нас право на другой тон? Ну хотя бы за то, что мы настрадались? — ДяL
гилев спрашивал не жену, а того, кого рядом, скорее всего, не было. —  Хватит того,
что мы проиграли, а тут эта клоунада.

Еще не существовало Художественного театра, но Павел Павлович говорил почти
как режиссер. Смыслом его слов было не просто «не верю!», а «не хочу верить!». КаL
жется, он предлагал все повторить сначала.

Уж если Поклевскому следовало приезжать, то со смущенной улыбкой. С непроL
изнесенным, но ясно слышным:  не сердитесь, что так получилось. Видно, жадности
во мне больше, чем любви.

На это Дягилевы сказали бы: конечно, конечно. Все совершается помимо нас.
Когда происходит чтоLто непоправимое, то вина ложится на всех.
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Как мы видим, вышло иначе. Поэтому ощущения были неприятные. Перебить их
можно только одним. Затеять разговор о чемLто несиюминутном.

Утром они беседовали об «Анне Карениной». Уже какаяLто ниточка потянулась,
но все испортил непрошеный гость.

Вот такое это семейство. Перечитают любимую книгу и спрашивают друг друга:
что прибавилось, а что стало менее важным?

— Помнишь, — начал Павел Павлович,— сцену скачек? Так вот это образ всего роL
мана. Вперед поочередно выходят то Анна и Вронский, то Левин и Кити.

Дягилев все быстрей вышагивал по веранде. Казалось, еще совсем немного, и он
догонит ускользающую разгадку.

— ФруLФру сходит с дистанции. Вот и Анна тоже сходит. В смысле бросается на
рельсы. Левин же, напротив, из тех, кого остановить невозможно. Последние фразы
романа обещают ему чуть ли не вечную жизнь.

Вот идея высказана. Следовательно, она уже есть. Теперь можно коеLчто уточL
нить.

— В этой книге мне жалко каждого, — сказала Елена Валерьяновна. — Разве КареL
нин виноват в том, что старый, а Вронский в том, что молодой? Анну жаль больше
всех. Она не может сделать выбор и кончает жизнь самоубийством…

— Знаешь, о чем я думаю? — она неожиданно посерьезнела. — Предположим, ТолL
стой взялся бы показать Поклевского. Неужели нам стало бы его жаль?

Дягилев согласился, что стоит посмотреть глазами Толстого — и жизнь начинает
казаться лучше. Пока же он не намерен прощать. Больно недавно это произошло.

Он опять перешел к «Анне Карениной». Начал с того, что Левин — человек преL
красный, но как бы несовершенный. В финале он обретает веру и становится тем,
кем ему надлежит быть.

— Да, — кивает Елена Валерьяновна и вновь сворачивает на свое. — Вот и ты таL
кой же. Твердый и в то же время колеблющийся…

Взгляд мужа говорил: раз мы говорим о романе, то лучше не отклоняться.
— Давай поиграем в такую игру, — предложил он. — Едва возникнет Поклевский,

мы ему скажем: «Вон». Пусть хоть сто раз появляется, мы будем гнать его из нашего
дома.

Дягилева смотрела иронически. От этого человека им никуда не деться. ЗащиL
щаться от него они тоже будут всегда. Да хотя бы Толстым. Когда думаешь о чужой
истории, своя уходит на второй план.

— Я симпатизирую несчастной Карениной, — продолжала она, — но люблю тольL
ко Левина. Правильно ты сказал о вечной жизни. Одни рождаются на короткий
срок, а другие навсегда. Так вот Левин — навсегда. Он наверняка будет продолжен в
детях и внуках…

— Дети Анны, — кивал Павел Павлович, — вырастут детьми Каренина. Вронский
отдал маленькую Анечку своему врагу. Это же капитуляция. Может, он знает, что
ему осталось недолго? У меня такое чувство, что его Сербия — это тоже самоубийL
ство.

— Я давно замечаю, — подхватила эту тему Дягилева, —  что есть люди, которым
легче броситься под поезд или уехать под пули, нежели вести долгую оборону. ВронL
ский с Анной в этом смысле действительно пара.

В паузе каждый думал о своем. Первой вступила Елена Валерьяновна. Павел ПавL
лович посмотрел испуганно, но она не нарушила уговор.

— Все смешалось в доме Облонских! Лучше начала не придумаешь. С первых строL
чек мы попадаем в эту круговерть, и уже до конца нам из нее не выбраться…
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— Вот что такое любимая книга, — Дягилев улыбался. — Всякий раз кажется, что
читаешь в первый раз. Сейчас я тоже сделал открытие. Оказывается, Анна писала
роман для детей.

Елена Валерьяновна смутилась. Книга, над которой она работает, тоже предназнаL
чалась не взрослым, а детям. Вернее, детям, ставшим взрослыми. Когда на свете не
будет ни ее, ни мужа, они обратятся к этим запискам.

Назывался ее труд «Семейная запись о Дягилевых». В нем рассказывалась их исL
тория. Начиная тем временем, когда они жили счастливо, и заканчивая моментом,
когда все оборвалось.

Павел Павлович вновь не пустил ее в эту сторону. В ответ супруга чуть покапризL
ничала: сперва покажи, где это сказано. Когда убедилась, стала размышлять.

— Нет ли тут, — спрашивала она, — игры  словами? Роман с Вронским — и роман
в прозе. Роман взрослый — и роман детский. Я думаю, что у Анны две души. Одна отL
дана Вронскому, а другая детям… Может, ее книга — завещание Сереже и Анечке?
Они вырастут и поймут, от чего их предостерегала мать.

— С тех пор, как я это заметил, — продолжал Дягилев, — я не нахожу себе места.
Все размышляю: о чем могла писать Анна? Конечно, Лев Николаевич — генералL
фельдмаршал, а я всего лишь полковник… Но ведь ты никому не расскажешь о том,
что мне пришло в голову?

Елена Валерьяновна не находила ничего плохого в нарушении субординации. Куда
больше решимости в том, чтобы сочинять за представительницу противоположноL
го пола.

— При чем тут мужчина и женщина? — парировал Дягилев. — Прежде всего автоL
ру детской книги следует встать на точку зрения детей.

— Представь небольшую страну, — начал он. — В ней живут только дети. Когда
они вырастают, то переселяются в соседнее государство. Впрочем, свято место пусто
не бывает. Женщины тут много рожают.

Елена Валерьяновна кивнула в знак согласия с этими женщинами. Она всегда гоL
ворила, что детей должно быть не двое или трое, а шестеро или семеро…

— Итак, две страны. Можно ли тут избежать ревности? Дети взирают на соседей
испуганно, а взрослые неодобрительно. Так они посматривали друг на друга, а потом
началась война. Продолжалась она недолго. Может, минут пять. Начали взрослые.
Дети хотели забросать их кубиками, но те кубики аккуратно собрали и двинулись
вперед…

Первый же указ после вторжения запрещал всякие игры. Хоть казакиLразбойниL
ки. Малышня, понятно, в рев. КтоLто падает на пол и сучит ножками. Другие пытаL
ются достать обидчика своими маленькими кулачками…

Детей распределили по тюрьмам. Когда тюрьмы заполнились, начали использоL
вать квартиры. Уберут мебель, бросят на пол тюфяк, поставят в угол горшок. Вот
тебе и камера. Еще окна убрали решетками. Чтобы не забывали, что это серьезно.

Теперь одно государство не отличалось от другого. Если только тем, что из взросL
лых тут были одни военные. Дети же исчезли совсем. Смотришь, идет ктоLто маL
ленький, а это, оказывается, лилипут… Порядок установился настолько полный, что
рты сводило зевотой.

Тут Павел Павлович увидел Валю и Юрочку. Дети тихо вошли и сели в углу. Их
взгляды говорили: дальше, дальше! Что ж, он не отказывается. Для такой публики
можно и постараться.
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— Сперва взрослые радовались победе, а потом видят: чтоLто не так. Больно тихо.
Если плачет ребенок — значит, рядом тюрьма… Тогда они вспомнили время, когда
им было по пять лет. Бывало, так увлекутся, что не слушают родителей. Готовы весь
день просидеть в песочнице.

Согласились, что куклы или кубики — это слишком. При ихLто бородах и усах!
Зато лапта и городки в самый раз. Главное, вновь чувствовать себя маленькими.
Жить так, словно нет ничего важнее сегодняшней игры.

Власти всполошились: какие из вас дети? Да и как в одну реку войти второй раз?
Не говоря о том, что в таком случае все бессмысленно. Для чего воевали, если сразу
сдались побежденным?..

Самых неисправимых забирали в тюрьму. ИзLза того, что камер не хватало, их
помещали вместе с детьми. Как этим не воспользоваться? Если есть компания, то
сразу начинаешь раздавать карты.

Тут ведь как? — обратился к своим слушателям Дягилев. — Если комуLто проигL
рывать, то только младшим. Они так хорошо радуются победе, что сам попросишься
в дураки…

Юра и Валя заулыбались. Так вот почему родители проигрывают! Выходит, им
это приятнее, чем победить… Едва они так подумали, как отец уже вернулся к рассказу.

— Сколько раз заключенным объявляли последнее предупреждение! Потом колоL
ды закончились во всей стране. Тогда стали сражаться при помощи жестов. В воздуL
хе мелькали руки, как во время разговоров глухонемых.

На улице еще висели объявления: «Осторожно, дети!», а в тюрьмах уже устаноL
вился мир. Иногда взрослые позволяли себе повоспитывать. Разумеется, в равной
пропорции с чемLто приятным.

Хорошо в тюрьме! На свободе слишком много обязанностей, а тут — одно удоL
вольствие. Да и сам становишься как ребенок. Думаешь не о том, что у нас на обед, а
о том, как будем веселиться.

Быстро распространилась весть, что можно жить так. Без солдат и выстрелов, но
с любовью и верой. От этой мысли один шаг до другой: для чего два государства? Не
лучше ли одно, но большое?

К осуществлению этой идеи обе стороны приступили незамедлительно. Как окаL
залось, дело это не такое сложное. Правой берешь за руку маму, а левой папу. Вот они
и стали одним целым.

— Любопытно, любопытно… — Елена Валерьяновна так разволновалась, словно
чтоLто угадала. Дети тоже смотрели с интересом. Пусть они уже не берут родителей
за руку, но сама идея им показалась правильной.

— Может, еще вот это… — сказал Павел Павлович, а после паузы продолжил: —
Раньше считалось, что взрослые и  дети пользуются разными языками. Одни говоL
рят четко, а другие чтоLто лепечут… Вдруг — никакого барьера. Ребенок кричит: «АгуL
агу!», а старшие к нему со всем пониманием. Ах, ты вот чего хочешь? А сейчас этого?
Больше всего удивлялись: зачем желать зла друг другу, когда есть столько прекрасL
ных занятий? К примеру, готовка. Если с этим согласится хотя бы каждый пятый, то
это будут моря каши и горы пирожных.

Прежде чем занять место у плиты, взрослые раскидали пограничные столбы.
Ударят ногой, а они, перекувырнувшись, падают в траву… Должность пограничника
тоже упразднили. Решили, зачем кричать: «Стой!»? Лучше спрашивать: «Хорошо ли
спалось?» и «Не хочет ли барин погулять?»…

Пограничники двинулась в гувернанты. Одно плохо — когда ктоLто предлагал им
сесть, они отказывались. Видно, привыкли, что нахождение на посту предполагает
широту обзора.
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Есть еще коеLчто, — сказал Павел Павлович, но он ни на чем не остановился. СперL
ва хотелось бы послушать совета… Елена Валерьяновна  подошла к окну. Она смотреL
ла на дерево перед домом, но обращалась к мужу.

— Это больше похоже не на Каренину, а на тебя. Вернее, на всех нас… Не то чтобы
мы лучше других. Скорее, хуже. Вот не уберегли имение… Зато реакция у нас отличL
ная. Столкнемся с подлостью, и сразу покидаем это место.

Еще она посетовала на то, что теперь они нечасто смогут видеться с Сережей. ХоL
рошо, если раз в год. Причем вряд ли он уделит им много времени. Это в провинции
не торопятся, а в Петербурге и праздные люди кудаLто спешат.

Кажется, Павел Павлович не заметил этих слов. Потом вдруг отвлекся от своих
мыслей и произнес:

— Ты же знаешь, как я не люблю перемен. Я бы и сюртуки носил до тех пор, пока
в них не появятся дыры, но ты же мне этого не позволишь! Вроде как случайно поL
дошлешь портного…

Елена Валерьяновна вспомнила, как с ее супруга снимают мерку. Лицо в эти минуL
ты у него презрительное. Словно перед ним не портной, а гробовщик.

— На сей раз, — мрачно говорил Дягилев, — мы меняем не сюртук, а гардероб. Еще
гардеробную. Да и дома в придачу… Въедешь в квартиру, начнешь осваиваться, а
полк уже переводят в другой город… Глядишь, так познакомимся со всей Россией.
Наверное, побываем там, где не ступала нога просвещенного человека.

— ВотLвот, — улыбнулась Елена Валерьяновна. — Разве это тебя не вдохновляет?
Пусть люди увидят, что еще остались военные, которые вечерами читают вслух. Да
и жены у них не сидят с вязаньем, а смело вступают в беседу… Может, до Анны КареL
ниной им далеко, но все же не совсем пустое место…

— Есть в Петербурге Товарищество передвижных выставок, — вступил Павел
Павлович. — Так мы будем вроде как выставка. Смотрите, какие мы! Вот моя жена,
Елена Валерьяновна…. Вот, наконец, я... Достоинств у каждого с избытком. Играем на
виолончели и фортепиано, страницами цитируем Толстого…

— В наших обстоятельствах, — остановила его Дягилева, — спасаются преувелиL
чениями… Все же лучше не обольщаться. Скорее, нас ждет судьба не Сурикова или
Репина, а бродячих артистов. Считай, что мы будем выступать на ярмарке в компаL
нии с лилипутами и сросшимися близнецами… Или, к примеру, с юным великаном
необычайного роста и веса…

— На роль великана предлагаю Сережу, — усмехнулся Павел Павлович, — шляп в
магазинах для него уже не найти. Приходится заказывать. Да и вымахал он под поL
толок. Уж, конечно, няня его откармливает. Вряд ли в Петербурге ему удалось похуL
деть.

Супруги уже смеялись. Особенно они развеселились тогда, когда вообразили СеL
режу в трусах и майке кулачного бойца.

Если бы сейчас ктоLто заглянул в комнату, он бы решил, что у них все в порядке.
Каждый порывался чтоLто сказать, но смех буквально забивал рот.

Как всегда, первой успокоилась Дягилева. «Когда у нас появился Поклевский, —
произнесла она ровным голосом, — ты сказал: не кончится ли это тем, что мы будем
зарабатывать своими талантами? Сейчас и мне это приходит в голову. Наше положеL
ние я представляю так… По проволоке идет Павел Дягилев… Ему ассистирует жена…
Смотрят, переживают и округляют глаза — их дети, друзья и прислуга…»

                       15.
Писательство заразительно. Если видишь, что сочиняет один, в другом тоже проL

сыпается аппетит. Правда, неясно, о чем рассказывать сначала.  Больно много собыL
тий за один день.
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 Перед ней лежит толстая тетрадка в кожаном переплете. Когда она доберется до
последней страницы, это и будет конец книги.

Ее шестое чувство — чувство перемен. Она угадывает, когда кончаются будни и
начинается чтоLто важное. В такие часы не до отдыха. Если чтоLто пропустишь, то
потомки об этом не узнают.

Так что старайтесь, Елена Валерьяновна! Опишите, как Поклевский уходил спиL
ной к двери. Упомяните, что Павел Павлович выбросил подарок в ведро и припечаL
тал крышкой.

Вот как она себя тормошила. Тут ведь главное — точная интонация. Если взят
правильный тон — все пойдет как по маслу.

Дягилева разглядывала предметы на столе. Думала: что значит свое! Вроде хаос, а
ориентироваться легко. Буквально в одно движение соединяешь пилочку со щеточL
кой.

Она переключилась на скрепки. Целый выводок крохотных закорючек тянулся к
промокашке. Еще тут есть перья. С виду одинаковые, но у каждого своя манера и
почерк.

Что ей по душе, так это отсутствие ранжира. То, что вещи существуют в дружеL
ском кругу. Что они разбрелись в разные стороны, как компания на лоне природы.

Видно, стоит ей выйти, и они начинают перекрикиваться. «Ау!» — слышится гоL
лос прессLпапье, а ножницы отвечают: «Мы — здесь». Пока же вещи в ожидании.
Едва она склонится над бумагой, и они сразу окажутся под рукой.

ОтчегоLто не получалась первая фраза. Уже страница усеяна чернильными точкаL
ми, а ее все нет. Может, «все смешалось в доме  Дягилевых»? Не хочется думать, что
надежд не осталось.

Так колдовала Елена Валерьяновна. Затем все же решилась. ИзLпод пера вышло:
«ПоклевскийLКозелл (его хамство)». Хотя история оставалась за скобками, но главL
ное было произнесено.

Последнее на ее горизонте — стиральная резинка и отрывной календарь. Что, каL
залось бы, еще можно увидеть, но автор «Хроники» смотрит прямо. Никак не моL
жет понять: что делает эта фраза среди милых ей вещей.

Видно, строчка не намерена задерживаться. Маленькая, как гусеница, она направL
ляется к краю страницы. То сожмется, то разожмется. Подберет под себя сорок ног и
выбросит их опять.

Как защититься такой крохе? Если над ней нависнет рука, то это будет конец.
Сразу отправится в форточку и растворится в воздухе.

Вот бы на хрупкой своей спинке гусеница унесла подробности этого дня. Тогда
рядом останется самое дорогое. Шипчики для орехов и баночка с клеем не дадут ее
в обиду.

ЧтоLто у них с мужем получилось, размышляла Елена Валерьяновна. Хватило
воли не предложить Поклевскому чая. Пусть это и мелочь в сравнении с его завоеL
ваниями, но не совсем ничего.

Вот о чем она мысленно говорила пасынку. Видишь, дорогой мальчик, как склаL
дывается? В самых грустных обстоятельствах есть положительные моменты.

Как всегда, Сережа был на ее стороне. Так что разделяющее их расстояние особого
значения не имело.

Дягилева все больше чувствовала его внимание. Уже и слезы почти не лились.
Казалось, еще немного, и она успокоится.

«Не расстраивайся, дорогая мамочка... — ясно слышала Дягилева его голос. —
Вытри, пожалуйста, слезы. Давай возьмем «Анну Каренину» и почитаем вслух».
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ГЛАВА ВТОРАЯ. ХАМОВНИКИ. 1892

1.

В восемнадцать лет нет ни часа лишнего. Особенно на учебу. Надумаешь взять в
руки учебник, а уже надо спешить. Ведь спектакль или выставка начинаются без
опоздания.

Легко объяснить эти предпочтения. Искусство существует сегодня, а законы устаL
навливаются навсегда. Значит, время еще есть, а пока можно заняться сиюминутL
ным.

Вот если бы законы издавались каждый день! Сережа ходил бы в суд, как в МаL
риинку. Сидел бы в первом ряду и всякое нововведение встречал криками «Браво».

Вряд ли такое возможно. В суде не спросишь соседа: ну как? Правда, Игрек все
портит? Ах, если бы в этой роли был Икс!..

Зато на премьере в театре знаменитостей столько, что членов правительства ниL
кто не замечает. Ну что такое министр почты рядом с Чайковским и РимскимLКорL
саковым?

Теперь ясно, почему Дягилеву непременно надо сидеть в партере? Да потому, что в
зале тоже происходит чтоLто вроде спектакля, и он в нем принимает  участие.

На крупные роли Сережа не претендует и согласен на массовку. Отсюда отлично
видно: вот его кумир. Заговорить он не имеет права, но пялить глаза ему никто не
запретит.

2.

КакоеLто время ему не везло, но однажды билеты в руках кассира образовали
нужную комбинацию. Он повернул голову и понял, что услышан. Соседнее кресло
занимал Петр Ильич.

Все первое действие Дягилев прикидывал, как начать разговор. Уже существовало
несколько вариантов, но каждый из них его не устраивал. Никак не сочинялся малоL
мальский повод.

Все случилось само собой. Чайковский попросил: не разрешите ли посмотреть
программку? Я так торопился, что забыл купить.

Еще недавно Сережа не попадал в поле его зрения! Сейчас композитор запросто к
нему обращается. Если и дальше все пойдет так, то скоро они станут друзьями.

Дягилев приготовился отвечать, но Петр Ильич погрузился в чтение. Все же юноL
ша попытался блеснуть. «Это самое скромное, — сказал он, — что я могу сделать для
вас».

Тут сосед оторвался от программки и улыбнулся не очень конкретно. Вроде как
безотносительно к своему благодетелю. Эта улыбка скорее закрывала тему, чем намеL
кала на продолжение.

Ночью Сережа ворочался. Представлял, о чем бы они разговаривали, если бы
все не закончилось так быстро. Общих тем, надо сказать, было с избытком. АнтракL
та точно могло не хватить.

Дягилев имел склонность к подобным мечтаниям. Часто картина виделась ему
настолько подробно, словно все так и происходило на самом деле.

Даже такое непоэтическое занятие, как  экзамены, давало пищу его фантазиям. Что
если лектор забыл билеты, а он их как раз захватил? Причем сверху лежит тот единL
ственный, на который он готов отвечать?
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Сережу больше интересовали отвлеченные темы. Почему, к примеру, юриспруденL
ция избирательна? Неверные мужья для нее существуют, а люди искусства — нет.
Что ж, он готов с этим поспорить. Надо только мысленно  надеть мантию и пристуL
пить к сочинению законов.

Возможно, законы будут чуть легкомысленные. Впрочем, художники все равно
что дети. Не терпят ничего слишком серьезного.

Как вам такое? Новый мир родится тогда, когда ктоLто его нарисует. Не желаете
ли еще? Значение искусства в нем самом, а не в сравнении с реальностью.

Если следовать за этими мыслями, то результат сразу окажется другим. Станешь
изображать не то, что перед глазами, а то, что существует в твоей душе.

Неплохо бы, думал Дягилев, написать конституцию людей искусства. Том будет не
просто пухлый, а порядком потрепанный. Ведь его подопечные будут по нему гадать.
Откроют на любой странице и удивятся: вопрос еще не сформулирован, а ответ уже есть.

3.

Когда пишешь письмо мачехе, следует быть очень серьезным. Он бы и тут присоL
чинил, но с ней такое вряд ли пройдет. Пусть и между строк ничего нет, все равно
догадается. Непременно спросит о том, о чем он не хотел говорить.

Вот почему Дягилев сразу начинает оправдываться. Да, на занятия хожу уже две
недели. Да, намереваюсь  продолжать. Да, хочу устроить комнату без излишеств.

Вроде все выглядит убедительно, но полной уверенности нет. Поэтому в следуюL
щем письме он к этой теме возвращается. Пытается предупредить новые вопросы.

Пустые старания! ДваLтри слова обязательно его выдадут. Она улыбнется и подуL
мает: вот оно что. Пасынок вымахал под два метра, а все еще остался ребенком.

 Например, такое письмо: «Встаю около 10 часов и иду в университет к 11. ЗавтраL
каю всегда дома, и очень часто у нас завтракают товарищи, которые заходят к нам из
университета. После завтрака или делаю визиты, или хожу в магазины... или читаю,
или пою (чаще всего), или играю в четыре руки».

Елена Валерьяновна перечитала это раз пять. ЧтоLто тут не сходилось. Или завтL
рак у него вместо обеда, или он не ходит на лекции. Да и дома, скорее всего, не заниL
мается. Если только остается время после визитов.

Что за гордыня: «играю в четыре руки»! Сережа всегда чувствует себя первым. Вы
только подумайте: его товарищи возвращаются с занятий, а он едва разлепил глаза.
Наверное, за завтраком интересуется: не произошло ли сегодня чегоLто этакого?

Как же, отвечает гость. Знаешь такогоLто препода? Дягилев морщит лоб, но
вспомнить не может. Да и немудрено. Лекции начинаются тогда, когда он еще спит…

Надо сказать, его товарищи тоже спят. Правда, одновременно с занятиями. НекоL
торые умудряются чтоLто записывать в тетрадь.

Так вот один студент громко зевнул. Наверное, только открыл глаза и не понял,
где находится. Тут преподаватель у него спрашивает: «Я говорю чтоLто не так?»

Дягилев пожалел, что его не было в аудитории. Он бы выразил удивление по
тому поводу, что среди профессоров почти нет актеров. Всякий раз видишь за кафедL
рой немолодого человека, который чтоLто бубнит под нос.

Вот если бы «Судопроизводство» было не учебным предметом, а, к примеру, опеL
рой! Какие бы это были величественные жесты и грозные взгляды! Что за костюмы
и массовые сцены!

Неужели не ясно, что один человек — это скучно? Особенно когда он не танцует и
не играет на музыкальных инструментах. Если мысль не имеет формы, то ее практиL
чески нет.
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Эта идея всех рассмешила. Эка хватил! Только вообрази, что лекции читает ШаL
ляпин! Тогда никому не захочется становиться химиком или врачом.

4.

Чем Сережа занимается после того, как уходят его друзья? Раскладывает пасьянс
из автографов. Разложит и думает: коеLчем он может гордиться!

Пасьянс в самом деле занятный. Ни одного валета и дамы, а только короли и
тузы. Как не выигрывать с такими картами? После того как у него появится автоL
граф Толстого, к нему будет не подступиться.

Может, у когоLто пять чувств, а у Сережи — шесть. Не только осязает и обоняет,
но уверенно строит биографию. Точно отделяет то, что ему нужно, от того, без чего
легко обойтись.

Визит в Хамовники ему кажется безотлагательным. Что за жизнь без напутствия
великого человека? Да и вставить в разговоре, что они знакомы тоже хорошо. НеL
плохо произнести это с такой интонацией, с которой Толстой бы сказал: «Недавно я
говорил с одним студентом».

Дягилев и тут дает волю фантазии. Дело, к примеру, происходит на вокзале. СперL
ва Лев Николаевич смотрит в другую сторону, а потом начинает разговор. Поезда в
России так опаздывают, что контактов избежать невозможно.

С этой минуты Сереже нечего беспокоиться. «КакLто на перроне...» — скажет он, а
Толстой сразу откликнется: «Я часто о вас думаю и даже привожу в пример детям».

Уж как симпатична эта картина, а чтоLто не сходится. Неужто Лев Николаевич
запомнил, как его зовут? Вот о росте точно не забудет. Из всех посетителей его дома
Дягилев — один из самых высоких.

Скорее всего, писатель подумает: «Отчего одному дается много, а другому — тольL
ко рост?» И сразу с подковыркой: «Высокий и Толстой... Совсем не каждый обладаL
ет именем и фамилией».

Как и все молодые люди, Дягилев часто думал о себе с сомнением. После таких
мыслей проще перейти к реальности. Сразу понимаешь, насколько все непросто.
Вроде бы кумир, но при этом совершенно недостижим.

Что ему трудно, думал юноша, уделить пару минут? Это ведь почти то же, что
взглянуть на сосну или березу. Остановился взглядом, и больше можешь не вспомиL
нать.

Объяснить это Толстому он не мог. Не только потому, что они незнакомы, но поL
тому, что для писателя все имеет внутреннее оправдание. Когда он не видит подобL
ных мотивов, то не выслушает до конца. Еще скажет чтоLто сердитое в бороду. Мол,
я закрыт для праздных разговоров.

Оставалось понадеяться на случай. Или, если угодно, на чудо. Неужто Тот, Кто
Раздает Милости, не захочет расщедриться? В благодарность за подарок он согласен
долго к нему не обращаться.

Так в детстве ждешь Нового года. Наконец тебе позволяют заглянуть под елку, а
там столько всего! Видно, сегодня Он был в ударе! Не только выполнил все
просьбы, но коеLчто добавил еще.

КакLто Сережа открыл газету и не поверил глазам. Лучше повода не придумаешь.
Оказывается, Толстой приехал в Москву для того, чтобы собрать средства для голоL
дающих.

Дягилев поможет несчастным. Много дать не получится, но для них любая сумма
не лишняя. Да, именно так. Если видишь, что  остаться в стороне невозможно, то
несешь все, что есть.
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КтоLто вложился романом или повестью, а у него на все про все одна фраза. Уж
этоLто Толстой поймет. Кто утверждал, что не всегда следует говорить пространно?
Иногда достаточно нескольких слов.

5.

В Хамовники Дягилев взял двоюродного брата Диму Философова. Все же вдвоем
не так страшно. Когда один растеряется, то другой придет на помощь.

По пути к Толстому Дима и Сережа репетировали. Сами изумились, насколько
бледно они выглядят. Было ясно, что в таком виде и состоянии их не следует пускать
в дом.

Все же они набрали воздуха в легкие и на лицах изобразили уверенность. ОщутиL
ли себя не искателями автографов, а благотворителями, пришедшими исполнить
свой долг.

Как известно, свита играет короля. Так вот, открывший дверь лакей явно давал
понять, что служит не у обычных хозяев. Важности в нем было столько, что хватило
бы генералу.

Еще лакей демонстрировал, что у него собственный ритм. Все торопятся, а ему —
куда спешить? Пусть выходит  медленно, но зато наверняка.

Чуть не хором молодые люди сообщили, что они тут для того, чтобы помочь голоL
дающим. Больше пары минут им не понадобится, но хотелось бы передать лично.

Вскоре почти генерал сообщил, что граф сейчас спустится. Эти слова заставили
подтянуться Сережу и Диму. Что такое фрунт, они не знали, но мурашки бегали. Так
новобранцы в строю надеются: авось пронесет!

6.

Тут появился Толстой. Эти слова следовало бы написать большими буквами.
Надо же обозначить силу впечатления. Больше всего удивляло, что классик обхоL
дился без подчеркиваний.

Не случайно, решил Сережа, дом начинается со слуги. Скорее всего, он поставлен
не для охраны, а для контраста. Чтобы не возникало сомнений в том, что величие не
тождественно солидности.

Лакей был высокий, а Толстой — маленький. Один носил мундир с галунами, а
другой — блузу, подпоясанную ремешком. Еще упомянем, что борода и усы графа
росли свободно, а не под приглядом бритвы и ножниц.

В этой блузе, вспомнил Дягилев, писатель фотографируется. Прежде Сереже казаL
лось, что это он так. В свободную минуту развлекается переменой занятий. Не пиL
шет книги, а косит траву.

Оказывается, все куда серьезней. Даже вдали от имения он не намерен носить
цивильное. ПрямоLтаки настаивает: только штаны, вправленные в сапоги! Никакого
галстука и сюртука!

— Ему бы трудиться вместе с крестьянами. — удивлялся Сережа. — Хотя ариL
стократического все же больше. Вряд ли у человека низшего звания может быть таL
кая спина.

Не только рубаха и сапоги, но ремешок на поясе был черного цвета.  Вот почему он
подумал о памятнике. Ровно в этом своем виде Толстой мог перейти в бронзу.

— Чем могу служить? — спросил будущий памятник. Произнес он это настолько
приятно, что мысли о вечности исчезли. Хотелось не беседовать, а прислониться.
Пусть писатель вытрет его слезы и объяснит, как жить.
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 Толстому тоже казалось, что сперва надо помолчать. Тут ведь как с кошками.
Можно чтоLто сказать, но обнять правильней. Впрочем,  он решил не нарушать усL
ловностей. Вот когда люди станут жить просто как животные, это станет естественL
ным.

Дягилев уже мучился по другому поводу. Почему Толстой маленький, а он вымаL
хал под два метра? Если бы ему предложили сесть, рост был бы не так заметен.
Правда, пришлось бы следить за руками. Захочется размахнуться, а я им сразу: ниL
ни.

Еще Сережа задавался вопросом: почему в собеседнике все гармонично? Не в том
ли дело, что его слово и жест находятся друг с другом в правильном соотношении?

«Вот для чего, — рассуждал юноша, — Лев Николаевич ходит на сенокос. Главное
для косца — ровный ритм и способность не уставать. Трудиться не от сих до сих, а
ровно до тех пор, пока не сделаешь все».

Он мысленно поблагодарил сенокос. Если бы не это занятие, у нас не было бы
великих романов. Затем подумал, что  тут имеет значение неспособность к лукавL
ству, и почемуLто вспомнил родителей.

Беседа двигалась своим чередом. КакLто  у них получалось говорить о неглавном,
а думать по существу. Всматриваться друг в друга и постепенно понимать: мальчик
действительно любопытный! Это на самом деле Толстой!

 7.

Если уделять внимание каждому, то какой тут ровный ритм? Писатель собирался
немного поговорить, а потом уйти. Затем ему чтоLто померещилось, и он решил заL
держаться.

Толстой часто давал себе такие задания. Прежде всего потренируй зрение. Вновь
испытай себя: не разучился ли ты попадать в цель?

Возьмет какуюLнибудь подробность, вроде складки у губ, и вокруг нее строит
портрет. Получается, что именно в ней содержалась разгадка.

Такой центр обнаружился у Дягилева и Философова. У Сережи это были глаза.
Иногда в них чтоLто мелькало. Не очень связывались эти всполохи со смущенной
улыбкой.

У Димы он отметил руки. Не просто нежные, а прямоLтаки хрупкие. Видно, еще
долго юноше находиться в тени брата.

Вот ведь как, размышлял Толстой. Природа создавала их от души, — даже на
щеки пролила слишком много краски, — а головы устроила тривиальным образом.
Заранее ясно, что они произнесут.

Все же спешить не хотелось. «Шахматисту нужны не только трудные победы, —
успокаивал он себя. — Вроде как играешь с более слабым противником… Равнодушно
передвигаешь фигуры, а потом тихо произносишь: “Вам, уважаемый, мат”».

Столь же верно сравнение с врачом. С таким и разговариваешь не без опаски.
Ждешь, что он скажет: «А у вас, батенька, рачок». С этакой извиняющейся интонаL
цией. Мол, я и сам предпочел бы лечить от гриппа, но вот чем приходится заниL
маться.

Прежде всего Толстой не врач или шахматист, а писатель. Так что правильней
вспомнить, что художник творит не только великое, но и малое. ЧтоLто набросает,
присмотрится: ведь это — ключ! Теперь все должно получиться.

Вот почему он вглядывался. Хотел убедиться, что природа не работает вхолостую.
Если она создала юношей такими, то тут чтоLто имелось в виду.
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8.

Разговор — тоже произведение. Хотя и напоминает этюд, в все же тут есть вступL
ление и концовка. Одно — открывает, а другое — закрывает.

Лев Николаевич спросил: почему они живут так? Разве не утомительно провоL
дить время в праздности?

Молодые люди стали наперебой объяснять, что у них хватает занятий. Вот и сейL
час они в Москве по делу.

— Ах, от университета? — немного лениво сказал Толстой. Мол, знаем, знаем этих
преподавателей. Наверное, рекомендовали почаще бывать в театрах.

— Нет, меня отец послал, — встрепенулся Дима.
Дягилев же еще не понял, как лучше себя вести, и мрачно смотрел в пол. ЧувствоL

вал, что сейчас самое верное — промолчать.
Толстой ухмыльнулся. Это какие такие родительские поручения? Если только вас

не отправили с глаз долой.
ВообщеLто он не против ничегонеделания. Лучше находиться в жидком состояL

нии, нежели не меняться. Неплохо, когда кипит и булькает. Возможно, из всего этого
получится суп.

Так что не надо опасаться безделья. Важно понимать, что в течение жизни челоL
век выбирает. Что сперва может быть так, а затем поLдругому.

Об этом каждая толстовская фраза. Вот почему она разветвленная. ЧтоLто скажет,
а потом уточнит. Значит, все не совсем так, как могло показаться.

Он и сейчас уточнял. Говорил, что вряд ли учеба пойдет на пользу. Скорее, это
оправдание праздности. Приятно бездумно проводить время и вроде как находиться
при деле.

Сережа решил, что у него чтоLто со слухом. Разве отец большого семейства мог
это произнести? По всему выходило, что мог. Оставалось понять, как ему реагироL
вать.

Больше всего говорили братья, а Толстой в основном думал. ЧтоLто скажет, потом
договаривает мысль про себя. При этом ничего не пропускает. Всматривается: что у
собеседников на уме?

Надо сказать, Лев Николаевич никогда не отлынивает. Иначе как бы он написал
свои романы?  Да что романы! Столь же серьезно он относится к вытиранию пыли.
КакLто поймал себя на том, что движения прежние, а энергии нет. Будто рука с тряпL
кой существует сама по себе.

Упомянул об этом в дневнике. Возмутился тем, что многое в жизни стало форL
мальным. Если так относиться к быту, то и перед листом бумаги вряд ли станешь
проявлять рвение.

9.

Первые минуты они обменивались репликами, а потом чувствуют: началось.
Вдруг стало неважным, говорится это вслух или про себя.

Когда Дягилев размышлял уж очень смело, Толстой ухмылялся. Однажды высоL
ко поднял бровь. Словно переспросил: вы в этом уверены?

Писатель тоже удивлялся, что дистанция была, а теперь ее нет. Такое обычно слуL
чается, когда он беседует с Фетом. Больно много у них общего.

Он не стал торопиться с выводами. Отложил их до того времени, когда останется
один, и вернулся на глубину. Здесь совершалось самое интересное.
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Хотя они не говорили о литературе, но Толстой подумал: в ведь это о том же. КажL
дый день он себя спрашивает: для чего заниматься творчеством? Сейчас он отвечал
себе так: чтобы простое превратить в сложное.

ПочемуLто его гости вспомнили о голодающих. Он про себя удивился: разве неясL
но, что сейчас происходит нечто более важное? Если они не разберутся с основными
понятиями, то кто им их растолкует?

После «ничегонеделания» на очереди было «тщеславие». Толстой долго не знал,
как подступиться к этой теме, но все вышло само собой.

Когда писатель упомянул родственницу Философовых, Сережа решил показать
осведомленность. Мол, все считают, что ее работа «на голоде» не просто так.

Конечно, это он зря. Тем более в присутствии лежащих на столе купюр. Видно,
скромность этой суммы делала корысть братьев практически неразличимой.

«ВыLто что, — мог воскликнуть Лев Николаевич, — тоже ведь  думаете не о несчаL
стных. Так и ждете возможности попросить автограф».

Он не произнес ни эту, ни другую подходящую сейчас фразу, но все же не промолL
чал. Больно обидно за барышню. Она не только не пожалела денег, но сама отправиL
лась туда, где ее браслеты и шляпки вряд ли имели успех.

— Наша деятельность — это маленькие оазисы, — сказал он, — а кругом все —
мрак.

Толстой действительно был расстроен. Все его жесты — самые необходимые, а
вдруг один — необязательный. Рука двинулась в сторону, и купюры полетели со стоL
ла. Сережа с Димой кинулись поднимать, но он их опередил. Гости даже не поняли,
как деньги оказались на прежнем месте.

Брови у писателя настолько тяжелые, что от глаз остаются щелочки. В них пряL
чется взгляд. Когда брови поднимаются, он глядит прямо. Настолько прямо, что
юноши поеживаются.

Сколько прошло времени? — нервничали молодые люди. Десять? Пятнадцать миL
нут? А ведь это еще не финал.  ЧтоLто им подсказывало, что до самого важного недаL
леко.

10.

Лев Николаевич сказал, что человек всегда испытывает не одно чувство, а неL
сколько. Чаще всего примешивается желание успеха.

Он уже давно размышляет об этом. Одно дело — работа за столом или на пахоте.
Тут ничто постороннее не мешает. Зато отвлечешься, и считай — пропал. Какие тольL
ко мысли не лезут в голову.

Толстой привел в пример греческого оратора из Вечной книги. Услышав возглаL
сы одобрения, он сказал: «Не произнес ли я какойLто глупости?»

Так что тщеславие опасней ничегонеделания. Ведь человек, ищущий себя, недовоL
лен собой. Потому он и ищет, что его не устраивает ни один вариант.

Про себя Сережа едва не протестовал: что за жизнь за пределами известности?
Да и Толстой был ему не совсем понятен. КакLто не слышно, чтобы гнал любопытL
ных. Даже поговорить со студентами не считает лишним.

Этих мыслей писатель тоже не пропустил. Подумал, что поLнастоящему великое
само найдет публику. Пусть и не сразу, так в следующем поколении.

Юношу смутило, что Лев Николаевич думал очень спокойно. Совсем не пережиL
вал, что известность запаздывает. Часто приходит тогда, когда художника нет в жиL
вых.
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Ждать при таком темпераменте, как у Дягилева, — дело почти безнадежное. Ему
бы поскорей и побольше. Он не станет успокаивать себя тем, что вечность воздаст
каждому.

Тут у Сережи на языке возникла фраза об автографе, но он ее проглотил. Когда
она появилась снова, он сглотнул еще раз. Чуть не потребовал от этой реплики больL
ше никогда не появляться.

Про себя юноша продолжал кипеть. Один его внутренний голос наступал на друL
гой, но этот, второй, не сдавался, а выдвигал новые  аргументы.

«Разве Толстой, — возмущался он, — стал бы терпеть? Напишет — и в печать. А уж
по части интервью он вообще первый. Что бы ни происходило, непременно выскаL
жется… Да и кто будет ждать сто лет? А главное, кто сможет дождаться?»

Сережа опять вздрогнул. Вслух Лев Николаевич говорил о чемLто не самом важL
ном, а про себя отвечал собеседнику. Удивительнее всего было то, что он оттолкнулL
ся от его последней фразы.

— Если автор создаст чтоLто настоящее, — угадывал Дягилев, — то публика приL
соединится. Не бросит художника одного… Вот, например, Бог. Тут вообще нет мысли
об известности, а только о совершенстве… Или Пушкин. Он всегда имел в виду не
сегодняшнюю, а посмертную славу. Может, не славу, а разломы горных пород. Ему
хотелось так повлиять, чтобы чтоLто сдвинулось.

«Наверное, — разочарованно думал юноша, — Толстой считает себя Богом… Или,
еще хуже, Пушкиным. Он, конечно, гений, но без чужой помощи у него ничего не
выходит. Все при деле: и дети, и жена. Одни переписывают, другие вычитывают.
КтоLто, возможно, стоит за спиной с опахалом».

Сережа сразу себя одернул. Помни, что это Толстой. Сам же назвал его будущим
памятником. Одной ногой он уже там, где мы с братом вряд ли окажемся.

Неприятное ощущение после измены. Дягилев посмотрел на Льва Николаевича с
обожанием. Во взгляде читалось: верьте не тому, а этому моему чувству.

Толстой решил не обращать внимания. Даже слова об опахале он вроде как не заL
метил. Правда, упоминания Софьи Андреевны не пропустил. Тут все было настолько
сложно, что он думал о ней почти всегда.

Хранить эти мысли в себе было почти невозможно. Если юноша посмотрел умоL
ляюще, то старец поднял бровь. «Хотя она мать его детей, — сердился он, — но на
многое они смотрят иначе. Даже свои тексты он ей не всегда показывает. Больно не
хочется вступать в спор».

— Не случайно, — не мог остановиться Лев Николаевич, — она боится высоты.
Еще не подошла к обрыву, а уже кружится голова. Так вот она и глубины не терпит.
Как только разговор подходит к чемуLто важному, так сразу меняет тему.

Дягилев переживал по другому поводу. Не соглашался, что художник — это почти
памятник. Якобы его дело — возвышаться и украшать. А если он никому не интереL
сен? Неужто и тогда указывать вдаль?

Скорее, это не о себе. О себе молодой человек подумал чуть позже. «Кому понраL
вится, — удивлялся  он, — пребывать в тени! Даже дереву, чтобы расти, требуется
много света».

Сколько раз Сережа запрещал себе размышлять, но голова просто переполнялась
разными соображениями. Рядом краснел Философов. Тоже, наверное, старался не
думать и переживал, что ничего не выходит.

На Димины мысли писатель не реагировал. Видно, если он посылает энергию в
одну точку, то не может направить в другую. Так что Сереже не повезло. Лучше бы за
него отдувался брат, а он наблюдал со стороны.
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Сейчас в Дягилеве преобладала благодарность. Ее было настолько много, что он
уже соглашался с участием детей. Да хоть и Софьи Андреевны. Все же главное ТолL
стой делает сам. Видит на сто метров в глубину и тысячу в высоту.

Это тоже не прошло мимо Льва Николаевича. Особенно развлекло его соображеL
ние, что и у ясновидящего есть ассистенты. Жаль, юноша не понимает, что литератуL
ра — это не фокусничество, но больно не хотелось ставить себя в пример.

Может, Дягилев его не читал? «Войну и мир», наверное,  просматривал, но точно
не держал в руках «Плодов просвещения». Иначе бы знал, что всякое шарлатанство
выводит его из себя.

Трудно угодить знаменитому автору. Ему достаточно самых ничтожных поводов.
Например, пуговицы — и пуговички. С его точки зрения, первое слово говорит о наL
стоящем, а второе — о поддельном.

Все равно, преуменьшить или преувеличить — вот его убеждение. Самое сложL
ное — оставаться собой. Это верно не только для упомянутых пуговиц, но и для
каждого человека.

Уже говорилось, что не так важно, о чем разговаривали эти трое. Главное, они
читали мысли друг друга. Доходили до конца предложения и начинали следующее.

Словно на какомLто экране, Лев Николаевич увидел: «С таким опытом чтения в
сердцах легко проникать в души персонажей…» Вряд ли, думал Дягилев, они с браL
том доставили ему много хлопот. У всех студентов примерно одно на уме.

Толстой еще раз поднял бровь. Больно любопытное соображение следовало дальL
ше. Сережа утверждал, что достаточно того, что он — гений. Тут ни убавишь, ни приL
бавишь.

Слово «гений» Лев Николаевич тоже не выносил. Считал, что так же, как в «пугоL
вичках», здесь есть неадекватность.

— Нам с Димой, — продолжал юноша, — куда сложнее. Маловато того, что я —
Дягилев, а он — Философов. Нужны еще какиеLто аргументы.

— Плохо не быть гением, — говорил он себе, — Постоянно приплюсовываешь. Да
и вычесть иногда верно. Вот нас заподозрили в праздности, а мы не защитились.

Тут писатель решил сесть. Он стал еще меньше, а его борода вроде как больше.
Она закрывала его почти целиком.

«Кто такой Толстой, знает каждый, а кто такой я? Все, что можно сказать, — высоL
кий, — думал Дягилев, — Высокий и Толстой… — удивился он. — Если бы духовное
величие имело материальное воплощение, то мы бы не пересеклись. Мало ли какие
букашки ползают у его ног».

Сережа вспомнил сказку, которую отец сочинил за Анну Каренину. Там все заканL
чивалось примирением. Сперва у взрослых и детей было по своему государству, а
потом они объединились.

Отчего не представить союз Высокого и Толстого? Уж как они непохожи, а вдруг
чтоLто получится. По крайней мере, он не пожалеет для этого сил.

Кажется, Дима услышал эти мысли и приступил к действиям. Подошел близко к
Льву Николаевичу и сказал:

— Позвольте вас поцеловать.
Толстой не возражал. Молодые люди ему скорее понравились. Думали они точно

лучше, чем говорили.
Уже упоминалось, что Дягилев из тех, кому непременно надо быть первым. ПоL

этому инициатива брата его расстроила. В голове мелькнуло: почему он, а не я?
Сначала Лев Николаевич обнял Диму, а потом Сережу. Когда Дягилев наклонился,

то ощутил тепло его бороды. Он приник к этому мягкому и шелковистому, а писаL
тель поцеловал его в лоб.
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Хоть это и важнейшая минута в его жизни, ругал себя юноша, а вышло немного
комично. Все же — Высокий и Толстой. Как они ни устремляются друг к другу, им
никогда не достичь равенства.

Рассматривать картину со своим участием Сереже наскучило, и он опять сосредоL
точился на Диме. Да что это такое! Одно дело — самому «играть в четыре руки», а
другое, когда на это претендует брат.

Дима не обращал внимания на эти взгляды. Больно захватило его ощущение, что
он наследник. Еще немного — и Лев Николаевич признает его учеником.

Неплохо, что это происходит при свидетеле, но лучше бы рядом находился фотоL
граф. Тут бы Сережа точно не выдержал. Тоже попытался попасть в кадр.

Так они размышляли почти в унисон. Во все глаза смотрели на Толстого, но думаL
ли не только о нем. Потом было неловко вспомнить, что в эти минуты им казалось
важным.

Лев Николаевич был не просто доволен, а умиротворен. Да и его улыбка была не
просто улыбкой. Вернее назвать это сиянием. На лице проступила сотня морщинок,
и все они дружно смеялись.

Такое чувство возникает под финал работы. Хотелось только чегоLто положительL
ного. Если бы юноши попросили надписать фото, то он бы не отказал.

ПочемуLто молодые люди не сказали об автографе. До этого помнили, а тут забыL
ли. Слишком много чего произошло. Было бы странно, если бы случилось чтоLто
еще.

«Вот это настоящий экзамен. Не «Судопроизводство», не «Политическая статисL
тика», не «Римское право», — размышлял Дягилев. — Возможно, похожее испытаL
ние нас  ждет на Страшном суде».

Оба чувствовали усталость. Хотелось добраться до гостиницы и запереться в
своих номерах. Они будут лежать с закрытыми глазами и вспоминать прошедший
день.

Тут важно не только всякое слово, но каждый жест. Опять и опять они удивятся:
неужто это случилось с ними? Как правильнее распорядиться своим богатством?

Лишь сейчас они вспомнили об автографе. Представили, как Лев Николаевич
садится за стол. Высоко поднимает брови, окунает перо в чернильницу. Как всегда,
бороды у него слишком много, и он одним движением отправляет ее в сторону.

С этой минуты начиналась их жизнь под знаком его напутствия. Теперь они не
просто Сережа и Дима, а те самые. На лбу и щеках чувствуется чтоLто вроде жжеL
ния. Это горит поцелуй великого человека и освещает им путь.

11.

Спроси ктоLто Дягилева, чему научили его эти двадцать минут, он бы ответил:
недоверию. Жить по Толстому значило — все время перепроверять. Сперва посмотL
реть с этой, а потом с другой стороны.

Прежде он ни в чем не сомневался. Был уверен, что ничегонеделание — это ничеL
гонеделание, а тщеславие — тщеславие. В прочих словах тоже не различал не только
пятого, но и второго смысла.

Сейчас он чувствовал себя почти как Лев Николаевич. То, что прежде казалось
очевидным, выглядело сложным и непонятным.

Тому, кто обладает таким знанием, очень хочется им поделиться. Показать, что он
тоже не намерен ничего принимать на веру.

Если превращать точку в вопрос, то повод должен быть непустячным. Еще хороL
шо бы рассказать об этом Толстому. Пусть порадуется тому, что его уроки не прошли
даром.
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Иногда достаточно представить — и все происходит по этому сценарию. Будто
ктоLто ведет тебя по жизни. Если подбросит вариант, то самый что ни на есть успешL
ный.

Дягилев и прежде не жаловался. Начиная же с посещения Хамовников, ему казаL
лось, что он едет с горки. Все его усилия заключались в том, чтобы выбрать верный
маршрут.

Пару дней назад ктоLто Самый Главный подкинул ему газету с сообщением о приL
езде Толстого. Самое удивительное, что сейчас тоже была газета. Правда, не русская,
а английская.

Сережа прочел статью «О голоде» поLанглийски, а затем поLрусски. Обратил вниL
мание на расхождения. Подумал: не лукавит ли Лев Николаевич? Одно говорит в
подцензурной печати, а другое в свободной.

Выходило, что кумир не чужд хитрости. Порой ведет себя не лучше его самого.
Из двух возможностей выбирает ту, что выгодна на данный момент.

КакомуLнибудь журналюге такое поведение привычно. У него не две, но сто две
точки зрения. Другое дело — признанный классик. Тут каждое слово должно свидеL
тельствовать о величии.

Чаще всего Дягилев избирал обходные пути, но сейчас решил идти ваLбанк. От
имени всех последователей писателя, желающих понять его мысли и действия, наL
прямую обратился к Льву Николаевичу.

Тот отвечал, что подозрения напрасны. Дело в этой самой газете. Иногда и поLрусL
ски себя не узнаешь, а тут еще перевод.

Завершалось письмо словами: «полюбивший Вас Лев Толстой». Сережа вглядыL
вался в эти строчки, будто сомневался: может ли такое быть? Затем подумал, что
теперь их связывает не знакомство, а история отношений. Времени прошло мало, а
чего только не произошло. Один раз обнялись, а в другой — едва не рассорились.

Узнав об этом письме, Философов сравнил брата с Осипом из «Ревизора». Тот
сперва получил все, а затем потребовал веревочку. С этим Димой всегда так. Найдет
ссылку — и успокоится. Когда Сереже чтоLто неясно, он предпочитает драку.

Теперь понимаете, отчего у провинциалов красные щеки? Потому, что они любят
размахивать руками. Эти крепыши являются для того, чтобы разбавить компанию
бледных столичных юношей.

Что ж, Дягилев обойдется без Димы. Правда, и Толстого он попросит не за двоих,
а лишь за себя.

Философов уже собрался передумать, но потом решил, что солидней держать
удар. Достаточно того, что они обнялись. Хотя эту минуту никому не предъявишь,
но ему ее хватит надолго.

Вскоре Дягилев получил портрет и опять чуть не задохнулся. Всего четыре слова,
но какие! На фото было написано: «Сергею Дягилеву — Лев Толстой».

Что у них общего? Один — не лучший студент Петербургского университета, а друL
гой — гений. Тем удивительней отсутствие высокомерия. Словно между фамилияL
ми — не тире, а знак равенства.

Дягилеву не терпелось рассказать об этом родителям. Ведь тут не одна,  а две удаL
чи. Какие только возможности не открываются перед тем, кто представляется учеL
ником Толстого. Да не просто представляется, но еще достает из портфеля его портL
рет.
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12.

Не сосчитать, сколько раз Сережа писал мачехе. Каждую неделю перед ней отчиL
тывался. Правда, это послание — особое. Тут можно постараться и перебелить текст.

Дягилев ясно представил письмо в витрине музея. Ну и что, если он попадет в
историю за компанию? Он не единственный, кто войдет в нее вместе с Толстым.

Пока же музей то ли медлит, то ли просто не в курсе, ему надлежит подготовить
почву. Сделать так, чтобы о его успехе узнало как можно больше людей.

Необязательно подробно рассказывать. Достаточно упомянуть, что какLто они
вели беседу в Хамовниках. Лев Николаевич сказал так, а Сережа ответил эдак.

Его слава укреплялась. Он это чувствовал и коеLчто себе позволял. За двухLтрех
знакомых обещал замолвить словечко. Каждому намекнул, что писатель ему не откаL
жет. Не зря же они беседовали о самых разных вещах.

Если кто настроен недоверчиво, то его убедить непросто. Особенно раздражались
отличники. Как это возможно, почти не бывая в университете, стать первым учениL
ком?

КоеLкто захотел конкурировать с Сережей. Наперебой знакомились со знамениL
тостями. Улов оказался не очень велик. Попадались Чайковский с Римским, но все
же это не то.

Пару раз подбирались к Толстому и специально ездили в Москву. Выяснилось,
что Лев Николаевич вернулся в имение и сборы пожертвований прекратились.

После Хамовников Сережа изменился. Все же встреча обязывает. Неправильно
быть собеседником гения и в то же время рядовым шалопаем.

Только в одном Дягилев оставался тверд. Учился он так же неважно. Впрочем, это
ничуть не противоречило советам его кумира.

Однажды преподаватель возмутился. Как можно являться на экзамен с такими
знаниями! На это Дягилев ответил, что он, видите ли, толстовец. Так что вопрос не к
нему.

Сережин мучитель заинтересовался. Часто студенты используют именитых знаL
комых, но тут все же другое. Трудно  представить автора «Войны и мира» хлопочуL
щим за этого лоботряса.

Сперва он отказался от предложения Дягилева. Зачем отвлекать большого писатеL
ля? Его место — за письменным столом. Пусть лучше порадует какойLнибудь новой
прозой.

Сережа сказал, что они с братом не побоялись и отвлекли. Причем так его заинтеL
ресовали, что он уделил им не пять и не десять, а целых двадцать минут.

— Что вам проповедовал Лев Николаевич? Он ведь у нас проповедник. Не было
ли речи о ваших обязанностях?

Дягилев вроде как не заметил колкости. Писатель настолько велик, что стрелы
его не достигают. Затем изложил толстовскую точку зрения. Специально остановилL
ся на идее о том, как полезно ничегонеделание.

В качестве доказательства он положил перед собой портрет. Преподаватель вслух
прочел надпись. В его устах толстовская фраза звучала торжественно, как латинское
изречение.

Сережа чувствовал себя, может, не экзаменатором, но точно не студентом. Даже
положение по другую сторону стола его не смущало. Примерно так они могли сидеть
гдеLнибудь в ресторане.

Его вид ясно говорил, что деловая часть закончилась и теперь самое время переL
дохнуть.
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Почему бы не обсудить последнюю премьеру? Не посетовать, что коллекция
штампов артистов Александринки не пополняется который год? Причем у одних
штампов — сто, а у других — не больше пяти.

Дягилев сидел уже не прямо, а как бы наискосок. Его большое тело отклонялось в
одну сторону, а ноги — в другую.

Выяснилось, что его собеседник еще не закончил с экзаменом. Он взял зачетку,
чтоLто в ней начертал, а затем расписался.

— Это вам от меня. — важно сказал он. — «Сергею Дягилеву — от преподавателя
по “Римскому праву”»… Сожалею, что писал не на своем, а на вашем портрете.

В зачетке стояло не «отл», не «хор», а «неуд». Это значило, что беседовать о театL
ре они точно не будут. Да и разговор о римском праве откладывался на неопределенL
ный срок.

Экзаменатор поднялся изLза стола. Дягилев тоже встал, но куда более нерешиL
тельно. Особенно его обидело отношение к Толстому. Следовало сперва его защиL
тить и лишь потом покинуть аудиторию.

Быстрым движением он отправил зачетку в портфель. Затем взял в руки портрет
и долго на него смотрел. Возможно, спрашивал: вот видите, Лев Николаевич,  какие
бывают странные люди?

Затем Сережа поцеловал Толстого в лоб. Писатель благодарно блеснул изLза стекL
ла и, кажется, улыбнулся.

— Никто не воспринимает ваши слова всерьез, — он говорил это учителю, но так,
чтобы слышал преподаватель. — Были бы вы Тиберием Гракхом, претендовали бы
на собственный вопрос в билетах.

Экзаменатор уже направлялся к дверям, но тут остановился. Он решил поучаствоL
вать в беседе и обратился к ним двоим.

— Передайте поклон Льву Николаевичу... Да вот еще. Видно, не всем рекомендоL
вано не заканчивать университетов. Ему — можно, а вам — определенно нельзя.

13.

КтоLто двигал полк Павла Павловича, как фигуру по шахматной доске. Чуть не
каждую неделю они оказывались в другом месте. Уже и не вспомнить, в каком гороL
де это случилось.

Имена тоже забылись. Наверное, ктоLто из местных дворян явился засвидетельL
ствовать почтение. ДягилевLстарший не сдержался и похвастался письмом от сына.

Начали с того, что нынешние дети плохо учатся. Столько сил в них вложено, а
благодарности нет! В Петербурге они совсем теряют голову. Ведут себя так, словно
их интересуют лишь столичные красоты.

Дягилев сказал, что его сын тоже в университете бывает редко. Зато преуспел по
части знакомств. Вообразите, своими мыслями с ним делился наш великий писаL
тель.

По этому поводу брови поднимались несколько раз. Сперва в знак сочувствия, а
потом удивления. Каждый про себя думал, что он тоже мог бы навестить Толстого,
но повезло неоперившемуся юнцу.

Затем перешли к обсуждению письма. Тут буквально все казалось важным: не
только каждое слово, но и та превосходная бумага, на которой оно было написано.

Почти сразу гости стали не соглашаться. Больше всего возмущались тем, что СеL
режа спорил с Толстым. Из этого следовало, что такова нынешняя молодежь. Если
понадобится, заключат союз с чертом.
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— Он и заключил этот союз, — сказал ктоLто. — Для нашего поколения выше ТолL
стого никого нет. Когда Лев Николаевич говорит, мы замолкаем. Так сказать, слушаL
ем и повинуемся.

Вот ведь какие бывают провинциалы. Еще категоричней и амбициозней столичL
ных жителей. Подчас так разойдутся, что их ничем не остановить.

Дягилев защищал сына не очень уверенно. Он ведь тоже из числа толстовских
поклонников. Много лет живет с ощущением, что пока Лев Николаевич пишет, у
России есть будущее.

Любую его страницу Павел Павлович воспринимает как вклад в это будущее. КогL
да вышла «Анна Каренина», он понял, что его страна — сильнее всех. Если у нее есть
такая литература, то ее не победит никто.

По поводу автографа он высказался иронически. Для чего фото, если каждый
находит у Толстого свое? Эта проза  все равно что письмо,  отправленное лично тебе.

Елена Валерьяновна смотрела огорченно. Зачем при гостях  обсуждать детей?
Если Сережа не прав, то это касается только родителей. Она бы и с сестрой не стала
говорить на эту тему.

Дягилева решила повернуть разговор. Вспомнить о том, что ей тоже встречались
гении. Самым первым оказался автор «Отцов и детей».

— Сперва я сомневалась, что это Тургенев. Когда же Иван Сергеевич представилL
ся, стала паниковать. Потом догадалась, что меня успокаивают. Видно, он решил,
что я чемLто огорчена и не желаю с ним общаться.

— Вот ведь какая ты у нас непрактичная, — улыбнулся супруг. — Могла бы попроL
сить автограф. Все же Тургенев не так строг, как Толстой. Он бы не пожалел для тебя
нескольких фраз.

Елена Валерьяновна чуть не вспыхнула, но вида не подала. Не хватало при всех
выяснять отношения! На этой мысли ее супруг не задержался. Карту «Иван СергееL
вич» он бил картой «Николай Семенович».

— Когда мы жили в Петербурге, нашим соседом был Лесков. Он часто заходил к
нам на чай. Уж как я люблю порассуждать, но при нем не мог произнести ни слова.
ЧтоLнибудь, вроде «Смотрите, какой дождь», никак не давалось. Однажды Николай
Семенович спросил: «Может, вы не из Дягилевых? Больно вы молчаливы…»

Присутствующие изумились. Что такое великий человек! Павел Павлович рядом
с ним превратился в тихоню. Понял, что чем меньше он говорит, тем больше можно
послушать.

ДягилевLстарший хотел добавить, что самое важное то, что он Лескова перечитыL
вает. Так что неверно, что они не общаются. Вот недавно он опять взял его книгу и
многое для себя уяснил.

Пока Сережа считает, что достаточно увидеть Толстого. На самом деле следует
стремиться к чемуLто более долговечному. Предпочитаю, думал его отец, утро в имеL
нии, хорошую книгу и крепкий чай.

Пришлось эти мысли оставить при себе. Больно строго смотрела супруга. Сказал
он только то, что мы проводим вечера за чтением, а детям много и часа. Видно, не
приучены они к тишине. Правда, и тому, как попадать к Толстому, он сыну не объясL
нял.

Елена Валерьяновна настаивала: все не так плохо. Просто мы стали старше и уже
не спешим. Если срочное дело, все равно сидишь в кресле с книжкой.

Подчас такие беседы похожи на откровения в поезде. Вдруг поведет, и проговоL
ришься. Вот и его супруга вспомнила о возрасте. О том, что время уходит, и это неL
обратимо.
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Гости продолжали удивляться. Пришли просто так, а вышло, что за самым главL
ным. Хозяин тоже был смущен. Видно, сильно у него наболело,  если он себя не остаL
новил.

Родители решили поберечь Сережу. Вряд ли сейчас он поймет их сомнения. МоL
жет, лет через двадцать будет в самый раз.

Письмо в Петербург получилось не очень определенным. Скорее, они восхищаL
лись. Лишь в конце осторожно спрашивали: как же он на такое решился? Да еще не
ослеп при виде живого Толстого?

Сперва, отвечал Сережа, ему было не по себе, но любопытство взяло верх. Потом
страх почти прошел. Когда писатель расцеловал их с Димой, то они буквально летаL
ли.

Многие, продолжал он, ему просто не верят. Поэтому портрет он берет с собой.
Стоит комуLто засомневаться, и он его вытаскивает. Мол, вот наш уважаемый класL
сик, а это — его рескрипт.

Умолчал он о том, что вскоре неверующих почти не осталось, а недоброжелателей
стало больше. Всех удивляло: почему этот юноша? Неужто Толстой настолько щедр?

14.

Однажды ктоLто увидел у Сережи тетрадку с надписью золотыми буквами: «Мои
встречи с великими людьми». Это было даже не написано, а нарисовано. У него саL
мого вряд ли так получилось.

Ему действительно пришлось просить Бенуа. Тот хмыкнул, но согласился. Правда,
не удержался и добавил узор. КакLто подозрительно он вился между словами.

Видно, Шура хотел сказать, что если Дягилев определил себе первое место, то геL
нии его интересуют только в связи с собой. Оставалось, правда, неясным, чем он
заполнит тетрадку. Страниц на пять хватит местных талантов, а дальше придется
ехать в Европу.

Сережа, разумеется, отправился. Носил тетрадку из дома в дом. Представлялся
русским коллекционером. Объяснял, что интересуется всем прекрасным, — будь то
картины, музыка или люди.

Бывало, за день посещал трехLчетырех композиторов и художников. Уже не забоL
тился о том, чтобы сказать чтоLто особенное. Следующему говорил то же, что предыL
дущему.

Если его чтоLто смущало, то именно это. ПочемуLто совсем не трясло. Вот у ТолL
стого было страшно. Да и лукавство давалось с трудом. Он почти запутался во фразе,
когда объяснялся по поводу голодающих.

Порой Дягилев задавался разными вопросами. Например, спрашивал: отчего муL
зыка Брамса величественная, а сам композитор крохотный? Как умещаются эти звуL
ки в столь незначительной фигуре? Вспомнилось, что Толстой тоже небольшого роL
ста, но это не имело значения.

Еще неблизко до «Русских сезонов», а Сережа уже знаменитость. Не пройти по
университетскому коридору. КтоLнибудь непременно поинтересуется: вы действиL
тельно знакомы с ДюмаLсыном?

Он отвечал как совершеннейший Хлестаков. Не просто общался, а подружился.
Дюма так и сказал: когда опять будете в Париже, не забудьте, что вы — мой дорогой
гость.

Тетрадка всегда при нем. Когда он ее показывает, самые впечатлительные желают
пожать ему руку. Вдруг не испарилась энергия, полученная от великих знакомых.
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На юридическом факультете такое случается нечасто. Больно много надо учить
законов. К последнему курсу голова так забита, что ни для чего другого места не осL
тается.

Поэтому любая вольность приветствуется. Она свидетельствует о том, что есть
коеLчто за границами правил. Отнюдь не всё охвачено разного рода установлениями.

Надо сказать, будущие юристы не лучше художников. Готовы плавать хоть в тазу.
Да и тонут в этой посудине с удовольствием. При этом чувствуют себя морскими
волками.

Правда, тазов в их жизни маловато. Вот они и томятся. Спрашивают друг друга:
как дела? В переводе это означает: нет ли новостей в нашей общей борьбе со скукой?

— Как же.... — говорят. — Знаешь такого Дягилева? Хоть и двоечник, и второгодL
ник, а по части интересного даст фору любому.

— Что же он придумал? Может, отпилил ножку у стула преподавателя? Или, того
хуже, пытался спалить здание факультета?

Отвечают, что Дягилева больше интересует настоящее. Не в смысле — подлинное,
а в смысле — сиюминутное. В прошлом варианты исключены, а тут их с избытком.
Так почему не попробовать все? Съесть свою порцию, а потом попросить добавку?

Однажды Сережа сунулся в портфель за портретом, но вытащил горсть хлебных
крошек. Вскоре чтоLто такое случилось с альбомом. Вместо него ему предлагался
огрызок карандаша.

В мире слишком много тщеславия, размышлял Дягилев. Причем никто не хочет
трудиться. С тетрадкой он был знакомым гениев, а теперь эта роль перейдет к другоL
му.

Он переживал, а потом успокоился. Уж не знак ли это свыше? Кажется, ктоLто
более авторитетный, чем родители, просил его не козырять знаменитостями, а
жить, как они.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПЕТЕРБУРГ. 1906

1.

Чаще всего Дягилев — Сергей Павлович. Когда он дает советы, то оттопыривает
губу. Иногда он Сергун. Комплекция та же, а солидности нет. Ничто не помешает ему
гоняться за миражами.

В Петербурге этих миражей с избытком. Правда, ему нужен не всякий, а один.
Когда он выходит на улицу, у него такое чувство, что еще немного — и они встретятL
ся.

Страшное слово — любовь. Оно означает, что у него нет выхода. Теперь он сущеL
ствует не сам по себе, а в связи с объектом своей привязанности.

Правда, они еще не знакомы. Хотелось бы заговорить, но пока нет повода. Не скаL
жешь же так просто: я — Сережа, а вы — Иван? Фраза самая рядовая, а как ее произL
нести?

Довольствуешься тем, что мираж возникнет — и растворится. Через пару часов
видишь: опять он. Быстрый промельк, а затем долгое послевкусие.

КогоLто волнуют барышни, а Дягилева — мужчины. Впрочем, вряд ли у видения
может быть пол.

Однажды Сережа встретил его с юной особой. Уж как удивил его выбор, но он
стал наблюдать. Прямо замер на тротуаре, когда те вошли в дом на Фонтанке.

ПочемуLто свет в окне не загорелся и штора не закрылась. Иван и его спутница
исчезли, будто вошли не в дверь, а в стену.
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Сперва Дягилев решил, что девица определенного рода. О чем же тогда они разгоL
варивали? Ему представилось, что они гуляют с Иваном и тоже размахивают рукаL
ми.

Первое время дулся. Клялся, что юноша ему не интересен. Потом чувствует: без
миража нельзя. Пусть хотя бы на расстоянии он присутствует в его жизни.

Сережа так и думал: мираж. Уж очень не хотелось называть всуе фамилию. КстаL
ти, и его родители эту фамилию не вспоминали. Человека, вселившегося в Бикбарду,
они именовали Тот Самый.

Так вот Сережин избранник — Его сын. Страшно вообразить, что было бы, если бы
об этом узнала мачеха. Слез пролилось бы не меньше, чем после продажи Бикбарды.

Викентий Альфонсович — рыхлый, а этот — стройный. Зато щечки пухлые, как у
спутницы. Видно, когда они целуются, им надо приноровиться. Вряд ли щеки им не
мешают.

Вообразишь Ивана одного, и сразу хочется о нем заботиться. Думаешь: чем занят
мой студентик? Повторяешь про себя: мой, мой, мой. Стоит это произнести, как на
душе становится тепло.

Дягилев уже согласился с дистанцией, как вдруг ситуация переменилась. Не
вспомнить, кто начал первый. Главное, что разговаривать дальше было легко.

2.

Сергей с Иваном расположились рядом с Русским музеем. Погода благоволила.
Солнце припекало, но что жара тому, кто нашел тень? Тем более что общих сюжетов
достаточно. Хоть весь день не вставай со скамейки.

Не только юноши беззаботны, но и вороны. Ведут себя, как офицеры на прогулке.
Гордо поднимают голову и выставляют грудь вперед.

Дягилев решил, что если ему и дальше будет везти, то его ждет Париж. Он так и
представлял свое восхождение: сперва Иван Поклевский, а потом все остальное.

Вряд ли на свидании барышне говорят колкости, а тут — почему нет? Колкость
тоже имеет отношение к нежности. Проведешь по руке иголкой и сразу чувствуешь
свою хрупкость.

Сейчас хрупкость ощущали оба. Сначала поговорили о том, что они не чужие
люди. Все же родители хорошо знакомы. Причем так близко, что границ уже нет. То,
что было нашим, теперь стало вашим.

Иван улыбнулся, но развивать тему не стал. Какое он имеет к этому отношение?
Бикбарда для него — это только доход. Правда, от других владений они получают не
меньше.

— Ну что Бикбарда? Дикое место. Пока доберешься — все проклянешь. ПриL
едешь — через час начинаешь скучать. Думаешь: в Петербурге или Париже я бы отL
правился в театр… Так что лучше прямиком в Париж. ВоLпервых, ближе, а уж по чаL
сти удовольствий просто никакого сравнения.

Дягилев напрягся, но решил на этом не сосредотачиваться. Поклевские разорятся,
и все поймут. Сразу к ним обратятся: поделитесь опытом! Каково это жить, не имея
пристанища?

Тут Сережа подумал, что разориться им непросто. У них же не одно имение, а
пять. Еще много домов в придачу. Так что эта катастрофа будет напоминать долгое
отступление.

Он отметил, что Иван в курсе его планов. Видно, шпионит ктоLто из своих. СтоL
ило ему задумать поездку за границу, а уже пошли слухи. Такое внимание было не
только странно, но и приятно.
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Дягилев этого не произнес. Иван еще решит, что он недоволен. Правильней наL
помнить, что их знакомство не просто так. Встретились два человека, которые давно
знают друг о друге.

Вот и хорошо, чуть не произнес вслух Сергей. Отвлеклись от Бикбарды, и начался
другой разговор. У них и без Парижа достаточно тем.

— Вижу, вы и петербургскими выставками не брезгуете, — продолжал он. — Где я
ни появляюсь — там вы. Только подумаю: «Неужто его нет?» — и корю себя за неL
внимательность. Оказывается, не только пришли, но в первых рядах.

Иван давно записал Дягилева в поклонники. Иногда демонстративно смотрел в
сторону. Пусть не надеется, что ему чтоLто светит. Впрочем, ссориться не хотелось.
Больно хороший выдался день.

— Я — человек  привередливый, — не без гордости сказал Поклевский. — На чтоL
то меня силком не затащишь, но на ваших выставках я бываю всегда. Да не только я,
а весь наш юридический факультет.

Дягилев напрягся. Студентов он бы еще потерпел. Если же к студентам присоедиL
нятся преподаватели, то это совсем ни к чему.

Оказалось, действительно — преподаватели. Иван спросил, не помнит ли он проL
фессора римского права? Сергей сказал: еще как! Этот предмет он сдавал несколько
раз.

Так вот профессор тоже вспоминает Дягилева. Примерно так говорит: сперва мы
учили его знать законы, а теперь он их нарушает. Все пытается сделать не так, как
другие.

Этот уважает только римских патрициев, ухмыльнулся Сережа. Ну, может, еще
себя. Все остальные ему не интересны. КакLто в его присутствии он усомнился в ТолL
стом.

С высоты римских холмов, сказал Иван, все кажется смешным, но о вас он отзыL
вается почтительно. Вот, рассуждает он, что такое наше образование. Если не станете
арбитрами в суде, то будете арбитрами вкуса.

Не дурак этот преподаватель, подумал Дягилев. Он мысленно примерил эту форL
мулировку и вроде как повертелся у зеркала. Убедился в том, что называться так
очень приятно.

— Что касается Толстого, — продолжал Иван, — то вы тоже с ним не очень считаеL
тесь. КакLто я хотел писать в редакцию «Мира искусства». Что  это  вы на него наL
бросились? Все же другого Толстого у нас нет. Кто еще вам напишет великий роман?

— Понимаю, что старик жует мочало, — он чуть ли не махнул рукой в сторону неL
видимого Льва Николевича, — всем надоел со своими нравоучениями, но возьмешь
«Анну Каренину» — и не оторваться… К этой книге меня пристрастил отец. Ну а его,
как я понимаю, ваши родители.

Половину этой тирады Дягилев вроде как не заметил. Только и сказал, что они не
карманное издание. Да и он уже не юноша. Прошло время, когда перед классиками
он исключительно благоговел.

Поклевский почувствовал, что тихого разговора опять не выходит, и решил спроL
сить, не хочет ли Сережа возродить журнал. Дягилев ответил, что нет. Сейчас он
занят созданием кочевой труппы.

— В точности так, как вы мне советовали. Квартировать будем в Париже, а даL
лее — везде… Можем хоть сейчас назначить встречу. Ведь вы часто туда наведываеL
тесь.

Сергей не утверждал, а вроде как высказывал предположение. Если Иван спроL
сит, откуда он это взял, можно ответить, что ему так кажется. Тому, кто любит театр,
без этого города не обойтись.
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Иван прямо раскраснелся. Если к его шпионам добавить дягилевских, то это будет
целый полк. Еще надо присоединить доброхотов. КтоLто непременно захочет поL
сплетничать.

Тут Поклевский посмотрел, да еще как! Дягилев чуть не отпрянул от неожиданноL
сти — только что они были едва знакомы.

Потому Дягилев любит балет, что этому искусству не нужны слова. Зато взгляды
бывают всех сортов. Пронизывающие, укалывающие. Точные, как наброшенное ласL
со. Скользящие и не ведущие никуда.

Иван смотрел так, что Сережа уже собирался сказать: «Жду ваших распоряжений.
Могу забраться на дерево или постоять на голове. Хотите, стану директором ИмпераL
торских театров и первый же спектакль посвящу вам».

Вряд ли это могло быть ошибкой. Взгляд длился дольше, чем  объятие или поцеL
луй. Дягилев ответил ему тем же. Два взгляда вошли друг в друга, как сабля в ножны.

Теперь хотелось помолчать. Поразмышлять о том, что это было. Как могло так
получиться, а главное, для чего?

3.

Все же Иван не выдержал. Причем очень резко. Этот переход был так удивителен,
что Сережа опешил.

— Вы как мой отец, — сказал Иван. — Ему тоже всего мало. Совсем не может виL
деть, когда чтоLто продается, а он этого не купил… Я, кстати, хожу на ваши выставки
не без умысла. Все надеюсь, что не подведут бикбардинские заводы, и у меня поL
явится собрание. Начну с ваших друзей. Очень хочется, чтобы какаяLнибудь маркиза
улыбалась со стены.

Как пережить такое? Дягилев сразу вспомнил родителей. Если бы сейчас они жили
в имении, то тоже, наверное, не оплошали. Знали бы, на что потратить доходы.

Вот такое вышло признание в любви. Лучше бы он оставался видением. По крайL
ней мере, прежде Сереже казалось, что дистанция преодолима.

Забыть взгляд было невозможно. Дягилев подумал: а вдруг? Мало ли о чем артиL
сты болтают за кулисами! Существеннее то, как они танцуют.

Он решил вернуть беседу к важным темам. Огляделся и подумал: почему бы не
обсудить эту площадь? Место чудесное, а чегоLто недостает.

«Вообразите памятник посредине, — сказал он, — мне представляется распахнуL
тый фрак и взмах правой руки. Наш российский гений читает только что написанL
ные стихи».

Иван предположил, что гений обращается к воронам. Да еще к детям с нянями.
Затем приподнялся и продекламировал, как какойLнибудь третьеклассник: «Буря
мглою небо кроет…»

Опять получилось не совсем так. Больше всего Сережа опасался, что сейчас услыL
шит Его фамилию. Еще хуже, если имяLотчество. Таким, как Иван, ничего не стоит
предложить себя в знакомцы.

Поклевский решил коеLчто объяснить. Для чего залезать в те области, которые
тебя не касаются? Лучше заняться чемLто реальным.

— Почему я не испытываю ностальгии по прошлому? — улыбался он. — Честно, я
вам завидую. Всегда обидно, когда у другого есть то, чего ты лишен…

Сергей не потерял бдительности. Вспомнил, что отец юноши тоже сперва отстуL
пал. Видно, в этой семье так принято. Сперва стелешь солому, а потом ее поджигаешь.

— Ничего не имею против Пушкина, — все же произнес он Его имя! — Но о совреL
менниках тоже не стоит забывать. Пусть даже вы не состоите с ними в приятелях.
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Вот такой урок преподал Поклевский. Едва ли не водил указкой перед носом.
Чуть ли не говорил: это так, а это иначе… Под финал решил вновь проверить учениL
ка.

— Ваш батюшка жаловался моему на то, что часто впадает в тоску. Отец никак не
понимал: что ему надо? Все есть: прекрасные дети, супругаLкрасавица… Вот и вашим
художникам хочется сказать: господа, что за меланхолия! Впрочем, уж лучше как
Бенуа. Это, по крайней мере, красиво. Да и корысть не просматривается.

Дягилев подумал: вот ведь какие бывают миражи. Наглые и самоуверенные. Они
пребывают в таком ощущении, словно деньги им все позволяют.

Он всматривался в этого юношу и не верил глазам. Что в нем такого особенного?
Пока фигура неплохая, но скоро его разнесет. Будет такой же, как его отец.

— Именно по этому критерию мы принимаем в «Мир  искусства». — Дягилев проL
изнес это холодным голосом. — Видим: человек жалуется, значит, он наш. А не исL
пытывает ничего такого, ему спешить не следует…

Сколько раз отец наставлял Ивана: «Если моча ударила в голову — лучше съешь
язык», но сам этому правилу не следовал. Вскипал, и еще как! Потом только и говоL
рили: мол, ваш батюшка сказал наотмашь. Дед тоже страдал приступами. Даже среL
ди людей состоятельных не все обладают таким нравом.

Вроде как родственники разрешали Поклевскому: не бойся, иди на рожон! Что ж,
он не возражает. Пришло время поставить на место этого гордеца.

— ВотLвот, — в знак согласия Иван захлопал в ладоши. — Мы же любим превраL
щать недостатки в достоинства. Вы намерены в Париж везти эту хандру? Да еще проL
давать задорого?

Встреча в Париже отменялась. Да и в Петербурге они разговаривали в последний
раз. Если все же столкнутся, то вряд ли раскланяются.

— Для художника качество не такое вредное… — сказал Дягилев. — Это когда асL
бест добывают, уныние может помешать…

Вот что такое потомственный неудачник, накручивал себя Поклевский. Все время
надо оправдываться. Показывать, что прав у тебя не меньше, чем у других.

— Не для того ли Сергею кочевая труппа, — ухмыльнулся он про себя. — что ему
хочется уйти от конкурентов? Если, к примеру, поедет в Мексику, то там точно будет
один.

Представилось, что он догоняет Дягилева. Один — высокий, другой — среднего
роста. Первый делает шаг, а второй — три.

Убегать или гнаться — значит чтоLто доказывать. Иван же — человек самодостаL
точный. Стоит ему назвать свою фамилию, и ничего больше не надо объяснять.

Напоследок он решил высказаться до конца. Если беседа приняла такой оборот, то
миндальничать ни к чему.

— У меня есть подозрение, что вы втайне рисуете. Может, для того занялись журL
налом и выставками, чтобы однажды всех удивить? Вот, мол, я… Претендую на место
рядом с Бакстом и Сомовым.

Сначала Дягилев обратился к себе: «А коли узнаю, что ты повел себя не как сын…
мне будет... стыдно!» Разумеется, он этого не произнес. Правда, вполне зримо сжал
руку в кулак.

Вслух же он подтвердил, что немного рисует и поет. А как любит играть на фортеL
пиано! Впрочем, чужое место ему ни к чему. Вполне достаточно своего.

 Что за место, хотел спросить Поклевский, но сдержался. Тем более что Дягилев
столько раз начинал! Интересно, отметился ли он на юридическом поприще? Может,
участвовал в процессе и вынес приговор?
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Уж ИванLто останется верен призванию. Он считает, что успех надо развивать в
том направлении, на которое этот успех указывает. Так, глядишь, доберется до тепL
ленького местечка.

Почти импресарио и почти юрист понимали, что между ними все выяснено. Или
почти все. Ну, может, Сергей хотел бы добавить, что они поLразному видят прошлое.
Для него оно близко, а для Ивана далеко.

Еще бы Дягилев сказал, что этот спор навсегда. Лет через сто ктоLто из их потомL
ков вновь будут решать: тосковать или не тосковать? испытывать ностальгию или
не чувствовать ничего?

Ему вспомнились слова Толстого: «…наша деятельность — оазисы, а кругом все
мрак». Да, именно так. Оазисы борются с мраком. Причем исход не предрешен. СоL
всем не всегда победа на стороне света.

4.

КакLто мачеха показывала ему свою «Семейную запись». Тетрадка открылась на
пустой странице. Крохотная, как клякса, на ней располагалась фраза: «…ПоклевскийL
Козелл (его хамство)». Эти слова он произнес почти вслух.

Больше всего Сереже хотелось вымыть руки. Причем не жалеть ни мыла, ни щетL
ки. Добиться того, чтобы ничто не напоминало об этой встрече.

На Невском Дягилев немного успокоился и влился в толпу. Он был не то чтобы
одним из атомов. Человек такого роста сразу становится впередсмотрящим.

Со своих двух метров смотришь вроде как со стороны. При этом с любопытL
ством. Размышляешь: не зря Гоголь назвал Невский выставкой! Вместе с АлександL
ринкой и памятником Екатерине здесь представлены многочисленные прохожие.

Да он сам не последний экспонат. Постукивает тросточкой, высоко поднимает
голову, медленно окидывает взором плывущих мимо людей.

Следует специально отметить эту тросточку. Во многом благодаря ей он существуL
ет в своем ритме. В  любом пространстве ему принадлежит не одно место, а два.

Хорошо бы, думает Дягилев, создать выставку размером с проспект. Лучше не
искать другое место, а развесить картины по фасадам. Ссылаться при этом надо на
Гоголя. Вроде как наш чудесный писатель велел все это организовать.

Вот, упрекнул себя Сережа, я уже стал как Дима… Верной мне кажется только та
мысль, которая подтверждена хорошей цитатой.

Обычно полицейские стоят со скучающим видом, продолжал он. У него они будут
направлять движение публики. От русской иконы — к Боровиковскому и Антропову,
а затем к Бенуа, Коровину и Серову.

ПочемуLто задержался на последней фамилии, но вскоре все понял. КакLто полуL
чается у Серова показать одного — и многих. Буквально всех, кто способен сидеть в
небрежной позе и сгибать руку в запястье.

Не зря Валентин Александрович служил придворным художником. Уж если ктоL
то способен обосновать право на титул, так это он.

Вот о чем его Историческая выставка в Таврическом дворце. О том, что каждый
человек — это семья. Если существует один портрет, то рядом непременно должны
быть другие.

В экспозиции были представлены все Толстые, Волконские, Голицыны. Именно
так, словно говорил он, разрастаются ветви и становятся деревом.

Дягилев настолько вдохновился, что выпрямился. Так следует позировать Серову.
Это был бы знак принадлежности своему кругу.
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Еще бы он держал под мышкой симпатичного пса. Или пес сидел бы рядом на
диване. Серов любит такие сравнения. Словно спрашивает: чья порода лучше?

Тут Сережа улыбнулся. Был у них в Бикбарде мопс. Говорят, оказался проворней
Поклевского. Миллионщик еще размышлял, а тот уже тащил шляпку в зубах.

Причем настолько проникся общими настроениями, что не пожелал жить при
новых хозяевах. Павел Павлович был против, но разве тут возразишь? Коляска троL
нулась, а собака рванула вперед. Тогда Елена Валерьяновна велела остановиться и
распахнула дверь.

Так что не удалось разлучиться. Вечерами ДягилевLстарший любит почесать псиL
ну за ухом. Эта минута интимная и блаженная. Самое время спросить: «Помнишь ли
ты Бикбарду?»

От этого вопроса у его друга и соратника поднимаются уши. Кажется, он представL
ляет бескрайнее поле и себя, летящего изо всех сил.

* * *

Спор между Дягилевыми и Поклевскими не завершился, но сама Бикбарда все
забыла. Кажется, она не помнит и своего имени. По крайней мере, с этими развалиL
нами его трудно связать.

Вскоре не останется и развалин. Кирпичи пойдут на подставки для сковородок, а
бревна — на растопку. Да мало ли еще у местных жителей хозяйственных нужд.

Пока же можно прогуляться по руинам. Попытаться представить, что  когдаLто в
этих местах жили шумно и весело.

Вдруг откудаLто вынырнет бутылка с наклейкой: «ГорькоLрябиновая Завода ДягиL
лева в Бикбарде». Вот ведь какая удача! Нет почти ничего, а она есть. Гордо несет на
своей груди множество медалей.

Видно, неплохо пилась эта наливка, если здесь отметились два министерства. Да
еще император с императрицей повернули профили в сторону ветки рябины.

С этой бутылкой отправимся на кладбище. Пригубим более чем столетней пустоL
ты за упокой тех, кто тут лежит.

Уж если дома живых не сохранились, то что говорить о домах мертвых? От того
времени, когда здесь жили Дягилевы и Поклевские, осталось несколько могил.

Кто эти люди? Слуга Дягилевых? Управляющий Поклевских? Или, возможно,
дачник приехал на лето, а оказалось, что навсегда?

Снегопад — это и есть ответ. Он идет и идет, превращая запустение в ничто, в абL
солютный ноль, в начало всех начал.

                                                                                                                                     2011—2012
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Алексей АХМАТОВ

* * *

Плащ из полипропилена
Дню ненастному под стать…
С тополиного трамплина
Листья учатся летать.

Зонтик чуткою мембраной,
Дождь в размер пытаясь вбить,
Будет с дробью барабанной
Надо мной гнездовье вить.

Все в природе повторится,
Даже чудеса, когда
Перестанет капать, литься,
Станет ломкою вода.

А пока асфальт как будто
В упаковке блистера.
Наше будущее мутно,
Даль бесхозна, близь сера.

Остов банки майонезной
В лужу подтолкну носком…
День проходит бесполезный,
Как мороженщик с лотком.

* * *

Уходит сад в нездешние миры,
Уходит в измерения иные,
Здесь оставляя рубища коры
И черных сучьев посохи кривые.

Как будто слет юродивых прошел
И грудой пригласительных билетов
Опавшая листва устлала пол,
А сами делегаты в небе гдеLто…

Алексей Дмитриевич Ахматов родился в Ленинграде в 1966 году. Член Союза писателей
России с 1994 года, автор четырех книг стихов и книги критических статей «Срез», а также
различных публикаций в периодике (в том числе и в журналах «Нева», «Звезда», «Аврора»,
«Литературная учеба», «Юность» и т. д.). Руководитель общества «Молодой Петербург» при
Союзе писателей России.



Алексей Ахматов. Стихи / 123

НЕВА  8’2012

Я, как завхоз, в заброшенном ДК,
Впотьмах хожуLброжу по гардеробу,
Куда повесить брошенную робу?
Куда пристроить плащ без номерка?

* * *

Однажды в ту жизнь, что прожита,
Из нынешних дней, на беду,
Как в зеркало заднего вида,
Взглянул я на полном ходу.

А скорость такая, что уши
Закладывало на ветру.
Я правило жизни нарушил,
Уйдя за сплошную черту.

И стекла посыпались градом,
Бумагой сложился металл.
Я близких, кто был со мной рядом,
В тот самый момент потерял.

Куда и зачем теперь мчаться?
И как начинать чтоLто вновь?
Так просто убить свое счастье,
Ушедшую вспомнив любовь.

* * *

Вышла вечером во дворик баба Лиза
Отдохнуть маленько от домашних дел.
Только булочку достала голубям, как вибровызов
В расписной ее авоське зазудел.

Аккуратно донеся трубу до уха,
Баба Лиза говорит, вникая в суть:
«Яйца красить будем завтра, шелуху неси от лука
И про импортные дрожжи не забудь.

В остальном, наверно, к Пасхе я готова,
А куда, скажи, Семеныч наш исчез?
Я vkontakt ему писала — результата никакого,
Ты пошли ему, Петровна, SMS».
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БАРТЕР

Ты нашла того, с кем проще,
С кем комфортней и сытней,
Мне оставив ветер в роще,
Неухоженных друзей,

Посиделки до рассвета,
Разговоры о стихах,
И всех девушек на свете,
И всю водку в кабаках.

И за это все в итоге
Ты взяла лишь двадцать лет,
И еще совсем немного,
То, чему названья нет,

То, о чем лишь ветер в роще…
То, чего  ни ржа, ни тлен
Больше не коснутся, в общем —
Равноценен сей обмен.

* * *

Хорошо войти в метель
Не спеша, почти на ощупь.
Справа еле видно ель,
Слева ствол березы тощей.

Выйду снежною порой
Из натопленного дома —
Клубы пара, как в парной —
Бархатная глаукома.

Хорошо издалека
Мысль обсасывать, как льдинку:
Говорят, что смерть легка
Под метельную сурдинку.

Впрочем, разве это смерть —
В ледяном застыть каркасе?
Смерть — согреться, смерть — суметь
Вдруг оттаять в одночасье.

Парадокс… А там, вдали,
Дома печь гудит, как улей.
Не пойму — гуляю ли?
К суициду подхожу ли?
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Марина ЯСИНСКАЯ

ЛОТЕРЕЯ ЖИЗНИ

рассказы

CARTE BLANCHE

РАЗЫСКИВАЕТСЯ

Смысл жизни.

Пропал около года назад.

Особые приметы: для мужчины тридцать пять лет, женат,
сыну три года, хороший программист, двухкомнатная кварти*
ра, «хонда*сивик», отпуск на море, гольф, фалеристика.

Вознаграждение гарантируется.

Артем остановился у стеклянной автобусной остановки, заляпанной,
словно брошенными снежками, рваными клочками объявлений, пробежал текст
глазами и криво усмехнулся. Он и сам мог бы написать похожее.

Бахрома из узких бумажных полос с телефонным номером уже лишилась неL
скольких лепестков: ктоLто оторвал. Интересно, неужели и впрямь нашли разыскиL
ваемое?

Хмыкнув, Артем поднял воротник — накрапывал мелкий ноябрьский дождик, а
следующего автобуса, судя по пустой остановке, придется ждать еще долго. Да, а ведь
мог бы не мокнуть сейчас на улице. Ехал бы домой на своей машине, да хоть на той
же вот «хондеLсивик»... Дальнейшая цепочка мыслей выстраивалась быстро и приL
вычно, как вымуштрованные солдаты на параде: мог бы стать хорошим программиL
стом, владельцем иномарки и квартиры в центре, отдыхать на островах и заводить
престижные хобби. Могло быть все — ведь на последнем выпускном он сдал свою
карту с отличием! А в итоге...

Подошел автобус, желтый, как добрый тигр из детской сказки. Артем привычно
нырнул в его ярко раскрашенное брюхо, плюхнулся на дешевый дерматин пустующеL
го сиденья и прикрыл глаза. Не потому, что устал, а потому, что смотреть было не на
что — маршрут его будней не менялся вот уже несколько лет.

Марина Леонидовна Ясинская по российскому образованию юрист и лингвист, по каL
надскому — магистр права. Живет в Канаде, город Эдмонтон, с 2006 года. В настоящий
момент занимается правовыми исследованиями и разработками реформ уголовного права
в Министерстве юстиции провинции. Писать начала несколько лет назад. В 2008 году стаL
ла лауреатом премии Facultet в номинации «Фантастика и фэнтези». Участвует в различных
сетевых литературных конкурсах. Публиковалась в журналах «Сибирские огни», «День и
ночь», «Полдень XXI век», «Уральский следопыт», «Химия и жизнь», «Мир фантастики»,
«Очевидное и невероятное» и другие.



126 / Проза и поэзия

НЕВА  8’2012

Двадцать минут езды по знакомым улицам, ритуальные танцы на светофорах,
пятьдесят две ступени наверх.

Борщ или курица с пюре, «Как на работе?» — «Нормально».
Печенье к чаю, газета к лицу.
Дочка показывает раскраску или плюшевого зайца. Жена смотрит мыльную оперу

на экранах чужих окон в доме напротив: «Ты представляешь, тот, что со второго этаL
жа в третьем подъезде, сегодня пьяный с работы пришел! А ведь его всего месяц
назад кодировали. А крашеная блондинка, с пятого в первом подъезде, только что
привела к себе какогоLто молодого парня. Не иначе, любовник...»

Три карты на стене — три успешно завершенных вояжа. Золотистые тона открыL
тых земель, ломкие линии берегов, четкие полосы проложенных им маршрутов.

А четвертой карты не будет. Не будет новых горизонтов, не будет новых вояжей.
Ничего больше не будет... Чертовы картографы!

Автобус вдруг фыркнул и взбрыкнул. Выплюнул густое облако сизого дыма — и
затих.

— Сломались, — внес ясность ничуть не опечаленный водитель, — Выходим, выL
ходим, ну же! — подгонял он.

Артем с сожалением вылез из брюха желтого зверя: там было сухо, а на улице
моросило, и ветер, коварный, как ворLкарманник, умело пробирался сквозь одежду
и незаметно лишал тепла.

Улицы, изученные из окон автобуса вдоль и поперек, вплоть до потухшей неоноL
вой буквы в названии аптеки, до асфальтовой кляксы на месте выбоины на тротуаL
ре, преобразились, стоило лишь ступить на них ногой. Артем не сразу сообразил, в
которой стороне дом. Всего пять кварталов — пожалуй, можно и пешком дойти.

Глотая смесь мокрой пороши и бензинового дыма, Артем шагал по знакомым, но
неуловимо чужим улицам, безразлично скользя глазами по стенам безликих домов
и равнодушным лицам прохожих.

Велосипедиста он заметил издалека — уж очень неожиданный и неуместный в
это время года транспорт. Того и гляди, поскользнется на мокром снегу и вылетит на
проезжую часть.

Накаркал.
Переднее колесо припадочно завиляло, отказываясь слушаться руля; велосипеL

дист тяжело плюхнулся на землю, велосипед с обиженным треньканьем прокатился
еще несколько метров и замер, врезавшись в фонарный столб.

Артем остановился около упавшего, помог ему подняться:
— Ничего не сломано? «Скорую» вызвать?
— Нет, все нормально, — помотал косматой головой велосипедист. — Спасибо, —

он поднял глаза на Артема, и тот, рассмотрев изLпод длинной челки заросшее щетиL
ной осунувшееся лицо с больными глазами, недоверчиво прищурился.

— Димка?
Велосипедист настороженно уставился на Артема:
— Я тебя знаю?
Теперь уже Артем не сомневался:
— Неужели не узнаешь?
Димка молчал.
— Дим, да мы же с тобой первую карту вместе сдавали! И вторую... — тут Артем

осекся.
— АLа, — в глазах Димки появилось узнавание. — Да, вторую сдавали...
Артем ругнулся про себя — вот ляпнул! Бросил беглый взгляд на давнего приятеL

ля — и постарался спрятать, убить сочувствие, которое появилось в глазах. Димка
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был лучшим вояжером курса, его ждали головокружительные перспективы. И вот
во что он превратился!

Видимо, Артем отвел взгляд недостаточно быстро — Димка, неузнаваемый изLза
густой, давно не стриженной шевелюры, с досадой отвернулся, завозился с велосиL
педом. Бросил через плечо:

— Ну, а ты как? Третья сдана, четвертую открываешь?
Артем вздрогнул. Постарался взять себя в руки.
— Нет, не открываю.
— Что так?
— Четвертая карта... мLм... пропала.
Вот так. Прошедшие и грядущие годы бесцельности и пустоты — все они уместиL

лись в трех словах.
Велосипедист обернулся, и Артем с трудом подавил в себе желание отвести

взгляд. Вот, значит, как он только что смотрел на Димку... Чтобы скрыть замешательL
ство, неловкость и досаду, он выпалил первое, что пришло в голову:

— Ну, а Даша там как?
И снова прикусил себе язык слишком поздно.
Димка снова отвернулся и завозился с велосипедом, бестолково прилаживая отL

валившийся от руля блестящий, в мелкую ржавую крапинку, звонок, а потом, не
поднимая головы, забормотал:

— Даша... Дашенька... Дай только время... Дай мне совсем немного времени... ПоL
терпи еще чутьLчуть... Я уже почти...

Артем с трудом сглотнул.
Даша. Яркая, как солнечный зайчик, ясная, как погожий летний день...
Лучше бы он прошел мимо Димки, не узнав его.

* * * 

Председатель Городского комитета картографии одобрительно взирал на нарядL
ную толпу притихших под давлением торжественности обстановки выпускников с
трибуны в форме глобуса. Стены актового зала украшали огромные репродукции
старинных карт земель, потолок расписан под звездную карту, пол устлан коврами,
изображающими личные карты самых выдающихся вояжеров современности.

Плотная глянцевая карта вкусно пахла типографией; Даша с удовольствием вдохL
нула сладковатый запах новой бумаги и остывшей краски и радостно улыбнулась:
пункты ее вояжей почти полностью совпадали с Димкиными.

Димка же вертел в руках только что полученную карту и казался растерянным:
— Училище искусств? Что за ерунда! Математик или, там, физик — это я еще поL

нимаю. Но художник?.. А синхронное плавание? Вообще чушь — я пейнтбол люблю.
— Планы картографов — планы народа, — привычно ответила Даша. Сама она

тоже предпочла бы чтоLнибудь другое вместо Училища искусств, но была счастлива
тем, что новые вояжи не разведут ее с Димкой в разные стороны, и не собиралась
выражать недовольство полученной картой. Тем более что все равно ее не оспорить
и не сменить.

— Планы народа, — пробурчал Димка с ноткой недовольства. — Если бы картогL
рафы и впрямь планировали для нас, они бы нанесли нам с тобой на карты острова
Свадьба, Семья... Дети...

— Значит, на третьей будут, — ничуть не расстроилась Дашка и повернулась к стоL
явшему рядом Димкиному приятелю: — Тем, а у тебя что?

— Экологический, — отозвался тот, изучая свою карту.
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— Здорово! — с энтузиазмом откликнулась Дашка и заглянула ему через плечо,
рассматривая ломкие линии берегов и читая названия земель. — Так, ну, Первый
Курс, Второй, Третий — это понятно. А это что за остров? Практика в Фонде Охраны
Дикой Природы, ого!.. Студенческая газета? Интересно... Баскетбол... Ты играешь в
баскетбол? Нет? Ну, теперь придется... «Свадьбы» тоже нет?

— И слава богу, — отшутился Артем. Отвернулся и незаметно вздохнул.
Даша не была запланирована среди открытий приятеля; Димка встретил ее слуL

чайно, почти уже приплыв в конечный пункт первого вояжа. Артем бы и сам был не
прочь отыскать такую... Может, на третьей карте будет.

* * *

Димка, хоть и уверял, что с ним все в порядке, сильно хромал, и потому Артем не
покинул бывшего однокашника.

Да и не только потому. Встретив много лет спустя давних приятелей, редко тороL
пишься разбежаться по сторонам. Хочется обменяться новостями, вернуться ненаL
долго в воспоминаниях в «старые добрые деньки», посмотреть со стороны на юного
себя и снисходительно улыбнуться тогдашним планам и ожиданиям, надеждам,
мечтам и наивной уверенности в том, что все будет именно так, как задумывается.

— Мы сдавали с тобой вместе вторую карту? — переспросил вдруг Димка и с поL
дозрением уставился на Артема.

Да, разделить светлую ностальгию былого на двоих с ним вряд ли получится.
Старый приятель выглядел человеком сломленным и сломанным: нестриженые
волосы, давно небритая щетина, не фокусирующийся на собеседнике взгляд, реплиL
ки в сторону, порой невпопад, нескоординированные движения...

— Сдавали, сдавали... Ты гдеLто здесь живешь?
— Я? Я вообще не здесь, — рассеянно отозвался Димка, отирая рукавом куртки

погнутую, выпачканную раму велосипеда.
— В другом районе?
— Район?.. Нет, нет... Разве что следующая жизнь...
— Квартира твоя где? — Артем не сдавался, надеялся, что всеLтаки получит вменяL

емый ответ.
— Да там, — неопределенно махнул рукой Димка, а потом вдруг совершенно осL

мысленно выдал: — Сразу за Памятью, три пятнадцать.
«Неблизко», — прикинул про себя Артем расстояние до площади Памяти. Глянул

на чтоLто тихо бормочущего под нос Димку. Одного оставить, сам дойдет?.. Нет, какL
то неправильно...

С другой стороны, пока Артем туда, пока обратно, дома будет часов в восемь, не
раньше, пропустит... А что он пропустит?

— Пошли, — Артем решительно перекинул сумку наискось, через грудь, на манер
почтальонов, взялся за руль велосипеда и пресек вялую попытку давнего приятеля
вмешаться: — Транспорт твой я докачу, а ты, главное, сам дойди, с такой ногой.

...Димкино жилье Артема удивило. Он ожидал увидеть темную, заброшенную
конуру, в которой будут соседствовать пыль и беспорядок, а оказался в небольшой
двухкомнатной квартире, казавшейся куда более просторной, чем на самом деле,
изLза высоких потолков, огромных окон и почти полного отсутствия мебели.

«Интересные обои», — отметил Артем про себя, переводя взгляд на стены.
Некоторое время смотрел на абстрактные золотистоLкофейные узоры, а потом

вдруг замер, не в силах оторваться.
Стены вовсе не были оклеены обоями. Это была карта. Одна огромная карта.
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Артем сделал шаг к стене, чтобы лучше рассмотреть надписи. Знакомые названия
материков, на которых он успел побывать за три совершенных им вояжа — Выпуск
из Школы, Семья, Работа по Профессии, Дети, — соседствовали с очертаниями неL
известных островов, до которых он так и не добрался. Да что там не добрался — ниL
когда даже и не видел.

— Как? — тихо спросил Артем, не поворачиваясь к Димке, — он не мог отвести
взгляд от карты на стене. — Ведь картографы... Ведь тем, кто... Ведь тебе же не полаL
галась новая карта.

— Это не картографы, — голос Димки прозвучал предельно серьезно и вменяемо
— ни следа рассеянности, ни намека на душевное расстройство. — Это я. Я рисовал
карту.

— Себе? — обернулся Артем. Он был настолько ошарашен ответом, что даже не
подумал о крамольности заявления приятеля: создание карт было исключительной
прерогативой картографов.

— Мы сдавали с тобой вторую карту! — вдруг, просияв, закивал головой Димка. —
Ты — Артем, да?

— Артем, Артем, — отмахнулся он и вернулся к волнующему его вопросу: — Так ты
кому карту рисовал? Себе?

— Себе, — хмыкнул Димка. — Зачем мне карта? Она у меня была.
— Как это? Ведь ты же ее... Я же видел, как ты ее...
— Нет, — замотал косматой головой Димка, — Она всегда была со мной...
— Карта?
— Даша.
Артем вздрогнул и на миг прикрыл глаза.
Даша. Яркая, как солнечный зайчик, ясная, как погожий летний день.
Очень хотелось спросить, где она и что с ней стало, но Артем промолчал. Он был

совсем не уверен, что хочет услышать ответ.

* * *

Актовый зал Городского комитета картографии уже не давил своей торжественL
ностью так, как в первый раз.

Да и выпускников сейчас было меньше. КтоLто задержался в пути: слишком мноL
го времени провел на какомLто острове или выбрал долгий маршрут; ктоLто и вовсе
не смог добраться до порта назначения. Последним приходилось хуже всего. В то
время как все остальные получали новые карты, недоплывшие должны были смиL
риться с тем, что в их жизни больше не будет вояжей. Не сделавшие всех обозначенL
ных на карте открытий в срок не имели права получать следующую. Картографы
снимали ответственность за маршрут их жизни и оставляли дрейфовать в одиночеL
стве — без целей и без ориентиров.

На первом выпускном Артем был слишком занят рассматриванием новой карты,
чтобы обращать внимание на тех, чьи вояжи закончены. В этот раз вышло поLдругоL
му.

Получив из рук председателя Городского комитета картографии плотный конL
верт, Артем нетерпеливо его разорвал. Третья карта, новенькая, глянцевая, как и преL
дыдущие две, вкусно пахла типографией.

Артем жадно разглядывал незнакомые линии. Отплывал он из последнего порта
второго вояжа — Получить Профессию. Впереди — густой архипелаг островов, не
вытянутый в ряд по одному, как на первых двух картах, а расплывшийся густой
кляксой — не понять, с которого начинать и каким маршрутом следовать. Названия
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земель, которые ему предстояло открыть, нанесены тонким, изящным шрифтом:
ИнженерLЭколог, Жилье, Волонтерство в Союзе Охраны Водных Ресурсов, Семья,
Поездка на Енисей, Ребенок, Гребля на Байдарках...

Артем повернулся к Димке, собираясь поинтересоваться, что же приготовили
картографы его приятелю, — и слова застряли в горле.

Бледный, как зимнее утро, Димка медленно рвал свою карту.
Только что полученную третью карту!
Плотная глянцевая бумага скрипела, не поддавалась дрожащим пальцам, но он

упорно терзал края до тех пор, пока не появилась бахрома, за которую уже можно
было поудобнее ухватиться.

Даша же, всегда такая яркая и ясная, отвернулась от Димки и, кажется, беззвучно
плакала, сжимая в руке конверт с новой картой.

Артем бросился к приятелю, схватил его за руки:
— Ты что делаешь!
Димка медленно сфокусировал взгляд на лице Артема. С трудом разжал стиснуL

тые зубы:
— Она мне не нужна.
От неожиданности Артем даже отступил на шаг.
— Как не нужна? Ты что!
— Не нужна, — ровно, без эмоций повторил Димка и добавил: — Не такая.
— Дим, — попытался уговорить Артем приятеля, — Дим, планы картографов —

планы народа. Пока еще не случилось ничего непоправимого; ты разгладишь карту,
успокоишься, подумаешь... Помнишь, на первом выпускном ты и в Училище исL
кусств не хотел, а посмотри, как у тебя прошел вояж — лучше всех на курсе! Ну, что
ты там такого страшного увидел? Тебя отправили на остров Уличный Художник или
к материку Учитель Рисования?

Артем осторожно вытащил смятую, надорванную карту из рук приятеля, распраL
вил, пригляделся к названиям запланированных открытий.

— Э, Дим, да ты что! Ты названия—то читал? Семья, Дети, Коллекции, ВернисаL
жи, Выставки, Музеи, Аукционы... Ты дурак — такую карту рвать? — едва не закриL
чал он. — Даш, ну скажи ты ему!

Даша медленно обернулась, и Артем, посмотрев на ее бледное лицо, какLто сразу
все понял. И больше уже ничего не говорил — просто вытащил кусок бумаги из ее
пальцев, бросил всего один взгляд — и у него перехватило дыхание.

Дашина карта белела нетронутой глянцевой пустотой.
...А Димка тем временем рвал свою карту.

* * *

Димка, с отсутствующим видом бродивший по квартире, извлек из глубин своего
затуманенного сознания какиеLто обрывки воспоминаний о том, как надлежит вести
себя с гостями, и пригласил Артема на кухню. Там обнаружились электрочайник,
ароматная заварка и красующейся посреди пустого стола замок из кусочков комовоL
го рафинада.

— Со стен бери, — строго предупредил хозяин и подал пример, осторожно сняв
кусок сахара возле угловой башни. — Иначе им оборону не удержать.

Артем аккуратно внес свою лепту в разрушение стен крепости и рассеянно наблюL
дал за тем, как Димка достал из закромов дешевого шкафаLпенала коробку с комоL
вым рафинадом и принялся осторожно восстанавливать пострадавшую фортификаL
цию.
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«Неужели меня ждет то же самое? — со страхом думал он, наблюдая за невнятно
бормочущим Димкой. — Неужели это изLза того, что нет карты?»

— А ты почему не в вояже? — не отрываясь от сахарноLвосстановительных работ,
спросил вдруг Димка.

— Так получилось, — пожал плечами Артем.
— Как получилось?
Вспоминать Артем не любил. Плакаться и жаловаться на несправедливую судьбу

не хотелось...
— Неужели третью не проплыл? — Димка оторвался от строительства и смотрел

на давнего приятеля совершенно здравым, осмысленным взглядом.
Резкие качания маятника Димкиной вменяемости выбивали Артема из колеи.
— Да нет, — нехотя отозвался он. Понадеялся, что Димка вернется к сахарному

замку и забудет о нем, но тот не отводил внимательного взгляда, и Артем нехотя
продолжил: — Помнишь, как были расположены на третьей карте острова? — бросил
опасливый взгляд на приятеля, сообразив, что снова упомянул больную тему. Димка
был спокоен, и он продолжил: — На первых двух картах они ведь шли рядком, ПерL
вый Класс, Второй, Третий, Первый Курс, Второй... А на третьей — не пойми куда
плыть, все вперемешку, одной большой кляксой.

— Но ты проплыл? — перебил его Димка.
— Проплыл. И очень хорошо проплыл. Получил четвертую, а там... Там — как на

третьей, только еще хуже. Очень, просто очень много островов, только это уже не
кляксаLархипелаг, а клякса на всю карту. Проложить маршрут просто невозможно.

— И ты испугался, — Димка не спрашивал, он утверждал.
— Да, я испугался. Наверное, я бы посидел и разобрался; в конце концов, многие

люди совершают четвертый вояж и какLто справляются... Да только вскоре после
третьего выпускного я наткнулся на рекламный плакат. Может, помнишь, были таL
кие, зеленоLоранжевые. «Определение масштаба, движение по азимуту, измерение
расстояний — не прокладывай маршрут сам, найми себе...»

— «Штурмана», — неожиданно подхватил Димка.
— Ну вот, собственно, и все, — резко закруглил рассказ Артем. Если Димка знает о

«Штурмане», значит, знает и конец его истории.
Ошеломительная по своей наглости и печальному успеху афера несколько лет

назад обескартила приличную часть населения. Компания «Штурман» предлагала
принести свою карту и за символическую сумму обещала профессионально пролоL
жить оптимальнейший маршрут.

Когда, выждав обещанный срок, Артем пришел в контору, «Штурмана» и след
простыл, зато на обитой узкими рейками двери висело напечатанное на плохой буL
маге объявление о возбуждении в отношении ООО «Штурман» уголовного дела.

— К картографам ходил? — период «просветления» у Димки, похоже, продолжалL
ся.

— Ходил, — вяло махнул рукой Артем.
— И?
— Что — «и»? Как ты сам думаешь?
Димка закивал и вернулся к укреплениям сахарного замка. Артем же только усL

мехнулся, вспомнив обитую дешевым дерматином приемную в Городском комитете
картографии, длинную очередь за дверями и неприступную перезрелую секретаршу
с наглухо, как ворота обороняющегося города, застегнутым воротничком старомодL
ной блузки.

— Вы четвертую карту получали?
— Ну, получал.
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— В реестре расписывались в получении?
— Ну, расписывался.
— Тогда — все. Это ваши проблемы.
— Но ведь я же... Неумышленно.
— Не имеет значения.
— Но у вас же наверняка остались копии выданных карт.
— Что?
— Может, сделаете мне новую?
— Молодой человек, вы хоть представляете себе, какую титаническую работу

проделывают картографы, создавая каждому человеку индивидуальную карту?
— Но как же я теперь... без карты...
— Как остальные. И вообще, осторожнее надо было с выданной. Следующий!
Чертовы картографы!
С той поры все пошло не так, как должно было. Разумеется, ведь без карты на

руках потерялись ориентиры и направления. Смысл и цель. Впереди не ждали ноL
вые горизонты и неизвестные открытия. Артем перестал отчетливо видеть свое буL
дущее.

Зато сегодня в лице Димки он увидел один из его возможных вариантов. И такое
будущее его ужаснуло.

* * *

Пустую карту выдавали всего в двух случаях. Гениям, полет чьих мыслей не стоL
ило ограничивать рамками заданных открытий, или тем, кто хоть и завершил свой
вояж, но проделал его с таким трудом, что в глазах картографов не имело смысла
тратить время для создания им следующей карты и отправлять их в новое плаваL
ние.

Белая карта в последнем случае являлась бюрократической формальностью. НеL
выдача карты свидетельствовала о том, что человек не завершил вояж. Белая карL
та — о том, что вояж человек завершил, но так плохо, следующий не заслужил. КоL
нечный результат — один и тот же.

Димка не радовался второй карте: он не хотел идти в Училище искусств и заниL
маться синхронным плаванием, но у него неожиданно обнаружились способности и
к тому, и к другому, словно подтверждая известную истину «Планы картографов —
планы народа».

А вот в Дашином случае эта истина не сработала. Художественное искусство даваL
лось ей с большим трудом. От острова Первого Курса ко Второму, от Второго к ТреL
тьему она добиралась только с помощью Димки, решительно настроенного на то,
чтобы прийти к порту назначения одновременно и из него же отправиться дальше —
вместе.

Не вышло.
— Даш, ты неправильно на это смотришь, — уговаривал ее Артем. — Понимаешь,

вот если бы тебе вообще не дали карту, то это другое дело. Но тебе же ее дали. ПоL
слушай. Белая карта — это как... картLбланш. Понимаешь? Полная свобода действия.
Признание гениальности, можно сказать... А ты смотришь на нее как на черную метL
ку...

Наверное, ему не хватало убежденности. Или, скорее всего, он просто сам не верил
в то, что говорил. В глубине души Артем знал, что лично он не обрадовался бы картL
бланшу; полной свободе действий, неизменно влекущей за собой груз ответственноL
сти за принятые решения, он предпочел бы нанесенные на карту конкретные земли.
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Всегда такая яркая, как солнечный зайчик, Даша стала хмурой, словно пасмурное
осеннее небо. Она уныло смотрела в одну точку, и было ясно, что ее одолевали те же
мысли, которые так старательно гнал от себя Артем. Не надо никакого картLбланша,
не надо никакой свободы. Даша хотела, как прежде: чтобы указали на горизонты и
назначили порт прибытия.

* * *

Когда стены замка были полностью восстановлены и сахарная крепость могла
вновь встретить очередной штурм чаепития, Артем все же рискнул.

— Дим, — едва слышно, позвал он приятеля. — Так что с Дашей?
«Просветление» закончилось; маятник Димкиной вменяемости стремительно

понесся в другую сторону. Он наклонил голову и словно заговорил с кемLто невидиL
мым:

— Я нарисую тебе карту, не хуже картографов... Глупцы, да что они о тебе знают? Я,
я тебя знаю!.. Я дам тебе все острова... Только не гасни, слышишь? Только не гасни...

Артем отчаянно вслушивался в Димкино бормотание, выхватывал обрывки
смысла.

— Погасла? — тихо, чтобы не спугнуть ход больных мыслей, спросил он.
Димка схватился руками за голову и закачался взадLвперед:
— Не успел, я не успел... Я научился, но не успел!
— Научился?
— Я научился рисовать. И ей нарисовал. Но было поздно, слишком поздно!
— Ты нарисовал Дашке карту?.. А как же картографы? — Артем напрочь забыл, что

разговаривает с душевнобольным, и жадно подался вперед, так, словно его будущее
зависело от следующих слов.

Словно почуяв его отчаянное напряжение, маятник Димкиной вменяемости качL
нулся обратно.

— А что — картографы? – Димка снова смотрел на него трезво и пронзительно.
— Ну, как же, — растерялся Артем, — это же они создают нам карты.
Димка вдруг вскочил, так, что одна из смотровых башенок сахарного замка

вздрогнула и рухнула на стол.
— Хочешь, я покажу тебе твою карту?
— Мою?
— Да, да, твою! Четвертую. Ту, что у тебя забрали.
— Постой, как ты можешь знать, что на ней было?
— Знаю. Я рисовал карты для Дашки. Много карт. Очень много. Я научился. ТольL

ко вот для нее не успел... — маятник вменяемости, достигнув пика, понесся в обратL
ную сторону. Димка снова вцепился руками в густую шевелюру и закачался впередL
назад: — Не успел... Поздно, слишком поздно!

Артем молча сидел за столом, с холодным спокойствием наблюдая за метанием
больных мыслей Димки. А когда тот затих, встал и тихо попросил:

— Показывай.
...В маленькой спальне было темно, и Димка не торопился включать свет. КакLто

поLкрабьи, бочком, он подошел к окну и задернул плотные шторы. Теперь темноту не
нарушал даже рассеянный свет с улицы.

Из угла раздалось какое—то шуршание, а затем зажегся подслеповатый свет ночL
ника и поплыл по стенам комнатушки.

— Смотри внимательно. Вот сюда, на этот материк. Что он тебе напоминает? —
Димкин голос звучал абсолютно вменяемо — уверенно, четко и ясно.
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— Не пойму, — Артем скептически наблюдал за проступавшими на стене контураL
ми. Ну откуда этот безумец, самолично порвавший свою карту, может знать, что
было запланировано в чужом вояже?

— Вспоминай, вспоминай, — настаивал Димкин голос.
— Ну, — вздохнул Артем, сдаваясь, и присмотрелся, — кажется, немного напомиL

нает порт прибытия моей третьей карты, — неуверенно сообщил он.
— Как он назывался?
— ИнженерLЭколог.
— Теперь посмотри на два острова сразу следом за ним.
— Ну.
— Неужели ничего не видишь?
Артем пригляделся — и вдруг в проступающих на стенах линиях ему почудились

знакомые очертания, которые, кажется, и впрямь были на потерянной им четвертой
карте.

— Вижу, — выдохнул  он, не веря происходящему. — Вон тот, в форме подковы, —
это Продвижение по Работе. А вытянутый, слева, он назывался... как же его... ПроL
ект Внедрения Ветровых турбин, точно!

— А теперь вон тот, в правом углу...
Голос Димки водил его по чуть расплывчатым очертаниям на стене, и в незнакоL

мых линиях Артем находил земли, которые, как ему казалось, были нанесены на его
потерянную четвертую карту... Или не были? Четвертую карту Артем держал в руках
совсем недолго, он не успел ее запомнить.

Но с каждой проведенной в Димкиной комнате минутой его сомнения все больше
рассеивались. Он ясно видел перед собой земли Карьерного Роста, материк ОбщеL
ственной Деятельности, остров Первой Карты Ребенка... Все они точно были на поL
терянной карте. Не могли не быть!

Надо же, как испугала его тогда своей сложностью четвертая карта! А сейчас он
так рад ее видеть, что она уже не кажется ему неодолимой; наоборот — все так проL
сто!

— Димка, я даже не знаю, что тебе сказать, — развел он руками позднее, уже стоя
в прихожей. Клочок бумаги со своим адресом Артем оставил на столе, приперев его
одним из обломков сахарного замка. В руках он держал сумку, в памяти — каждую
черточку потерянной и вновь обретенной карты. — Ты... Спасибо! — Артем взялся за
ручку двери и, уже повернув ее, обернулся: — Мне очень жаль, что ты не успел тогда...

Димкин маятник снова полетел в другую сторону — он стоял в дверях кухни, смотL
рел мимо приятеля и бормотал чтоLто бессвязное.

— Ладно. Ты, это... в гости заходи, адрес я оставил. Ну, бывай, друг, — тихо попроL
щался Артем и аккуратно прикрыл за собой дверь. Вышел на улицу, огляделся и, как
ребенок, радостно зашлепал по лужам.

Димка же еще некоторое время смотрел на захлопнувшуюся дверь, а потом тихо
прошептал, будто передразнивая когоLто:

— Мы не умеем, мы не можем!..
Прошел в маленькую спальню, где только что показывал Артему его карту, и щелL

кнул выключателем. Яркая электрическая лампочка зажглась в высоте потолка и
осветила стены. Те белели нетронутой глянцевой пустотой.
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Вика включила телевизор и крепко прижала к себе дочку. Юленька недовольно
заерзала у нее на руках.

— Пусти, — наконец сказала она.
Вика усадила дочку рядом:
— Давай вместе телевизор смотреть.
Юля смешно наморщила носик и капризно надула губки:
— Я хочу мультики!
— Не сейчас, моя хорошая. Чуть попозже. Маме надо посмотреть одну передачу, а

потом будем вместе смотреть мультики!
— Ты со мной их смотреть будешь? — обрадовалась дочка.
— Непременно, — заверила Вика и вздохнула. — Непременно.
— Мама, — Юля была в том возрасте, когда усидеть на месте, да еще и молча, ну

просто невозможно. — Мама, а почему у тебя на работе нельзя мультики смотреть?
Вика работала продавщицей на строительном рынке. У нее было хорошее образоL

вание, но устроиться на приличную работу не получилось — какое же предприятие
захочет вкладывать ресурсы в работника, зная, что срок жизни того истекает так
скоро. Но, слава богу, стоять за прилавком ее всеLтаки взяли.

Разумеется, заработок был мизерным. Денег, чтобы оформить дочку в детский
сад, не хватало, и потому Юленька проводила целые дни вместе с мамой в душном
павильоне рынка. А Вика, прекрасно понимая, как плохо ее ребенку, ничего не могла
поделать.

Казалось, что вся ее жизнь состоит исключительно из вещей, которые нельзя
изменить. Вике очень хотелось посвятить недолгие, оставшиеся ей дни своей маL
ленькой девочке. Хотелось проводить с ней каждую секунду: читать сказки, гулять
во дворе, петь колыбельные. Но больше всего на свете хотелось ее вырастить. ВмеL
сто этого Вике приходилось брать Юлю с собой на работу и уделять долгие часы
покупателями, а не дочке. Что до мечты вырастить ее... Вика горько вздыхала — ей
оставалось только представлять, какой станет ее Юленька в десять, пятнадцать, двадL
цать лет. Увидеть это ей было не суждено.

— Мам, так почему у тебя на работе нельзя мультики смотреть?
— Потому что самый главный начальник сказал, что нельзя.
Дочка задумалась. Когда Юля делала такую серьезную мордашку, как сейчас, она

становилась очень похожа на Влада. Правда, судить об этом могла только Вика.
Юленька никогда не видела и не увидит отца.

Не зря, наверное, говорят, что дети часто повторяют судьбу своих родителей —
Вика и сама не знала своего отца. Она появилась на свет в неудачное время. За год до
ее рождения в стране произошел незапланированный бум рождаемости, и правиL
тельство, жестко регулировавшее количество населения в мире с давно ограниченL
ными ресурсами, быстро подсчитало, к какой катастрофе это приведет. Проблему
решили крайне кардинальным методом, до сих пор вызывавшим возмущение в циL
вилизованном мире: на следующий год, как раз тогда, когда родилась Вика, срок
жизни определили всего в сорок лет. Ни одна страна мира не ставила еще такой низL
кий порог.

Вике было двенадцать лет, когда наступил год смерти отчима. Тот никак не мог с
этим смириться и попытался скрываться.

За отказ от утилизации карали сурово. Мер по отношению к самому преступнику
не применяли: его дни так и так сочтены. Наказывали семьи. Эта практика сложиL
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лась в самые первые годы после введения ограничения срока жизни. ПредполагаL
лось, что только самый бессовестный эгоист рискнет скрываться от утилизации,
ставя тем самым под удар своих близких. Наказывая семьи, рассчитывали также,
что другие увидят и усвоят урок.

И это работало.
Отчима поймали и утилизировали. Но прежде оставшихся членов семьи, мать и

падчерицу, приговорили к сокращению срока жизни на пять лет без права на обращеL
ние за дополнительными годами. На момент вынесения приговора у матери было
всего четыре года до срока смерти. Так в двенадцать лет Вика осталась сиротой, а
цифра тридцать пять стала для нее приговором, ее личным, персональным «числом
зверя». Тридцать пять — столько ей будет, когда ее жизнь закончится.

Помня, как мало ей отведено, Вика старалась не связывать свою жизнь с другиL
ми: зачем привязываться всем сердцем к людям, зная, как недолго ты можешь с
ними пробыть?

Ей было двадцать девять, и она давно смирилась с одиночеством, когда появился
Влад. Его не смутили нарочито  холодное обращение и отчужденность, которой Вика
старательно окружила себя. Он не убежал в страхе, когда узнал, что ей осталось всеL
го шесть лет. Но когда Вика забеременела, рационально рассудил, что не стоит роL
жать ребенка, зная, что не вырастишь его. Она настаивала — ведь у Влада в запасе
было, как минимум, двадцать лет! Она даст жизнь их ребенку, а потом, когда придет
ее срок, он воспитает сына или дочку сам. Влад не согласился...

Юленька все равно появилась на свет — беспомощная кроха, до нелепости похоL
жая на отца, которого на момент ее рождения у нее уже не было.

Ей будет всего пять, когда у нее не станет матери. Эта мысль изо дня в день сводиL
ла Вику с ума. Неужели на свете нет ни капли справедливости?

Кого она спрашивает? Да и зачем? Она ведь и так знает ответ...
Но хотя у Вики давно не осталось веры, надежда, как ни странно, была еще жиL

ва — гдеLто в самой глубине души. Именно изLза надежды Вика сидела сейчас перед
телевизором, с билетом в руке, ожидая прямой трансляции с ежегодного розыгрыша
Лотереи Жизни. Джек Пот — пятнадцать лет. Пятнадцать! Она бы вырастила дочку...

— Добро пожаловать на крупнейшее событие года! — раздался с экрана телевизора
радостный голос ведущего.

Вика сделала глубокий вдох. Она знала, что номера будут выпадать медленно —
ведь это же грандиознейшее событие года, разумеется, оно не может завершиться
всего через несколько минут.

Праздничная программа раздражала. Для когоLто это, может, и шоу, но для нее —
вопрос жизни и смерти. Самый последний шанс.

— Джек Пот Лотереи Жизни в этом году составляет пятнадцать лет! По сложивL
шейся традиции пять человек, у которых будет не хватать одного выигрышного ноL
мера, получат призы в размере трех лет! А вот и первый шар — номер двенадцать.
Проверяйте свои билеты!

Двенадцать... Есть.
Известный певец долго терзал слух Вики своей последней популярной песней.

Наконец, ведущий снова вернулся к барабану.
— Шестьдесят четыре!
Цифры прыгали перед глазами...
Есть!
И снова изнурительное ожидание — безголосая группа полураздетых девушек  неL

впопад открывала рты под фонограмму.
— Следующий номер — пять.
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Боже мой, ну как же заставить цифры прекратить безумную пляску? Как застаL
вить стол перестать качаться, а весь мир – крутиться, словно карусель?  Это пять?
Или всеLтаки шесть? Не разобрать... Маленькие черные закорючки носятся по билеL
ту со скоростью разъяренных атомов... Пять, всеLтаки пять... Скоро ли уберется со
сцены очередной исполнитель?

— Сорок один!
Не может быть. Этого просто не может быть. Обман зрения.
Нет, всеLтаки это и правда сорок один.
Вику колотила дрожь.
Реклама тянулась мучительно долго. Какая ирония — как быстро проходит

жизнь и как изнурительно долго тянутся сейчас мучительные минуты рекламы!
— Мы продолжаем ежегодный розыгрыш Лотереи Жизни. И следующий выпавL

ший номер — двадцать шесть.
Цифры уже не пляшут. Они просто исчезли. Того и гляди, билет тоже растворится

у нее перед глазами. Неужели?..
Да, вот он, номер двадцать шесть.
И снова на сцене какаяLто знаменитость....
— Семнадцать!
Несколько минут назад Вике казалось, что страшнее быть уже просто не может.

Она ошибалась. Шесть номеров, и они все есть. Надежда росла и крепла, причиняя
мучительную боль своей хрупкостью.

— Номер восемьдесят!
И снова в цель. Вика заметила, что тяжело дышит. Воздуха не хватало, но отойти

в этот миг от телевизора, чтобы открыть окно, было выше ее сил.
— Следующий выпавший номер — девяносто три!
Совпадает... Боже, неужели ты всеLтаки есть в этом жестоком мире?
— Восемнадцать!
Еще миг назад мир оглушал Вику звуками — назойливая мелодия из телевизора,

шум проезжающих за окном машин, бешено колотящееся в ушах сердце. И вот сейчас
наступила пронзительная тишина.

Последний приговор судьба вынесла Вике цифрой тридцать пять, когда осудили
ее отчима.

Второй приговор принял обличье цифры восемнадцать.
Чудес не бывает.
Сквозь мертвую тишину прорвался раздражающе радостный голос ведущего:
— И наконец, последний номер — тридцать семь!
Вика равнодушно скользнула глазами по билету. Тридцать семь... У нее есть тридL

цать семь.
Это означает... Мысли прыгали не хуже, чем цифры на билете несколько минут

назад.
Это означает три года. Три года жизни.
Сердце сжалось. Не от счастья – от боли. Юленьке будет восемь. Она закончит

первый класс. В этом возрасте девочка уже хорошо запомнит маму. И тот день, когда
ее потеряет. Раннее детство, милосердно стирающее из памяти всю боль, уже минуL
ет, и дочка со всей силой ощутит горечь потери.

— Мама, ну что, теперь можно мультики? — потянула ее за рукав Юля.
— Да, моя хорошая, теперь будем смотреть мультики, — Вика переключила канал,

крепко прижала дочку к себе и незаметно вытерла слезы. На экране телевизора маL
ленький мамонтенок отважно пересекал океан на льдине, разыскивая свою маму.
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* * *

— Степан Николаевич! — настойчивый голос наконец пробился в сознание проL
фессора. Юра, его ассистент, молоденький парнишка, не так давно поступивший в асL
пирантуру, выжидательно глядел на своего начальника. Тот понял, что его внимание
пытались привлечь, похоже, уже не раз, но, как всегда, увлекшись расчетами, он не
расслышал вопроса.

— Что?
— Можно включить телевизор?
— А что там такое? КакойLнибудь чемпионат?
Мало какие события внешнего мира занимали Степана Николаевича. Всю свою

жизнь он посвятил разработкам технологий улучшения коэффициента эффективноL
сти паровых генераторов при производстве энергии. Он проводил дни и ночи на
кафедре и в лаборатории, не завел семьи и детей и сейчас, стоя на пороге открытия,
с горечью осознавал, что из отведенных лет у него осталось всего два года. Всего
лишь два года, чтобы завершить труды всей своей жизни.

Надежда успеть не покидала его. А что же еще ему остается, кроме надежды? Если
повезет, то он не только решит энергетическую проблему человечества, но и войдет
в историю. Если повезет. Ведь он так близок! Решение — вот оно, совсем рядом, проL
тяни руку и возьми. Если бы еще хотя бы на пару лет подольше...

Потому Степан Николаевич попросту не мог себе позволить отвлекаться на чтоL
либо происходящее в мире, если это не имело непосредственного отношения к его
работе.

— Ну как же, профессор, — восторженный голос Юры звенел от еле сдерживаемоL
го возбуждения, — прямой эфир Лотереи Жизни!

— АLа, — рассеянно протянул тот. — Ну что ж, включай, смотри. Только негромко
— мне надо сосредоточиться на расчетах.

— Степан Николаевич, а вы разве смотреть не будете? У вас же есть лотерейный
билет!

— У меня? Откуда? – несколько раздраженный, он оторвался от расчетов  и недоL
уменно посмотрел на своего ассистента.

— Вам же подарили на юбилей.
— Ах, да, — припомнил профессор. И правда коллеги, поздравлявшие его с двадцаL

типятилетием научной деятельности, преподнесли ему в подарок этот страшно дороL
гой лотерейный билет. Степан Николаевич про себя втихомолку решил, что нет боL
лее бестолкового способа потратить деньги, чем на покупку малюсенького шанса.
Лучше бы новое оборудование закупили в лабораторию. Но вслух этого, конечно, не
сказал — зачем обижать друзей?

Лотерейный билет до сих пор валялся гдеLто тут, в столе, вместе с поздравительL
ной открыткой. Порывшись в залежах давно несортированных бумаг в столе, СтеL
пан Николаевич извлекLтаки его наружу.

— ДержиLка, Юра.
Ассистент бережно взял протянутый конверт.
— А вы что же, сами смотреть не будете?
— Нет, — ответил профессор и, глядя на удивленно взмывшие вверх брови Юры,

добавил: — Да что толку смотреть? Со статистической точки зрения этот шанс почти
не существует.

— А вдруг! — в Юре кипел юношеский энтузиазм пополам с наивным оптимизL
мом, — Представляете, а вдруг всеLтаки выиграете? Это же пятнадцать лет!
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Профессор покачал седой головой. Да, за этот срок он бы точно успел завершить
свою работу и, пожалуй, насладиться заслуженными лаврами. Да какие там пятнадL
цать — его и пара лишних лет вполне бы устроила.

— Сам посмотри, а мне потом скажешь.
Юра, нерешительно потоптался на месте, будто надеясь, что профессор еще переL

думает, а потом мотнул вихрастой головой и побежал включать телевизор.
«Молодость! Пока еще верит в чудеса», — вздохнул про себя Степан Николаевич

и вновь склонился над формулами. Если он все рассчитает правильно, то эффективL
ность генерирования пара и выработки энергии при обработке биомассы возрастет
со считающихся предельно возможными сорока процентов до восьмидесяти пяти...

Едва слышный звук, раздающийся из соседнего помещения, всеLтаки отвлекал.
— Следующий выпавший номер — девяносто три! — вещал радостным голосом

телеведущий. Грохот оваций возрастал с каждым новым шаром.
— Восемнадцать!
Громовые аплодисменты.

— И наконец, последний номер — тридцать семь!
Степан Николаевич облегченно вздохнул — ну вот и все, сейчас Юра выключит

телевизор, и в лаборатории снова воцарится рабочая тишина.
— Степан Николаевич, — Юра показался в дверях, и его голос звучал какLто

странно. — Степан Николаевич, у вас девять номеров из десяти.
Профессор раздраженно отодвинул от себя расчеты — когда же наконец он смоL

жет спокойно углубиться в вычисления?
— И что из этого следует?
— Это значит, — в голосе Юры явственно слышалась едва сдерживаемая дрожь, —

что вы не выиграли Джек Пот, но зато выиграли один из пяти призов.
— И что же за приз я выиграл? — профессор был очень далек от всей этой суеL

ты. — Чайник? Набор кастрюль? Или, может, телевизор — егоLто как раз мне дома и
не хватает! – сухо пошутил он.

— Нет, — тихо и очень торжественно сказал Юра. — Вы выиграли три года.
Три года.
Эти слова доходили до его сознания очень медленно.
Три года?
Три года.
Три года!
Он успеет! ТеперьLто он точно успеет закончить дело всей своей жизни!
Юра глядел на профессора в радостном ожидании. Степан Николаевич откинулся

на спинку стула, снял очки и закрыл лицо ладонями. Он качал головой и улыбался.

* * * 

«На сегодняшнем заседании Государственная Дума утвердила проект квоты на
следующий календарный год. Итого: срок жизни детей, рожденных с первого января
по тридцать первое декабря этого года, составит пятьдесят три года».

Олег переключил канал и тихо выругался. Из года в год они оставляют все меньL
ше и меньше. КогдаLто квоту делали на семьдесят лет. Но вечно бедствующее госуL
дарство вскоре сочло это неразумным. Пенсионный фонд требовал слишком сущеL
ственное вложение из бюджета. Вывод был очевиден: понизить квоты и тем самым
избежать многомиллиардных выплат пенсионерам. За какиеLто двадцать лет квоты
понизили сначала до шестидесяти пяти, потом и до шестидесяти лет и продолжали
в том же духе. А чтобы избежать недовольства, размер пенсий увеличили. Правда,
доживало до них все меньше народу.
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Олег родился в год, которому досталась квота в пятьдесят шесть лет. При пенсиL
онном возрасте в пятьдесят пять получалось, что он сможет отдохнуть и пожить за
счет государства лишь один год, последний. Год его смерти.

Невидящим взглядом уставившись на экран, Олег задумался. Вся жизнь, считай,
прошла, а он так и не успел пожить для себя. Сначала — школа, потом — военное
училище, затем — двадцать пять лет на службе в армии. Наконец долгожданная отL
ставка, и вот он на гражданке, словно сирота, вышедший из детского дома в больL
шой мир, — растерянный и никому не нужный.

За какие только работы он не брался! Водил такси, торговал на рынке, работал в
охране, разносил газеты. Денег всегда не хватало, а семья была немаленькой. И если
старший сын давно уже живет самостоятельно, то средний совсем недавно поступил
в университет, а младшенькая дочка только в пятом классе. Ее еще растить и расL
тить. Учебники в школе из года в год дороже, из одежды она вырастает все быстрее.
Деньги словно утекают сквозь пальцы. Да и осталось ему всего шесть лет — вырасL
тить младшенькую толком не успеет.

— Папа, переключи на пятый канал! — голос дочки вывел его из задумчивости.
— На, смотри, что хочешь, — устало сказал Олег и протянул ей пульт.
— Пап, а ты куда? Ведь сейчас Лотерея Жизни! — дочка теребила его за руку и заL

глядывала в глаза. — Пап, пап, ну смотри. Интересно же!
— Смотрю, Настя, смотрю, — отвечал он.
Говорили ему друзья, что не стоит заводить ребенка в сорок. Но его жена была на

десять лет моложе, у нее в запасе времени куда больше. И потом — ему всегда хотеL
лось много детей. К тому же пока он был на службе, о материальном достатке беспоL
коиться было нечего. Отставка казалась такой далекой, а перспективы гражданской
жизни — куда более радужными, чем та реальность, с которой он столкнулся.

— Пап, а где твой лотерейный билет? ... Мама, достань папин билет и пойдем, сейL
час уже розыгрыш начнется.

Вся семья собралась у телевизора в ожидании самого большого события года.
Олег же почти не замечал происходящего: он услишком устал. Вот уже третий год он
вахтовым методом работал на непрекращающихся грандиозных стройках столицы.
Работа отнимала, казалось, не силы, а годы жизни. Но платили — по меркам его гоL
рода — прилично, и потому он, успокаивая дома родных, про себя повторял: «Только
бы хватило здоровья протянуть еще немного». Сколько именно «немного» — Олег
не загадывал. Дай бог — протянет до пятидесяти пяти. Еще пять лет. Пять лет — и
прямиком в последний год, год смерти...

Порой сквозь непроходящую усталость пробивалась злость. Как несправедливо
устроена жизнь — пашешь, пашешь, а отдохнуть тебе так и не дадут. И посмотреть,
как растет младшая дочка, и увидеть всех внуков — тоже.

— Олег! Олег! — жена настойчиво трясла его за плечо.
Он оторвался от своих нерадостных размышлений и посмотрел на жену.
— Ты выиграл! Три года! Олег, три года! — по ее щекам текли слезы. — Три года!
Три года...
Олег не сразу осознал, что это значит. Мысли двигались неторопливо, словно

никак не могли справиться с неожиданной информацией.
Три года.
Он всеLтаки отдохнет. Он всеLтаки  успеет отдохнуть перед смертью. Средний сын

закончит университет, а Настя как раз поступит. Может, даже он успеет увидать хотя
бы одного внука... Три года...

— Мам, пап, ну чего вы плачете? Радоваться надо, мы же выиграли, — повторяла
Настя, растерянно глядя на родителей.
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 * * * 

Наталья Александровна держала телевизор на кухне включенным. Так было весеL
лее, квартира казалась не такой пустой, а она чувствовала себя не так одиноко. Кроме
того, он отвлекал от нерадостных размышлений.

Как ни готовь себя к году смерти, легче не становится. Ее мужа утилизировали
полгода назад. С тех пор квартира казалась ее обитательнице нежилой, будто бы
погруженной в вечные сумерки. Слова гулким эхом терялись среди холодных стен,
и безрадостные мысли бродили по лабиринту, из которого не было выхода. Впереди
еще четыре таких же унылых года. Как жаль, что у них с мужем не совпали годы
смерти!

Впрочем, сегодня грустные мысли не посещали Наталью Александровну. Она с
радостным нетерпением ждала гостей. К ней должны были приехать сын с невестL
кой.

Леша уехал давно — лет десять назад. Уехал за границу. В одну из тех благополучL
ных стран, в которых людям разрешали еще дожить лет до шестидесяти пяти, а то и
семидесяти. Женился тоже там. Не все было у него гладко, но со временем жизнь
наладилась. Сын работал менеджером небольшого магазина, его жена — секретарем
в агентстве недвижимости. Они купили себе новую машину, снимали трехкомнатL
ную квартиру на самом побережье Халифакса, раз в год ездили отдыхать в Штаты.

Конечно, плохо, что он уехал так далеко от дома. Но и слава богу, что уехал: переL
ехавшим в Канаду россиянам новая родина повышала срок жизни до своей нормы.
Так что сын продлил себе жизнь на целых двенадцать лет. Правда, жена у него была
из Болгарии, а болгарам Канада срок жизни не прибавляла, потому как квоты в БолL
гарии, в отличие от России, более—менее соответствовали международным станL
дартам. Сын однажды признался, что с ужасом думает о том, что переживет жену на
целых пять лет. «Страшно представить — как оно будет», — сказал он ей тогда... А
вот Наталья Александрован теперь знает — как это.

Леша старался навещать дом почаще. Два года назад он оформил родителям докуL
менты, прислал билеты, и они поглядели, как живется ему вдали от родины. Им
понравилось.

Заодно посмотрели на чужую страну. По возвращении, когда знакомые жадно
выспрашивали: «Ну как там? Что вас больше всего поразило?» — они с мужем отвеL
чали: «Там очень много пожилых людей». И правда, они почти забыли, как выгляL
дит семидесятилетний человек.

И вот сегодня сын снова приезжает в гости. Наталья Александровна со вчерашнеL
го вечера почти не выходила из кухни. Салатики, курочка, заливное, пироги — так
хочется накормить чемLнибудь вкусненьким! Какое же это счастье — когда навещают
дети. О том, какой пустой снова станет квартира, когда они уедут, Наталья АлексанL
дровна старалась не думать.

Должны уже скоро объявиться. В духовке стоит ватрушка — как раз поспеют на
горяченькую. А пока можно и присесть, посмотреть телевизор. Что там по програмL
ме? А, Лотерея Жизни. Что ж, пойдет. У нее и билет есть — какLто, поддавшись миL
нутному порыву, приобрела. Непонятно, правда, зачем — ейLто не надо. «Если выигL
раю — сыну подарю, — решила она, наблюдая за выпадающими номерами. — Сыну
подарю, а он уж там решит. Тонечке, например, отдаст часть, чтоб не пришлось ему
мучиться, как мне, доживая последние годы в одиночестве».

— Восемнадцать!.. И наконец, последний номер — тридцать семь!.. В этом году,
кроме Джек Пота, призы получают еще пять человек!
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Наталья Александровна поправила очки, перепроверила номера на экране. С заL
мирающим сердцем посмотрела на свой билет. Опять на экран. На билет... Боже мой,
три года! Невероятно! Вот сынLто обрадуется! А уж Тонечка!

Раздался долгожданный звонок в дверь. Наталья Александровна с колотящимся
сердцем побежала в прихожую. Надо же, какой радостный день! Пожалуй, первый
раз после смерти мужа она чувствовала себя счастливой.

В широко распахнутую дверь влетел Леша, крепко обнял ее и возбужденно заговоL
рил:

— Мам, у нас для тебя сюрприз. Мы не говорили по телефону — решили дождатьL
ся встречи. Тоня беременна. Пятый месяц. Мам, у тебя будет внучка! Жаль только,
отец не дожил. Мам, не плачь, не надо. Ну что ты!

— Да я не плачу, сынок, — дрожащими руками она вытерла слезы и обняла невесL
тку. — Действительно, хороший сюрприз.

* * *

Сергей и Ольга уютно устроились на диване перед телевизором. Стоявшая на
стеклянном столике лампа бросала ласковые теплые блики на песочный ковер, на
высокие светлые стеллажи, тяжело нагруженные книгами и безделушками, на зерL
кальные рамки причудливых картин фантастического сюжета, отчего казалось, будL
то драконы, изображенные на них, расправляют огромные крылья, сверкают в окоL
ванных сундуках драгоценные камни, а с мечей отважных воинов капает кровь
врагов.

Им было хорошо в своем доме — они обставили его по своим вкусам.
Им было хорошо вдвоем — прожив вместе семь лет, они были твердо убеждены,

что в мире и правда есть половинки, предназначенные друг другу.
Им было довольно того, что у них есть, для счастья. Ничего страшного, что приL

ходится много работать, что неприятности имеют отвратительную привычку слуL
чаться в самое неподходящее время и что на смену одним трудностям всегда прихоL
дят другие. Зато они были вместе, радовались каждому дню и бесстрашно
планировали будущее. Бесстрашно потому, что год их смерти совпадал. Они прекрасL
но знали, как сильно им повезло.

В своем будущем они видели двоих детей, работу, отнимающую куда меньше вреL
мени, относительный достаток и — путешествия. ПронзительноLбирюзовые глубиL
ны Белиза, заснеженные вершины Монблана, пыльные просторы долины Серенгети,
раскаленные солнцем улицы Гвадалахары, светящиеся мосты Сиднея, плавучий
хрусталь айсбергов вдоль берегов Перу, зеленая сокровищница лесов Мадагаскара,
сияющие радуги Кауаи... Да мало ли прекрасных мест на свете, где так хочется побыL
вать!

Ольга с Сергеем знали, что в жизни ничего не дается просто так. Все приходится
зарабатывать, за все приходяится платить. Но в этот раз они решили попробовать
поиграть с удачей. Торжественно пообещав друг другу не возлагать на это огромных
надежд, они купили билет на Лотерею Жизни и, усевшись на плюшевый диван, смотL
рели розыгрыш.

— Сереж, а если вдруг выиграем? — нерешительно спросила Ольга, когда половиL
на шаров уже выпала  и номера совпали с теми, что были на их билете.

— Не дели шкуру неубитого медведя, — отшутился Сергей, сам, впрочем, ощущая,
как нарастает напряжение по мере того, как они все ближе подбирались к проворной
и неуловимой удаче.
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— Ну просто абстрактно — ты что бы предложил?
Сергей усмехнулся:
— Оль, что ты глупости спрашиваешь? Сама же знаешь! Зачем жить лишние годы,

когда можно осуществить мечту! Продадим, конечно. Продадим и поедем путешеL
ствовать.

Ольга довольно вздохнула.
— Спасибо! — шепнула она.
— Номер восемьдесят! — торжественно провозгласил ведущий.

Сергей заметил, как Ольга невольно подалась ближе к экрану.
— Следующий выпавший номер — девяносто три!
Совпадает. Неужели?
— Восемнадцать!
Ольга сунула ледяную ладонь в руку Сергею, и тот крепко ее сжал.
— И наконец, последний номер — тридцать семь!
— Сережа... — Ольгин голос сорвался. — Сережа...
— Три года... Три года! Оля, три года! — он сгреб ее в охапку. — Три года! Ура! Куда

сначала? В Австралию? В Кению? В Индию? Добро пожаловать в нашу мечту!
Сергей кружил Ольгу по комнате, и она смеялась.

* * *

«В областном суде вынесен приговор по делу супругов Кораблевых. Они обвиняL
лись в преднамеренном оставлении в опасности их новорожденного ребенка, что
привело к его смерти. По данным следствия, супруги рассчитывали получить квоту,
выделенную на ребенка. Напомним, что в соответствии с новым законом, если челоL
век умирает, не дожив до определенного ему максимально срока, оставшиеся годы
переходят к близким родственникам умершего. Супруги Кораблевы были признаны
виновными и приговорены к уменьшению срока жизни на восемь лет каждый без
права обращения на дополнительные годы. Квота умершего ребенка передана в госуL
дарственный резерв».

— Ну, что скажете, Павел Иванович? — секретарша вопросительно поглядела на
начальника.

— Скажу, что при правильном подходе это может оказаться золотым дном.
Павел Иванович был не последним человеком в Областном комитете социальноL

го обеспечения. Он возглавлял департамент, который занимался рассмотрением заL
явлений граждан о выделении им дополнительных лет жизни.

Закон предусматривал случаи, когда в силу определенных обстоятельств человек
мог претендовать на увеличение срока жизни. Перечень оснований был довольно
широк: выдающиеся заслуги перед страной, государственные интересы, семейные
обстоятельства, производственная необходимость и многие другие.

Плюсом этого закона было отсутствие четкой формулировки, что позволяло доL
вольно широкую трактовку, и потому претендовать на дополнительные годы мог
чуть ли не каждый. Минусом же было то, что в огромных очередях желающих безосL
новательно заполучить себе несколько лишних лет зачастую терялись те, кому это
было жизненно необходимо. Кроме того, хотя граждане и могли обратиться на увеL
личение квот, государство — в лице комитетов социального обеспечения, на котоL
рые были возложены данных функции, — было вовсе не обязано их выдавать. РешеL
ние этого вопроса полностью находилось в руках работников комитета. Чем многие
не преминули воспользоваться.
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Павел Иванович поставил дело на широкую ногу. Отказываем тем, кому нечего
предложить. Даем тем, кто предложит больше. Нечего предложить, но очень надо?
Хорошо, я выпишу вам два года, а год вы отдадите мне...

В своем комитете Павел Иванович был царем — нет, он был богом, ведь в его
власти было продлить жизнь!

Он обеспечил максимально допустимую жизнь себе и семье. Раздал годы жизни
всем родственникам. Дарил их близким друзьям. А потом, когда годы, украденные
из государственного резерва, накопились в приличном количестве и использовать
их было больше не на кого, он начал их продавать.

Учитывая, как запредельно дорого оценивался даже один год жизни, Павел ИваL
нович очень скоро не просто достиг достатка, а разбогател. Шикарный особняк —
жене, роскошную квартиру — любовнице. Лучшие вузы — детям. Новые машины,
модные курорты, дорогие безделушки... И все благодаря неиссякаемой очереди проL
сителей, что толпятся под его дверьми. Пусть говорят, что на чужих бедах счастья не
наживешь. Может, деньги — это и не счастье, но вполне приличный заменитель.

— Лидочка, у тебя чтоLнибудь еще? — поинтересовался Павел Иванович, с удоL
вольствием оглядывая секретаршу.

Секретарь ему полагался по введенному три года назад новому штатному расписаL
нию. Павел Иванович здорово рассердился: незаметно проворачивать свои делишки
с секретарем под боком очень затруднительно. Если только не взять его в долю. А
еще лучше — сделать его обязанным ему по гроб жизни. Причем в самом буквальL
ном смысле.

Лидочку он заметил в очереди своих просителей. Столько отчаяния было в ее
глазах, что даже он, давно уже равнодушный к любому проявлению человеческого
горя, обратил внимание. Молоденькая девочка подавала заявление от имени мамы.
Та доживала год смерти, отца не было, зато было трое младших братиков и сестреL
нок.

Она просила для матери еще хотя бы три года. Небрежным росчерком пера на
заявлении он щедро подарил семь и тем купил себе Лидочку в пожизненное пользоL
вание.

— Да, Павел Иванович. Я забронировала билет в Москву. Вылет в пятницу в пять
вечера.

У меня разве там дела? — удивленно поинтересовался он.
— Разве вы не поедете получать свой выигрыш? — Лидочка округлила глаза.
— Какой выигрыш?
— Лотерея Жизни. Вы же выиграли Джек Пот.
— Да? — Павел Иванович такими мелочами не интересовался. — А я покупал биL

лет?
— Ну разве вы не помните? Приходил к вам такой старичок, все обжаловать отL

каз пытался. Целыми сутками вам надоедал, пока вы наконец не подписали заявлеL
ние, чтобы он отстал. Помните, он вас все благодетелем называл и в благодарность
оставил билетик. А вы мне велели потом проследить за лотереей.

— Да, чтоLто припоминаю, — рассеянно отозвался Павел Иванович. — И сколько
там лет, в Джек Поте?

— Пятнадцать.
«Не так уж и плохо. За пятнадцать лет деньги выручу приличные. А на что потраL

чу?» — он задумчиво посмотрел на Лидочку — та была сегодня особенно хороша в
коротенькой черной юбочке. Вздохнул. «Старею, — философски подумал он. —
Силы уже не те. Раньше бы... ДаLа. Может, квартиру ей купить? А то она все со всей
своей оравой в двухкомнатной конуре живет. К ним не придешь, домой не привеL
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дешь. А по съемным квартирам мотаться надоело. Точно, куплю ей квартиру».
— Значит, в пятницу, — довольный принятым решением, протянул он. — Пойди к

главному, скажи ему, что я в пятницу на работу не выйду, а потом напиши объявлеL
ние и повесь в приемную. Хотя что толку. Говори им — не говори, все равно приL
прутся и будут ждать невесть чего, — он еще раз с удовольствием оглядел Лидочку с
головы до ног и добавил: — Купи еще один билет — полетишь со мной.

* * * 

— Вы смотрите прямую трансляцию с торжественной церемонии вручения призов
Лотереи Жизни. Сегодня у нас в студии шестеро счастливчиков. Ну что же, давайте
с ними познакомимся. Здравствуйте. Как вас зовут?

— Наталья Александровна Тихоненко.
— Расскажите немного о себе, Наталья Александровна. Откуда вы?
— Я из Самары.
— Сколько вам еще до года смерти?
— Четыре года.
— Уже нет — теперь семь! Скажите, как вы распорядитесь полученными годами?
— Я передам их сыну. Срок его жены наступает на пять лет раньше, чем его. Он одL

нажды сказал, что не может себе представить, как будет доживать эти годы один. А
я — могу. У меня полгода назад подошел срок мужа, и я знаю, как это тяжело. Так
что я отдам эти годы сыну — для его жены.

— Как зовут вашего сына?
— Леша. Алексей.
— А невестку?
— Антония.
— Какое необычное имя!
— Она из Болгарии.
— Что ж, Алексей и Антония, надеюсь, вы смотрите сейчас нашу передачу и узнаL

ли о том, какой щедрый подарок вас ожидает. После короткой рекламной паузы мы
познакомимся с очередным счастливчиком.

Часть прожекторов потухла, по съемочной площадке забегали люди, зашумел пеL
реполненный зрительный зал. Вика осторожно выдохнула. Ее тяготила вся эта суеL
та. Кроме того, Юленька плохо перенесла поездку и потому капризничала, сидя у нее
на коленях.

Вика оглядела победителей. Наталья Александровна украдкой утирала навернувL
шиеся на глаза слезы. Да, хороший подарок она сделала сыну. Интересно, кто же поL
лучил Джек Пот? Седеющий пожилой мужчина в старомодном свитере и очках, коL
торые придают ему профессорский вид? Наверное, он. Вон какой довольный! А,
может, та молодая пара, что просто светится от счастья? Да, пожалуй, либо професL
сор, либо они. Двое других финалистов выглядят куда более сдержанными. По крайL
ней мере, один из них — представительный мужчина в дорогом костюме. Наверное,
какойLнибудь важный государственный служащий или преуспевающий бизнесмен.
Последний из финалистов, мужчина лет пятидесяти, выглядит не столько сдержанL
ным, сколько усталым.

— Прямой эфир через три, два, один... Добро пожаловать! Мы продолжаем пряL
мую трансляцию торжественной церемонии вручения призов победителям ежегодL
ной Лотереи Жизни. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите немного о себе.

— Колтунов Олег Васильевич. Подполковник в отставке. Проживаю в ЧелябинсL
ке. Работаю вахтовым методом на стройке в Москве. До срока осталось шесть лет.
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— Сразу видно кадровых офицеров! Скажите, как вы распорядитесь полученныL
ми тремя годами?

Вика заметила, как тот нахмурился. Видимо, поLвоенному четкого ответа на этот
вопрос он не приготовил. Когда же наконец он начал говорить, казалось, что слова
даются ему с трудом.

— Использую на себя. Поживу немного напоследок. Проведу время с семьей. ПоL
смотрю на выпуск сына из университета и дочки из школы. Может, даже до первого
внука теперь доживу.

— Замечательно. Полагаю, ваша семья была просто счастлива!
— Конечно.
— А впереди у нас — знакомство еще с четырьмя победителями и церемония вруL

чения выигрышей. Не переключайте канал!
Снова суета, снова передвигают оборудование, подправляют макияж...
— Без этих трех лет ты хоть до пенсии то дожил бы? — услышала Вика, как обраL

тилась к Олегу Наталья Александровна.
— Выходил бы на пенсию — и аккурат в год смерти, — мрачно ответил он.
— Ох, — вздохнула Наталья Александровна. — Слава богу, и правда хоть пожиL

вешь немного поLчеловечески. СемьяL то, поди, и не видит тебя совсем — все на вахL
те да на вахте.

— Угу, — неохотно отозвался тот. Помолчал, а потом скривился: — Возвращаюсь
чуть живой от усталости, вообще ни на что сил нет. Вроде, я и дома, а считай, что нет
меня.

— На телевидении этого не расскажешь, — понимающе покачала головой Наталья
Александровна.

— Куда уж там, — ухмыльнулся Олег, — Им никак не надо, чтоб такое шоу портиL
ли.

Вика вздохнула. Когда дойдет очередь до нее, что она будет говорить? Ей нечего
приукрасить — у нее даже недосказать, как это сделал Олег, не получится.

— Прямой эфир через три, два, один... И снова мы продолжаем прямую трансляL
цию с церемонии награждения победителей Лотереи Жизни. Давайте познакомимся
со следующим счастливчиком!

— Сергей Евгеньев. Из Петербурга.
— Думаю, у вас еще много лет в запасе.
— Двадцать девять.
Вика заметила, как виновато тот покосился на сидящего рядом «профессора».

«Забавно, — подумалось вдруг ей. — Раньше спрашивали: “Сколько вам лет?”, а сейL
час спрашивают: “Сколько вам осталось?”»

— И как вы распорядитесь тремя годами?
— Мы с женой мечтаем путешествовать. И так как на свои заработки поездку

дальше Крыма мы себе позволить никогда не сможем, то выигрыш — это наш шанс
воплотить мечту. Мы продадим три года, и с вырученной суммой поедем по миру.

— Да, на полученные деньги вы и впрямь сможете объездить немало. Как вас зоL
вут?

— Ольга, — взволнованно отозвалась девушка.
— Ольга, скажите, куда вы собираетесь отправиться прежде всего?
— Мы еще не решили. Наверное, сначала в тур по Европе, а там посмотрим.
— Что ж, приятных вам путешествий. Продолжение — после рекламы.
Вика начинала нервничать. ВотLвот подойдут к ней. При всем желании она вряд

ли сможет изобразить искреннюю радость. Если для когоLто три года — это подарок
судьбы, то для нее этого совсем недостаточно.
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— Мама, а когда мы поедем домой?
Конечно, как же дочке усидеть так долго на одном месте?
— Скоро, Юленька, скоро. Потерпи еще немножко. Вечером мы с тобой сядем на

поезд и поедем домой. Я тебе в поезде расскажу сказку.
— Хорошо, — послушно согласилась дочка. Изнуряюще долгие дни, проведенные

в павильоне рынка, приучили к терпению даже такую кроху.
— Выходим в эфир через три, два, один... Вы смотрите прямую трансляцию с цеL

ремонии вручения призов Лотереи Жизни. Давайте знакомиться со следующим поL
бедителем.

— Степан Николаевич Ижеев, доктор наук. Преподаю в Новосибирском государL
ственном университете.

Вика слегка улыбнулась. Надо же, и правда профессор. Значит, Джек Пот получает
тот представительный мужчина в дорогом костюме. Интересно, нужны ли ему эти
годы так же отчаянно, как и ей?

— Сколько вам осталось?
— Два года.
— И как вы распорядитесь выигрышем?
— Я всю свою жизнь посвятил разработкам технологий улучшения коэффициенL

та эффективности паровых генераторов при производстве энергии. Не буду утомL
лять вас подробностями, просто скажу, что я нашел решение, при котором эффекL
тивность генерирования пара и выработки энергии при обработке биомассы
повышается до восьмидесяти пяти процентов. Для сравнения, предельными на данL
ный момент считаются сорок. Я очень боялся, что не успею закончить свое дело за
оставшиеся два года. Но теперь, когда у меня в запасе целых пять лет, я совершенно
точно завершу все необходимые расчеты, и это приведет к революции в энергетике.

— Браво! Поистине достойный способ распорядиться выигрышем на всеобщее
благо. Аплодисменты Степану Николаевичу! А мы вернемся после короткой рекламL
ной паузы.

Вика почувствовала, как сердце словно поднялось к горлу. Будто из ниоткуда поL
явившийся рядом с ней парень в наушнике и с блокнотом в руках, заглядывая в глаL
за, медленно и четко, будто для глухой, повторял, какие вопросы будут задавать,
объяснял, как лучше усадить Юленьку и напоминал, что нужно улыбаться. Вика соL
гласно кивала, едва разбирая его слова за грохотом сердца, и посторяла про себя:
«Только бы не расплакаться, только бы не расплакаться».

— ...Три, два, один... Мы продолжаем прямой эфир с церемонии награждения поL
бедителей Лотереи Жизни. Давайте знакомиться с нашим следующим счастливчиL
ком.

Камеры нацелены на нее. Парень в наушниках отчаянно жестикулирует. Ах, да —
надо же улыбаться. Вика попробовала, но, даже не имея возможности увидеть себя
со стороны, поняла, что получился скорее вымученный оскал.

— Гуреева Вика. И моя дочка Юля. Мы из Тюмени.
— Полагаю, вам тоже осталось еще немало лет. Как вы распорядитесь своим выL

игрышем?
Вика глубоко вдохнула. Вымученная улыбка сползла с губ. Он полагает, что ей

немало осталось... Эх, будь что будет.
— Через два месяца наступает год моей смерти, — резко, словно отрубив, сказала

она. В аудитории воцарилась мертвая тишина, стало отчетливо слышно тихое жужL
жание аппаратуры. Все знали, как получается, что у человека остается так мало лет.

— Это случилось не по моей вине. Я родилась в шестьдесят четвертом.
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Аудитория сдержанно загудела. Все помнили тот год — единственный год, когда
родившимся выделили всего сорок лет жизни.

— А потом мой отчим оказал сопротивление утилизации.
Заученная улыбка ведущего давно исчезла. Он молча смотрел на нее, ожидая проL

должения.
— Моей дочке сейчас — четыре года, — голос Вики сорвался, и на глаза, несмотря

на все усилия сдерживаться, навернулись слезы. — Я очень надеялась на Джек Пот,
чтобы вырастить ее... чтобы не оставлять одну на целом свете, — тут горло совсем
перехватило. Вика опустила голову, чтобы не так заметны были слезы, которые, того
и гляди, покатятся из глаз.

Ведущий замялся. По всему выходило, что надо бы сказать какиеLнибудь слова
утешения. Но их не находилось. Беспомощно помолчав, он наконец произнес:

— Через несколько мгновений мы познакомимся со счастливчиком, выигравшим
Джек Пот. Оставайтесь с нами.

Студия шумела. КтоLто сунул Вике в руку стакан с водой. Юленька крепко вцепиL
лась в ее рукав и молча смотрела на нее широко раскрытыми глазами. Вика стараL
лась делать глубокие вдохи и выдохи, чтобы успокоиться — не стоит еще больше
пугать и без того уставшую дочку.

Раздались громкие аплодисменты, и Вика поняла, что они снова в прямом эфире.
— Лазаренко Павел Иванович, — говорил главный победитель. — Из Нижнего

Новгорода. Председатель департамента государственного  резерва лет жизни при
Областном комитете социального обеспечения.

— Скажите, как вы отреагировали, когда узнали, что выиграли Джек Пот?
Павел Иванович вежливо улыбнулся.
— Не поверите, но я даже не смотрел розыгрыш — был занят на работе. Мне тольL

ко потом сообщили о выигрыше. Разумеется, я был очень рад.
— Для человека, получившего целых пятнадцать лет жизни, вы выглядите весьма

сдержанным.
— Я немало прожил, и так получилось, что осталось мне тоже прилично, — доL

вольно сухо ответил победитель.
— Расскажите, пожалуйста, что же вы будете делать с главным призом?
— Распределю между членами семьи, — сухо отозвался он.

— Итак, мы познакомились со всеми счастливчиками, выигравшими в Лотерее
Жизни. Не переключайте канал — через минуту состоится торжественное вручение
призов!

Пришлось переходить в соседнюю студию. Там, на постаменте в центре сцены,
красовался поднос с шестью крошечными чипами.

Под громкую музыку и непрекращающиеся аплодисменты ведущий торжественно
вручил призы победителям.

Вика рассматривала тонкую пластинку, лежащую на ее ладони. Даже не верится,
что вставишь эту малюсенькую полоску невидимых схем и контактов в жизнекарту,
и тебе прибавятся годы жизни...

По сценарию победителям полагалось подойти к микрофону, одиноко стоявшему
в самом центре сцены, и сказать несколько слов. Испытание, которое Вика была бы
рада избежать любой ценой. Но она оказалась ближе всех к микрофону, и ей приL
шлось брать слово первой. Сжимая чип в ладони, а другой держа дочку за руку, она
нехотя шагнула под прицел многочисленных камер и прожекторов.

— Хочу поблагодарить организаторов Лотереи Жизни за то, что они предоставляL
ют такой замечательный шанс, — безжизненно проговорила Вика давно заготовленL
ные слова и отошла в сторону.
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К микрофону, крепко взявшись за руки, направились Сергей и Ольга.
— Мы даже не можем выразить словами, как мы были рады своему выигрышу —

ведь это означало, что исполнится наша заветная мечта! На свете не так много вещей
дороже самой драгоценной мечты человека, — торжественно проговорил Сергей, поL
смотрел на Ольгу и широко ей улыбнулся. Она согласно кивнула ему в ответ. — И
одна из таких вещей — это семья. Потому мы решили передать наш выигрыш Вике.

Зал пораженно затих.
— Что вы, что вы, не надо! Не надо! — ахнула Вика.
Не слушая ее возражений, Сергей взял ее за руку и силком всунул чип в ладонь.
— У нас впереди еще много лет. Может, мы в следующий раз Джек Пот выиграL

ем, — тихо сказала Ольга, пока зал громыхал аплодисментами. — А у тебя — маленьL
кая дочь и последний шанс. Разве можно оставить восьмилетнего ребенка сиротой?

Вика, крепившаяся из последних сил, поняла, что сдержаться выше ее сил. ИсL
кренняя доброта, такая редкая в этом мире, бередила душу сильнее, чем сочувствие,
жгла горячее, чем равнодушие. Глаза застилали непрошеные слезы, а сердце, казаL
лось, не умещалось в груди... ИзLза этого Вика не сразу заметила, что теперь перед
ней стоит профессор. Она попыталась сморгнуть мутную пелену. А он, кажется, поL
няв, что она ничего не слышит и не видит, просто взял ее ладонь и вложил ей свой
чип.

Слезы потекли на щеки.
— Ваши исследования... – начала было Вика.
— А, — отмахнулся Степан Николавич, — успею! Буду больше работать.

Словно во сне, Вика наблюдала, как, сказав чтоLто в микрофон, к ней направилась
Наталья Александровна, наклонилась, ласково обняла Юленьку, потом ее и протянуL
ла крохотную пластинку. Подполковник в отставке и вовсе прошел мимо микрофоL
на и, остановившись перед Викой, без слов отдал ей свой чип.

Зал сходил с ума — казалось, стены вотLвот обрушатся от громовых аплодисменL
тов. Многие зрители утирали украдкой набежавшие слезы. Среди разразившейся
бури эмоций только одна из многочисленных камер заметила и бесстрастно зафикL
сировала пренебрежительную усмешку на лице Павла Ивановича...

Вика не могла больше крепиться; закрыв лицо руками, она безудержно разрыдаL
лась. Двенадцать лет — ей подарили двенадцать лет! Отдали в ущерб своим планам и
мечтам. Совершенно посторонние люди! Можно ли когдаLнибудь в жизни отблагоL
дарить их за это? Да и есть ли вообще на свете хоть чтоLто, чем можно воздать за
такую доброту?

У микрофона произносил свою речь главный счастливчик, сорвавший Джек
Пот, — Павел Иванович Лазаренко. Закончив, он подошел к остальным победителям,
собравшимся на краю сцены, встал неподалеку и, старательно избегая их взглядов,
изобразил на лице самую что ни на есть безразличную полуулыбку.

...Погасли огни, затихла выключенная аппаратура, расходились зрители. Вика
бестолково металась от Натальи Александровны к профессору, от Сергея с Ольгой —
к Олегу, сумбурно благодарила и беспрестанно спрашивала, что она может для них
сделать. Они смущенно улыбались, успокаивали ее и говорили какиеLто невразумиL
тельные слова.

                  * * *

Пришла в себя Вика только на выходе из телестудии. ПоLосеннему влажные суL
мерки плеснули в лицо частой моросью.

— Мамочка, мне холодно, — потянула ее за рукав Юля.
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— Сейчас, моя хорошая, — ответила Вика, беря дочку на руки, — сейчас мы с тоL
бой покатаемся в метро, а потом сядем на поезд. Будем ехать долгоLдолго, мимо разL
ных лесов и озер, полей и деревенек, и наутро приедем домой.

«А потом я наконецLто найду нормальную работу — ведь впереди — пятнадцать
лет. И моей девочке больше не придется целыми днями сидеть со мной на рынке», —
счастливо размышляла она.

— Только не забудь сказку рассказать, — напомнила дочка.
Юле непременно потребовалось самостоятельно шагнуть на эскалатор и, стоя на

движущихся ступеньках, самой держаться за едущий поручень. Вика с неохотой
поставила дочку на пол. Хотелось не отпускать ее ни на мгновение, хотелось приL
жать ее к себе и закружиться, подпевая ликующей душе. Она вырастит свою маленьL
кую девочку! У них впереди теперь так много времени! А когда придет ее срок,
Юленьке будет двадцать. Двадцать, а не пять.

Душа была преисполнена чуть виноватой радости, которая словно отбрасывала
вокруг теплые отблески, сказочным образом превращая тусклые лампы переходов
метро в старинные канделябры, длинные коридоры — в древние подземелья, шум
проходящих составов — в грохот хрустальных водопадов, а сами вагоны — в росL
кошные кареты. Хмурые, унылые лица спешащих кудаLто людей даже на самую маL
лую толику не портили Вике праздник. Жизнь казалась радужноLяркой, сияющеL
прекрасной!

И только уже на подходе к Казанскому вокзалу это волшебное настроение словно
споткнулось обо чтоLто. Краски потускнели, сказочные очертания растворились, и
сквозь них проступила реальность: тусклая, унылая, безнадежная.

Бессильно прислонившись к грязной бетонной стене, в подземном переходе стоL
яла молодая, очень измученная женщина. Безразлично глядя недвижными, почти
мертвыми глазами в никуда, она покачивала на руках ребенка. На полу стояла от
руки написанная таблица: «Продам два года жизни — дешево. Ребенок болен лейкеL
мией, срочно нужны деньги на операцию».

— Мама, ты чего? — спросила Юленька, подергав Вику за руку.
— Иду, иду, — отозвалась Вика, не двигаясь с места.
ОткудаLто сбоку, сначала издалека, потом ближе, а затем по мере удаления, затиL

хая, раздались равнодушные слова какогоLто прохожего: «Вот дура, столько лишних
лет получит за умершего ребенка, что еще не одного успеет народить да вырастить.
Другой бы радовался на ее месте».

Было в безжизненном взгляде этой женщины чтоLто такое, что крепко зацепило
Вику. Она встряхнула головой, пытаясь прогнать наваждение. В голове и правда
прояснилось. А в следующий миг Вика поняла: точно такими же глазами всего пару
часов назад смотрела она сама. Глазами человека, у которого не осталось ни веры, ни
надежды, ни даже отчаяния. Глазами человека, прошедшего через все круги ада и по
какомуLто странному недоразумению еще живого и испытывающего самую страшL
ную боль — не за себя, а за своего ребенка.

Вика достала из сумочки кошелек, медленно его открыла и вынула пять маленьL
ких пластинок, состоявших из крохотных, почти невидимых микросхем. Короткую
секунду подержала их, будто взвешивая, согревая... Потом глубоко вздохнула, отоL
брала одну из них, подошла к женщине, вложила чип в холодную ладонь и решиL
тельно, не оборачиваясь, пошла дальше — чтобы не видеть, как глаза той медленно
наполняются жгучими слезами.
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 Лилиана САШИНА

В ЛЕБЕДЕ УВЯЗАЕТ КАЛИТКА

...В лебеде увязает калитка —
 петли ржавые, медлит рука,
 жду, что бабушка громко окликнет:
 — Что ж ты, милая? Шибче толкай!

 Плотно сомкнуты синие ставни,
 дверь подперта чугунной клюкой,
 мне домишко в наследство оставлен:
 деревенский приют — городской;
 ...
 печь в углу с задымленной заслонкой,
 пол дощатый не крашен, не мыт;
 паутиной — прозрачной и тонкой —
 занавешена полка; гремит
 в такт шагам, ударяя соседок,
 чашка белая в красный горох;
 ненасытною молью изъеден
 полубархатный полог; порог —
 словно горб, безобразный и грубый —
 весь в занозистых трещинах, мне
 и рубцы небеленого сруба,
 и засохший цветок на окне
 больно душу царапнут — поплачем
 чуть попозже — светло и легко,
 я по крови, по мысли горячей
 никогда не была городской;
 ...
 запах свежести — извести едкой,
 подсиненной; до скрипа чисты
 половицы и стекла, салфетки —
 под сервизом, в кувшине — цветы,
 укачало веселые шторы
 на прохладной волне сквозняка;
 я не гостьей — хозяйкою — споро
 старый дом прибирала к рукам —
 приручала, баюкала — чуял:
 не бесхозный, не кинутый — мой;
 птицы с места на место кочуют,
 чтоб однажды вернуться домой;

Лилиана Александровна Сашина родилась в 1978 году в Тюменской области. Публиковалась в
альманахах, автор поэтических сборников «Наития» (2010) и «На дне Седьмого Неба» (2008).
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 ...
 вечер выплеснул солнца остатки
 прямо в окна избы, что в конце
 тесной улочки; рябью закатной
 синь подернута, и в хрипотце
 галок грающих — сумрак и смута,
 с гнезд сорвавшись, примкнули грачи
 к темной массе. И ночь — бесприютна,
 и все те, кто остались в ночи;
 ...
 как чудно и таинственно в чане,
 где вода налита до краев,
 точно небо ночное, качаясь
 в нем, до сути своей достает;
 точно звезды — не звезды, а — камни,
 угодившие прямо на дно,
 в это черное зеркало кануть
 и луне молодой суждено;
 ...
 рассветает туманно и зябко,
 размывает над соснами тьму;
 то порожними ведрами звякнет,
 то протяжноLприветливым «муLу»
 оглушает и будит округу,
 отголосками тянется вдаль —
 до невставшего солнца и луга,
 до полей, перелесков, туда,
 где в прохладе густеет черничник
 обдавая лиловым дымком;
 ...
 ах ты, сердцеLсердечко синичье,
 ты у певчего горла — комком,
 часто бьешься, и гулко, и тесно,
 не утишу, не спрячу сама;
 голос дан не для плача — для песни,
 колокольня в деревне нема,

 щебечи и высвистывай радость,
 боль сама о себе пропоет;
 где черничник вздыхает прохладой —
 там вздыхает и сердце мое.

 ИЮЛЬСКОЕ

... Ставни зыбкие с ромбом в середке
 обрамляют оконный прищур —
 то лукавый, то ласково кроткий —
 тот, который упрямо ищу
 в городских застекольях — мелькнет ли
 чтоLто близкое, знак ли подаст;
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 ...
 у пруда тальниковые метлы
 с неба звезды смахнули — вода
 расступилась, чтоб тут же сомкнуться
 крепче прежнего, — рябь расплылась,
 тонко звякнули белые блюдца
 полусонных кувшинок;
 ...
 пылал
 мак садовый на фоне шафрана —
 и роскошество алое жгло,
 пах жасмин удушающе пряно,
 и молочные мальвы в стекло
 засмотрелись — как в зеркало — статью
 благородной своею гордясь;
 стриж кроил золотое — метался
 низкоLнизко, как будто дождя
 обещал всем к полудню, но зноем
 обдавал редкий вздох ветерка;
 ...
 подбирая волну за волною,
 пела синие песни река,
 конь, коснувшись холодного, фыркал,
 шумно воду тянул, мордой тряс,
 и, пугливо шарахаясь, рыбка
 зарывалась в придонную грязь;
 ...
 по макушку облитая солнцем —
 млела липа и пышно цвела,
 то и дело июльские соты
 наполняла трудяга пчела;
 ...
 разморенные вялые кроны
 жалит крыш раскаленная жесть,
 в ряд по колышкам — банки, бидоны
 по старинке развешаны;
 здесь
 отзовутся радушно ступеньки,
 вслух дотошно шаги перечтя;
 враз синицы, затейливо тенькнув,
 с облюбованной ветки взлетят
 и растают — как не было вовсе —
 стихнет гомон, и эхо — за ним;
 растушеваны абрисы сосен,
 день июльский протяжно звенит,
 увязая в меду разогретом,
 как попавшая в чашку оса;
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 ...
 бесконечное — тянется лето
 и — ведро за ведром — небеса
 достает из колодцаLтемницы
 и разносит по сельским дворам:
 полетит в вышину — точно птица —
 и обратно вернется журавль,
 скрипнув горько, замрет — одноногий,
 провожая с тоской облака;
 ...
 подорожник у пыльной дороги,
 голубая тесьма василька
 вдоль овса,
 красный клевер с пыреем —
 на лугах, и кислицы костер
 перелесок осиновый греет —
 щедр июль и в забавах хитер.

В ЗЕНИТЕ АВГУСТ

 ...В зените август — солнца медный шар
 еще тяжел и щедро пышет жаром;
 в бордовом позднем маке, чуть дыша,
 сплетает сеть паук, но острым жалом
 разрежет нити шмель, стряхнет пыльцу,
 на свет — смешно и неуклюже — пятясь.
 Румяный август яблокам к лицу —
 не счесть на щечках красноватых пятен;
 ...
 листва — грубее, в радужках стрекоз
 все больше — сплин и дремы поволока;
 лиловый дым над медленной рекой.
 Сквозь дрожь и рожь темнеет тропки локон;
 ...
 день стар, но вечер — беспощадно юн,
 застыли чуть серебряные мушки
 у лебеды;
 гороха плети вьюн
 обнял легко, а ветер погремушкой —
 стручком трясет — горошины сухи;
 в ресницах желтых — маслянен и черен —
 зрачок подсолнуха,
 свернули лопухи
 в тугие свитки листья.
 Даже корень
 крапивы жжет — до волдырей и слез,
 малину для себя приберегая;
 покатится, как мячик, под откос —
 пролесками, полями, берегами —
 за кромку горизонта солнце.
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 ...
 Всклянь
 налиты сумерки разбуженной полынью,
 луна — ленива, виснет, оголя
 щербатый бок, и луч спускает — длинный —
 до темноты, до веток и плодов,
 ощупывает яблоки,
 хохочет —
 и вдруг — роняет громкое одно
 в подол притихшей
 августовской
 ночи.

НАБРОСКИ ОДНОГО УТРА

к Л.
 ...
 ты утром нежен: так — лаская — длишь
 видений сонных привкус карамельный;
 сквозь мглу ресниц пытаюсь разделить
 тебя и солнце, но нарочно медлю,
 чтоб пребывать в неведении; свет
 скользнет по мне — податливой, — балуя,
 а я тебя благодарю в ответ,
 касаясь губ лукавым поцелуем.

 ...
 во взгляде — мед, он темен и горчит,
 когда задумчив ты, когда ты грустен;
 добавят крапин солнечных лучи —
 я ощущаю сладость в послевкусье.

 ...
 пригоршню солнца опускать, шутя,
 в ладонь твою — подставленную, — это
 во мне сейчас игривое дитя
 со взрослым сердцем женщиныLпоэта;
 и весь твой облик, мимика и речь —
 метафор ряд и сонм ассоциаций;
 поэту бы — в высокое облечь,
 ребенку просто хочется смеяться.

 ...
 сменялось солнце ливнем, только он
 кончался быстро, не успев начаться,
 был светом ярким часто прорежён
 так, будто небо плакало от счастья.
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 ...
 смеюсь светло, когда смеешься ты, —
 о чем? — не знаю; Господи, прости нас..
 ращу неспешно райские сады
 из хрупкихLхрупких яблонекLтростинок.

 МЕДОВОЕ

к Л.
 ...Вечер тягучий в прожилках янтарных —
 солнечный мед растекается, тает —
 льется на листья, дрожит в паутинках;
 птица фальшивит, уставшая тинькать, —
 долгим был день;

 ветер в небо отпустит
 пух одуванчиков, стайку капустниц —
 в медном медлительном белая завесь;
 в капле медовой весь мир увязает.
 ...
 Глаза твои цвета гречишного меда —
 лучистый янтарь в нем не раз искупался;
 ночной мотылек, притворявшийся мертвым,
 вспорхнул и растаял в вечернем,

 на пальцах
 оставив пыльцы перламутровый отсвет;
 тюль выдохнул ветер, как — с нежностью — имя,
 и руки мои сознавались в сиротстве,
 на миг расставаясь с руками твоими.

 ТРИЖДЫ О

к Л.
 ... У пасмурной скалы певучая река:
 то ласково прильнет, то яростно отхлынет,
 то примется качатьLбаюкать облака
 и с небом говорить на одиноком синем;

 прохладною рукой ракушки оттолкнув,
 со светлого песка задумчиво стекает;
 то смотрится в себя, то в талую луну,
 на каменной груди под утро затихая.
 ...
 Ты глядишь насмешливо и нежно,
 будто знаешь обо мне так много,
 будто в этом — дымчатом и вешнем —
 вопреки всему сошлись дороги:
 тесно нижем странность и случайность —
 чередуя темное со светлым;
 опою тебя своей печалью,
 о которой только ветер ведал.
 Не клянись, и я не стану клясться;
 в час, когда опять тревожит память,
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 ты мои холодные запястья
 согревай горячими губами.
 ...
 Прочти мне Лорку, голос твой сродни
 вечерним водам — призрачным, негромким —
 они приносят к берегам огни,
 и отпускают, не коснувшись кромки
 песчаной, и — не трогают камней,
 и — не шуршат, оглаживая щебень,
 а вновь и вновь приводят свет ко мне,
 отняв его у тысяч звезд на небе
 и у луны, она — осиротев —
 в сердцах разбудит дремлющую чайку,
 чей силуэт — темнея в высоте —
 чуть отдает и Лоркой, и печалью.

ГОВОРИ, ГОВОРИ

к Л.
 ...Говори, говори, — твой язык мне знаком,
 я сама изъяснялась таким языком
 там, где тише трава, где закаты — алей;
 и наречие лун, и ветров диалект —
 различаю.
 Огонь странно равен мечу,
 и печали мои — все тебе по плечу,
 сердцу вровень и в такт твой волнующий ритм;
 говори, говори.
 ...
 Полуночная взвесь из листвы и дождя,
 фонари — отрешенно — друг в друга глядят,
 так слепой на слепого вдруг вскинет глаза,
 чтобы чтоLто сказать,
 но — невидящий — он не способен на взгляд,
 от усилий пустые глазницы болят;
 и никто не мечтает о долгих речах —
 им бы ночь домолчать.
 ...
 Задыхаюсь, из топких бессонниц спеша
 добежать до тебя, долететь, додышать,
 словно пара минут, и — слова отберут,
 только пряную плоть тишины поутру
 мне оставят;
 лови влажный лепет реки,
 птичий шорох в ветвях полусонных ракит,
 белой яблони стон, вишни розовой вскрик,
 я и ветром могу для тебя говорить;
 словно пара минут, и — отнимут слова,
 и придется в молчании
 жизнь доживать.
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Игорь СУХИХ

КЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ:

ОТ ГОРУХЩИ ДО ГОГОЛЯ
Александр Сергеевич Грибоедов

1795 (1790)–1829

«Горе» мое: жизнь поэта

Жизнь Грибоедова началась с загадки, которую не удается разгадать
более двухсот лет.  Дата его рождения  известна точно — 4 (15) января. Но год рождеL
ния приходится выбирать из трех: 1790, 1794, 1795.

Последний год назывался в детстве и юности Грибоедова. Тогда получалось, что
уже тринадцати лет ребенокLвундеркинд поступил в Московский университет, а в 29
лет окончил комедию «Горе от ума».

Но уже с 1818  года во всех документах Грибоедов называет годом  своего рождеL
ния 1790Lй. Тогда он оказывается обычным студентом и писателемLдолгодумом, соL
чинившим комедию «Горе от ума» в 34 года.

В поздней датировке скрывалась важная для современников тайна, возможно, и
ставшая причиной хронологического сдвига. Мать Грибоедова, Настасья ФедоровL
на, была официально обвенчана в 1791 году. Если сын появился на год раньше, он,
как позднее и А. А. Фет, оказывался незаконнорожденным — со всеми невыгодами
этого положения.

Впрочем, в отличие от Фета, на судьбе Грибоедова этот факт  не отразился. У него
было детство ребенка из хорошей дворянской семьи, хотя вырос он в женском
мире. Отец (он и мать были однофамильцами, но не родственниками) почти не учаL
ствовал в воспитании сына. Жесткая и властная мать (в последний свой приезд в
Москву Грибоедов даже жил не дома, а у своего давнего друга) дала ребенку преL
красное образование. Его домашними учителями были университетские профессора.
Потом он продолжил учение в Московском университетском благородном пансионе
и на словесном отделении Московского университета. Грибоедов знал несколько
языков, увлекался историей и философией, писал комедии, играл на пианино и соL
чинял музыку (некоторые его произведения исполняются и сегодня).

Отечественная война резко меняет и его жизнь. В июле 1812 года он поступает
добровольцем в Московский гусарский полк, но догнать войну, участвовать в боях
юному корнету так и не удается.

Игорь Николаевич Сухих родился в 1952 году, критик, литературовед, доктор филолоL
гических наук, профессор СПбГУ. Автор книг «Проблемы поэтики Чехова» (1987; 2Lе изд.
2007), «Сергей Довлатов: время, место, судьба» (1996; 3Lе изд. — 2010), «Книги ХХ века:
Русский канон» (2001), «Двадцать книг ХХ века» (2004), «Чехов в жизни: сюжеты для
небольшого романа» (2010), а также школьных учебников  «Литература XIX век» (2008,
5Lе изд. — 2011)  и «Литература ХХ век» (2009, 4Lе изд. — 2011). Лауреат премии журнала
«Звезда» (1998) и Гоголевской премии (2005). Живет в СанктLПетербурге.
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С этого времени до конца жизни Грибоедов, в сущности, уже не имеет дома, остаL
ваясь вечным странником, скитальцем «с подорожной по казенной надобности».

«Прощай, мой друг; сейчас опять в дорогу, и от этого одного беспрестанного проL
тивувольного движения в коляске есть от чего с ума сойти! (С. Н. Бегичеву, 30 авгуL
ста 1818 г.).

Где прелесть эта встреч? участье в ком живое?
Крик! радость! обнялись! — Пустое;
В повозке такLто на пути
Необозримою равниной, сидя праздно,
Всё чтоLто видно впереди
Светло, синё, разнообразно;
И едешь час, и два, день целый, вот резво
Домчались к отдыху; ночлег: куда ни взглянешь,
Всё та же гладь, и степь, и пусто, и мертво;
Досадно мочи нет, чем больше думать станешь.

(«Горе от ума», действие 4, явл. 3)

В 1816 году Грибоедов выходит в отставку, а в следующем году — по протекции
друзей семьи — поступает на службу в Коллегию иностранных дел (через несколько
дней там же появляются недавние лицеисты Пушкин и Кюхельбекер).

Служебная деятельность Грибоедова поначалу носила формальный характер. ГоL
раздо больше времени он уделяет литературным занятиям и  светским развлечениL
ям.

Результатом первых становятся несколько полемических статей и драматичеL
ских переводов. Уже в первой пьесеLпереводе «Молодые супруги» (1815) будущий
декабрист А. А. Бестужев заметит «большое дарование для театра».

А бурная светская жизнь Грибоедова завершилась драматически. В ноябре 1817
года, всего через полгода после начала службы, Грибоедов как секундант участвует в
так называемой четверной дуэли: стреляться изLза балерины А. И. Истоминой снаL
чала должны были дуэлянты, потом — их секунданты. Но до второй схватки дело не
дошло. Молодой граф В. В. Шереметев был смертельно ранен А. П. Завадовским,
виновником  дуэли  считали Грибоедова, бывшего секундантом Завадовского.

В августе 1818  года молодой дипломат впервые отправляется на Восток, в ПерL
сию, приняв должность секретаря русской дипломатической миссии. СовременниL
кам казалось, что был найден предлог для удаления Грибоедова из Петербурга. На
пути ему пришлось продолжить прерванную дуэль. В Тифлисе (нынешняя столица
Грузии Тбилиси)  он стреляется с будущим декабристом А. И. Якубовичем: памятью
об этой дуэли остается простреленная кисть левой руки.

В Персии полномочного посла (вазирLмухтара) ожидает тяжелая работа. Он боL
рется за возвращение на родину русских солдат. ««Хлопоты за пленных. Бешенство
и печаль.  <…>  Голову мою положу за несчастных соотечественников», — записываL
ет Грибоедов в дневнике (22–23 августа 1819 г.). Через несколько лет  сослуживец,
причем критически настроенный к Грибоедову, отметит: «Грибоедов в Персии был
совершенно на своем месте, <…> он заменял нам там единым своим лицом двадцатиL
тысячную армию» (Н. Н. МуравьевLКарский. «Записки»).

Кочевая жизнь становится образом жизни Грибоедова. «Вот год с несколькими
днями, как я сел на лошадь, из Тифлиса пустился в Иран, секретарь бродящей мисL
сии. С тех пор не нахожу самого себя. Как это делается? Человек по 70Lти верст верL



160 / Год истории

НЕВА  8’2012

хом скачет каждый день, весь день, разумеется, и скачет по два месяца сряду, под
знойным персидским небом, по снегам в Кавказе, и промежутки отдохновения, недеL
ли две, много три, на одном месте! — И этот человек будто я?» (П. А. Катенину, февL
раль 1820 г.).

Однако он какLто успевает заниматься персидским языком, наукой и литератуL
рой. Ночью 17 ноября 1820 года Грибоедов расскажет  в письме неизвестной женщиL
не — еще одна загадка в его жизни — виденный накануне сон. «Тут вы долго ко мне
приставали с вопросами, написал ли я чтоLнибудь для вас? — Вынудили у меня приL
знание, что я давно отшатнулся, отложился от всякого письма, охоты нет, ума нет —
вы досадовали. — Дайте мне обещание, что напишете. — Что же вам угодно? — Сами
знаете. — Когда же должно быть готово? — Через год непременно. — Обязываюсь. —
Через год, клятву дайте... И я дал ее с трепетом. В эту минуту малорослый человек, в
близком от нас расстоянии, но которого я, давно слепой, недовидел, внятно произL
нес эти слова: лень губит всякий талант... А вы, обернясь к человеку: посмотрите кто
здесь?..  Он поднял голову, ахнул, с визгом бросился мне на шею... дружески меня
душит... Катенин!.. Я пробудился.

Хотелось опять позабыться тем же приятным сном. Не мог. Встав, вышел освеL
житься. Чудное небо! Нигде звезды не светят так ярко, как в этой скучной Персии!
Муэдзин с высоты минара звонким голосом возвещал ранний час молитвы <…>,
ему вторили со всех мечетей, наконец ветер подул сильнее, ночная стужа развеяла
мое беспамятство, затеплил свечку в моей храмине, сажусь писать, и живо помню
мое обещание; во сне дано, наяву исполнится».

Таким образом, великая комедия, действие которой происходит в дворянском
доме, в зимней Москве зародилась во сне, в далеком персидском городе Тавризе, как
обещание, данное таинственной незнакомке. Неожиданность появления этой комеL
дии на свет, граничащая с чудом, удивляла читателей и зрителей целое столетие.
Чуткий к мистике жизни и искусства поэт так увидел Грибоедова и его творение:
«Горе от ума», например, я думаю — гениальнейшая русская драма; но как поразиL
тельно случайна она! И родилась она в какойLто сказочной обстановке: среди грибоL
едовских пьесок, совсем незначительных; в мозгу петербургского чиновника с лерL
монтовской желчью и злостью в душе, с лицом неподвижным, в котором «жизни
нет»; мало этого: неласковый человек с лицом холодным и тонким, ядовитый наL
смешник и скептик — увидал «Горе от ума» во сне. Увидал сон — и написал гениальL
нейшую русскую драму. Не имея предшественников, он не имел и последователей,
себе равных» (А. А. Блок. «О драме», 1907).

На выполнение данного во сне обещания, однако,  ушел не один год. Лишь вернувL
шись в 1822 году из Персии в Тифлис, в штаб генерала Ермолова, Грибоедов сочиL
няет два первых акта пьесы «Горе — уму». Через год  он получает отпуск, приезжает
в Россию, набирается новых впечатлений в родной Москве, летом в тульском имеL
нии своего друга С. П. Бегичева пишет третий и четвертый акты, в Петербурге  приL
думывает развязку. Теперь приснившаяся  четыре года назад пьеса называется «Горе
от ума».

Рождение нового драматурга казалось мгновенным. С большим успехом ГрибоL
едов читает комедию в Петербурге. В Михайловском, приехав ненадолго в гости к
ссыльному поэту, с комедией знакомит Пушкина И. И. Пущин. На этом внешние усL
пехи оканчиваются. Цензура запрещает печатание и постановку пьесы. Лишь удачL
ливому журналисту Ф. В. Булгарину, который считает себя грибоедовским другом
(вскоре он станет одиозной фигурой, нарицательным образом торгаша и доносчика),
удается напечатать фрагменты комедии в литературном альманахе.
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Зато «Горе от ума» стало произведением, которые благодарные читатели без всяL
ких типографий и цензурных разрешений распространяли бескорыстно. Списки
комедии наводнили читающую Россию.

«Много ли отыщете примеров, чтобы сочинение, листов в двенадцать печатных,
было переписываемо тысячи раз, ибо где и у кого нет рукописного «Горя от ума»?
Бывал ли у нас пример еще более разительный, чтобы рукописное сочинение сделаL
лось достоянием словесности, чтобы о нем судили как о сочинении, известном всяL
кому, знали его наизусть, приводили в пример, ссылались на него и только в отноL
шении к нему не имели надобности в изобретении Гуттенберговом? Этот случай,
почти единственный у нас, есть одна из самых красноречивых похвал “Горю от ума”»
(К. А. Полевой. «Горе от ума», 1833).

Творение уже отделилось от автора, и Грибоедов, измеряя новые замыслы своим
«Горем», чувствовал себя в растерянности. Ему не писалось.  «Ну вот, почти три меL
сяца я провел в Тавриде, а результат нуль. Ничего не написал. Не знаю, не слишком
ли я от себя требую? умею ли писать? право, для меня все еще загадка. Что у меня с
избытком найдется что сказать — за это ручаюсь, отчего же я нем? Нем как гроб!!» —
безответно спрашивает он через год завершения комедии (С. Н.  Бегичеву, 9 сентября
1825 г.).

Через три дня тон его письма другу становится совсем мрачным: «А мне между
тем так скучно! так грустно! думал помочь себе, взялся за перо, но пишется нехотя,
вот и кончил, а все не легче. Прощай, милый мой. Скажи мне чтоLнибудь в отраду, я
с некоторых пор мрачен до крайности. Пора умереть! Не знаю, отчего это так долго
тянется. Тоска неизвестная! воля твоя, если это долго меня промучит, я никак не наL
мерен вооружиться терпением; пускай оно остается добродетелью тяглого скота.
<…> Ты, мой бесценный Степан, любишь меня тоже, как только брат может любить
брата, но ты меня старее, опытнее и умнее; сделай одолжение, подай совет, чем мне
избавить себя от сумасшествия или пистолета, а я чувствую, что то или другое у
меня впереди» (С. Н. Бегичеву, 12 сентября 1825 г.).

Еще через три месяца он отчасти найдет причину: «Поэзия!! Люблю ее без памяL
ти, страстно, но любовь одна достаточна ли, чтобы себя прославить? И наконец, что
слава? По словам Пушкина...

Лишь яркая заплата
На ветхом рубище певца.

Кто нас уважает, певцов истинно вдохновенных, в том краю, где достоинство цеL
нится в прямом содержании к числу орденов и крепостных рабов? ВсеLтаки ШереL
метев у нас затмил бы Омира <Гомера>, скот, но вельможа и крез <богач>. Мученье
быть пламенным мечтателем в краю вечных снегов» (С. Н. Бегичеву, 9 декабря
1826 г.).

Грибоедов задумывает две трагедии, делает наброски, но кочевая жизнь, отсутL
ствие досуга и счастливого, вольного воздуха свободы, той атмосферы, в которой
рождалась комедия, мешает довести эти замыслы до конца.

В истории литературы он так и останется автором одной пьесы.

Горе уму:  смерть ВазирAМухтара

Грибоедовская драма появилась накануне —  накануне великого перелома в жизL
ни Российской империи, одного из самых важных в ХIХ веке. Творца «Горя» ждала
в этом новом времени совсем нелитературная судьба.
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Летом 1825 года Грибоедов возвратился  на Кавказ, но через полгода — уже не по
собственной воле  — был доставлен в Петербург для допросов и следствия.  ПредупL
режденный об аресте генералом Ермоловым, он успел уничтожить какиеLто опасL
ные документы.

«На очень холодной площади в декабре месяце тысяча восемьсот двадцать пятоL
го года перестали существовать люди двадцатых годов с их прыгающей походкой.
Время вдруг переломилось; раздался хруст костей у Михайловского манежа — восL
ставшие бежали по телам товарищей — это пытали время, был «большой застенок»
(так  говорили в эпоху Петра)».  Так, с изображения восстания декабристов, начнет
Ю. Н. Тынянов роман о Грибоедове «Смерть ВазирLМухтара».

На Сенатской площади,  а потом в казематах Петропавловской крепости оказаL
лись многие знакомые Грибоедова, его недавние собеседники и слушатели. НескольL
ко человек на допросах указали на его причастность к тайному обществу.

Однако истинный характер связи Грибоедова с декабристами остался еще одной
загадкой его биографии. В Чацком многие будущие декабристы, например
В. К. Кюхельбекер, видели близкого по убеждениям и мировосприятию человека.
На тему «Грибоедов и декабристы» советские историки написали огромные тома.

С другой стороны, в воспоминаниях осталась апокрифическая (легендарная, не
подтвержденная документами) скептическая фраза Грибоедова: «Сто человек праL
порщиков хотят изменить весь государственный быт России». Оказавшись под
следствием, Грибоедов написал оправдательное письмо  новому императору НикоL
лаю I: «По неосновательному подозрению, силою величайшей  несправедливости,  я
был вырван от друзей, от начальника, мною любимого, из крепости  Грозной  на
Сундже, чрез три тысячи  верст  в  самую  суровую  стужу  притащен  сюда  на переL
кладных, здесь посажен под крепкий караул … <…> Между тем дни проходят, а я заL
перт. Государь! Я не знаю за собою никакой вины. В проезд мой  из  Кавказа сюда я
тщательно скрывал мое имя, чтобы слух  о  печальной  моей  участи  не достиг до
моей матери, которая могла бы  от  того  ума  лишиться.  Но  ежели продлится  мое
заточение,  то,  конечно,  и  от  нее  не   укроется.  <…> Благоволите даровать мне своL
боду, которой лишиться я моим поведением никогда не заслуживал, или послать
меня пред Тайный Комитет лицом к  лицу  с моими обвинителями, чтобы я мог обL
личить их во лжи и клевете» (15 февраля 1826 г.).

Следствие длилось четыре месяца. Как защиту Грибоедов использовал и свою
комедию,  представленный в четвертом действии в сатирическом свете образ «загоL
ворщика» Репетилова. В июне 1825 года он был освобожден с очистительным аттеL
статом, получил чин  надворного советника (VII класс) и отправлен к месту службы.

Грибоедов снова оказался в двусмысленной, мучительной ситуации. Он остался
на государственной службе, его отметил новый император, при котором  пять челоL
век были  отправлены на эшафот (в том числе хороший знакомый Грибоедова  поэт
К. Ф. Рылеев), а еще несколько сотен сослал в Сибирь (Грибоедов  долго и безусL
пешно будет хлопотать за своих друзей А. А. Бестужева и А. И. Одоевского).

Восстание декабристов обозначило разрыв между государством и обществом,
поэтом и чиновником.

Для писателей ХVIII века служение государству как делом, так и словом было
нормой.  Державин «истину царям с улыбкой говорил», будучи одновременно губерL
натором и министром. Служили Ломоносов, Карамзин, Жуковский, видя в этом, наL
ряду с литературой, общественную  полезность и важность.

После выступления декабристов государственная служба начала восприниматься
как измена, компромисс, разрыв с кодексом чести. «Ссора с царями» приобрела уже
не бытовой, а идеологический характер. Конфликт с властью, неприятие государL
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ства становится нормой. Хотя некоторые русские писатели и позднее совмещали
государственную службу с литературной  деятельностью, они уже не претендовали на
роли воспитателей и советников царей, ограничиваясь чаще всего скромными ценL
зурным (как Тютчев или Гончаров) или театральным (как Островский) ведомством.
Грибоедов же остался «государственником», понимая всю уязвимость своего положеL
ния (на этом конфликте и построен роман Ю. Н. Тынянова «Смерть ВазирLМухтара»).

Ситуация на Кавказе между тем тоже изменилась. Началась война с Персией. ГеL
нерал Ермолов был отстранен от службы за симпатии к декабристам, а на его место
назначен другой генерал — И. Ф. Паскевич, родственник Грибоедова.

Грибоедов получил широкие возможности государственной деятельности. Он
составляет проект организации Российской Закавказской компании, которая должL
ны была способствовать развитию торговли и промышленности и в то же время
сделать этот край относительно независимым от центральной власти.ГрибоедовL
скую идею отвергли, увидев в ней опасность для существования империи.

Планы Грибоедова, однако, шли еще далее. «Он был в полном смысле христианиL
ном и однажды сказал мне, что ему давно входит в голову мысль явиться в Персию
пророком и сделать там совершенное преобразование; я улыбнулся и отвечал: «Бред
поэта, любезный  друг!»  —  «Ты смеешься, — сказал он, —  но  ты  не  имеешь  поняL
тия  о  восприимчивости  и пламенном воображении азиатцев! Магомет успел, отчеL
го же я не успею?» И  тут заговорил он таким вдохновенным языком, что  я  начинал
верить  возможности осуществить эту мысль» (С. Н. Бегичев. «Записка об А. С. ГриL
боедове»).

  Не сделавшись религиозным пророком, он оставался удачливым и умным дипL
ломатом. Проведя с генералом Паскевичем всю военную кампанию, Грибоедов доL
бивается заключения выгодного для России Туркменчайского договора (10 февраля
1828 г.) и сам отправляется с ним в Петербург.

Два года назад он был привезен в столицу арестантом.  Теперь его встретили пуL
шечным выстрелом с Петропавловской крепости, почестями и наградами, очередL
ным повышением по службе — назначением полномочным послом в Персии.

Грибоедов снова отправляется на восток с тяжелыми предчувствиями.
«Прощайте! Прощаюсь на три года, на десять лет, может быть, навсегда. Боже

мой! Неужто должен я буду всю мою жизнь провести так, в стране, столь чуждой
моим чувствам, мыслям моим…» — напишет он (поLнемецки) жене Ф. В. Булгарина
Елене (5 июня 1828 г.).

А самому издателю и журналисту в тот же день оставит переписанный экземпляр
«Горя от ума» с надписью: «Горе мое поручаю Булгарину. Верный друг Грибоедов.
5 июня 1828 года». (Презираемый многими  доносчик, тайный агент секретной поL
лиции много лет будет хвастаться этой надписью, напишет «Воспоминания о незабL
венном Александре Сергеевиче Грибоедове», а его так называемый «Булгаринский
список» станет важным источником комедии, ведь рукопись ее не сохранится.)

Близкому другу А. А. Жандру, в отличие от женщины, Грибоедов изложит свои
опасения  открыто, без элегических затей: «Грибоедов прямо от министра приехал к
нему поздно вечером, разбудил его  и сказал: “Прощай, друг Андрей! Я назначен полL
номочным послом в Персию, и мы более не увидимся”» (С. Н. Бегичев. «Записка об
А. С. Грибоедове»).

  По пути в Персию Грибоедов остановился в Тифлисе и пережил последнюю —
счастливую — случайность. Он женился на шестнадцатилетней Нине Чавчавадзе,
красавице, дочери грузинского поэта и просветителя И. Чавчавадзе.

Он провел с женой всего четыре месяца и отправился в месту назначения — в ТеL
геран. В одном из последних писем он признается: «Прежде расставался со многими,
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к которым тоже крепко был привязан, но день, два, неделя — и тоска исчезала, теL
перь чем далее от тебя, тем хуже. Потерпим еще несколько, ангел мой, и будем моL
литься Богу, чтобы нам после того никогда более не разлучаться» (Н. А. ГрибоедоL
вой, 24 декабря 1828 г.).

В Тегеране полномочного посла ожидали два трудных дела: наблюдение за уплаL
той контрибуции (дани, выплачиваемой России побежденной Персией) и возвраL
щение на родину пленных христиан (а ими были преимущественно армянские женL
щины из персидских гаремов). Ряд не до конца ясных обстоятельств — дипломатиL
ческое соперничество с английской миссией, недовольство шаха, считавшего, что
посол превышает свои полномочия и не уважает мусульманскую веру, возмущение
подстрекаемой муллами толпы — привели к трагическому исходу. 30 декабря 1829
года русское посольство было разгромлено, и все его сотрудники, кроме одного, раL
стерзаны толпой. Труп ВазирLМухтара опознали лишь по ране, когдаLто полученной
на дуэли с Якубовичем.

Контрибуция за содеянное оказалась легкой. Из Тегерана в Петербург была отL
правлена делегация, которая привезла в подарок российскому императору огромL
ный алмаз «Шах» (теперь он хранится в алмазном фонде России), жемчужное ожеL
релье, древние манускрипты. После напыщенной речи посла Николай I будто бы
произнес всего одну фразу: «Я предаю вечному забвению злополучное тегеранское
происшествие».

Прах Грибоедова  по воле жены доставили в Тифлис. По пути с этой печальной
процессией встретился путешествующий по Кавказу другой поэт.

«Я переехал через  реку.  Два  вола,  впряженные  в  арбу, подымались по крутой
дороге. Несколько  грузин  сопровождали  арбу.  «Откуда вы?» — спросил я их. «Из
Тегерана». — «Что вы  везете?»  —  «Грибоеда». Это было тело убитого Грибоедова,
которое препровождали в Тифлис» — так описал последнюю встречу с автором
«Горя от ума» А. С. Пушкин в  очерковой книге «Путешествие в Арзрум» (некоторые
историки считают, что такая встреча была невозможна, но Пушкин придумал ее,
чтобы высказать важные мысли о Грибоедове и его судьбе.

Воспоминания о редких встречах и оценки личности и литературного таланта
Грибоедова перерастают у Пушкина в печальные размышления об особенностях русL
ской национальной жизни, которым было посвящено «Горе от ума».

«Я познакомился с Грибоедовым в 1817 году. Его меланхолический характер, его
озлобленный ум, его  добродушие, самые слабости и  пороки, неизбежные  спутники
человечества, — все в нем было необыкновенно привлекательно. Рожденный с чесL
толюбием, равным его дарованиям, долго был он опутан сетями мелочных нужд и
неизвестности. Способности человека государственного оставались без употреблеL
ния; талант поэта был  не признан; даже его холодная и блестящая  храбрость оставаL
лась некоторое время в подозрении. Несколько друзей знали ему цену и видели
улыбку  недоверчивости, эту глупую, несносную улыбку, когда случалось  им  говоL
рить о нем как о человеке необыкновенном. Люди верят только славе и не  понимаL
ют, что между ими может находиться какойLнибудь Наполеон, не предводительL
ствовавший ни одною егерскою ротою, или другой Декарт, не напечатавший ни
одной строчки в «Московском телеграфе». Впрочем, уважение наше к славе происхоL
дит, может быть, от самолюбия: в состав славы входит и наш голос.

Жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками: следствие пылких
страстей и могучих обстоятельств. Он почувствовал необходимость расчесться едиL
ножды навсегда с своею молодостию и круто поворотить свою жизнь. Он простился
с Петербургом и с праздной рассеянностию, уехал в Грузию, где пробыл осемь лет в
уединенных, неусыпных занятиях. Возвращение его в Москву в 1824 году было пеL
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реворотом в  его судьбе и началом беспрерывных успехов. Его рукописная комедия
«Горе от ума» произвела неописанное действие и вдруг поставила его наряду с перL
выми нашими поэтами.

Несколько времени потом совершенное знание того края, где начиналась  война,
открыло ему новое поприще; он назначен был посланником.  Приехав в Грузию, жеL
нился он на той, которую любил... Не знаю ничего завиднее последних годов бурной
его жизни. Самая смерть, постигшая его посреди смелого, неровного боя, не имела
для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она  была мгновенна и преL
красна.

Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записок! Написать его биографию
было бы делом его друзей; но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по
себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны...» («Путешествие в Арзрум», 1831).

Безутешная вдова Нина Чавчавадзе через месяц родила недоношенного ребенка,
который сразу же умер, прожила еще тридцать лет, так и не выйдя замуж, а на могиL
ле Грибоедова в Тифлисе  начертана составленная ею надпись: «Ум и дела твои бесL
смертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя!»

Пушкинский некрологLвоспоминание и эпитафия жены стали самыми глубокиL
ми, трогательными и точными памятниками Грибоедову.  И, конечно, таким памятL
ником драматическому поэту осталось «Горе от ума».

Мы молоды и верим в рай, —
И гонимся и вслед и вдаль
За слабо брезжущим виденьем.

(Прости, отечество»», 1828)

Горе от ума

(1823–1824)

Дом как мир: грибоедовская Москва

Оставив Москву после окончания  университета, Грибоедов редко возвращался в
нее. В 1818 году по пути в Персию он увидел родной город в двойном  свете, носL
тальгическим и трезвым, взглядом: воспоминания о детстве столкнулись с новой
реальностью.  «В Москве всё не по мне. Праздность, роскошь, не сопряженные ни с
малейшим чувством к чемуLнибудь хорошему. Прежде там любили музыку, нынче
она в пренебрежении; ни в ком нет любви к чемуLнибудь изящному, а притом «несть
пророк без чести, токмо в отечестве своем, в сродстве и в дому своем».  Отечество,
сродство и дом мой в Москве. Все тамошние помнят во мне Сашу, милого ребенка,
который теперь вырос, много повесничал, наконец становится к чемуLто годен, опреL
делен в миссию и может со временем попасть в статские советники, а больше во мне
ничего видеть не хотят» (С. Н. Бегичеву, 18 сентября 1818 г.). Тем не менее в «Горе от
ума» Грибоедов стал и бытописателем, сатириком, и поэтом Москвы.

Драма, как известно, строится на развертывании действия в монологах и диалоL
гах.  Черты внешнего мира, элементы хронотопа, появляются здесь эпизодически, в
ремарках и разговорах персонажей. Однако комедия Грибоедова и в данном отношеL
нии уникальна. Образ Москвы проявляется в ней «весомо, грубо зримо», в общих
чертах и конкретных подробностях.
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Заставочные ремарки дают общее представление о фамусовском доме, который
часто представляют дворцом, но на самом деле это скорее особняк баринаLчиновниL
ка средней руки, к тому же стесненного в средствах.

«Гостиная, в ней большие часы;  справа дверь в спальню Софии» (д. 1). В этой гоL
стиной развертываются первые три действия, однако за счет других деталей атмосL
фера ее меняется: «Все двери  настежь, кроме спальни к Софии. В перспективе расL
крывается ряд освещенных комнат» (д. 3).

В четвертом действии, после окончания  бала, действие перемещается в другое
место, к выходу: «У Фамусова в доме парадные сени; большая лестница из второго
жилья, к которой примыкают многие побочные из антресолей; внизу справа (от
действующих лиц) выход на крыльцо и швейцарская ложа; слева, на одном же плаL
не, комната Молчалина».

В репликах пространство фамусовского дома конкретизируется. Хлестова назыL
вает молчалинскую комнату «чуланчиком» (д. 4, явл. 8). Упоминание о совместной
игре Молчалина и Софьи на фортепьяно, напротив,  позволяет понять, что ее покои
состоят из двух комнат: инструмент не мог стоять прямо в спальне.

В комедии названы также кабинет Фамусова и портретная (зал, где висят портреL
ты предков). Дом делится  на две части: мужскую и женскую («А! знать, ко мне поL
шел в другую половину»).  На ночь окна дома изнутри запираются ставнями («Ну
что бы ставни им отнять»).

Даже людей другой эпохи, которые помнили атмосферу подобного барского дома,
она провоцировала на воспоминания. Знаменитый режиссер К. С. Станиславский,
игравший Фамусова в спектакле Московского художественного театра (1906,
1914), достраивал пространство грибоедовской пьесы в воображении: «Чтобы подL
робнее рассмотреть жизнь дома, можно приотворить дверь той или другой комнаты
и проникнуть в одну из половин дома, хотя бы, например, в столовую и прилегаюL
щие к ней службы: в коридор, в буфет, в кухню, на лестницу и проч. Жизнь этой поL
ловины дома в обеденное время напоминает растревоженный муравейник. Видишь,
как босые девки, сняв обувь, чтобы не замарать барского пола, шныряют по всем наL
правлениям с блюдами и посудой. Видишь оживший костюм буфетчика без лица,
важно принимающего от буфетного мужика кушанья, пробующего их со всеми приL
емами гастронома, прежде чем подавать блюда господам. Видишь ожившие костюL
мы лакеев и кухонных мужиков, шмыгающих по коридору, no лестнице. КоеLкто из
них обнимает ради любовной шутки встречающихся по пути девок. А после обеда
все затихает, и видишь, как все ходят на цыпочках, так как барин спит, да так, что его
богатырский храп раздается по всему коридору. <…> Потом, когда стемнеет, видишь
в конце длинной анфилады комнат светящуюся точку, которая перелетает с места на
место, точно блуждающий огонек. Это зажигают лампы. Тусклые огоньки карселей
<старинных ламп>  загораются там и сям по всем комнатам, и создается приятный
полумрак. <…>   Потом воцаряется ночная тишина; слышишь, как шлепают туфли по
коридору. Наконец, ктоLто в последний раз мелькнет, скрывается в темноте, и все
затихает. Только издали с улицы доносится стук сторожа, скрип запоздавших дроL
жек да заунывный окрик часовых: “Слушай!.. послушиLвай!.. посматриLвай!..”»
(К. С. Станиславский. Работа над ролью. «Горе от ума»).

 Жизнь за стенами фамусовского дома тоже представлена в конкретных деталях.
Чацкий иронизирует по поводу аристократического Английского клоба. Фамусов
упоминает Кузнецкий мост, место французских модных лавок, привлекавших модL
ниц и разорявших отцов и мужей. Скалозуб косноязычно говорит о московских
расстояниях, изLза которых древнюю столицу называли большой деревней («ДисL
танции огромного размера»).
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Но главное даже не в самих деталях хронотопа. Через образы постоянных житеL
лей, гостей, знакомых фамусовского дома Грибоедов дает представление о всей
Москве, в которой  наиболее отчетливо проявляются закономерности русской жизL
ни накануне одного из самых значительных исторических переломов ХIХ века.

Время  действия комедии определяется достаточно четко. Очевидно, что это деL
сятилетие между окончанием Отечественной войны и восстанием декабристов. Это
отстроившаяся после московского пожара («Пожар способствовал ей много украшеL
нью»), но сохраняющая свои традиции новая старая столица («Дома новы, да предL
рассудки стары»).

Хронологические рамки «Горя от ума», однако, можно одновременно и сузить, и
расширить.

В финале Фамусов угрожает отправить слуг «на поселенье», но такая ссылка, как
заметили исследователи, с 1802Lго до 1823 года была запрещена. Эта деталь позвоL
ляет отнести действие пьесы к зиме 1823–1824 годов, то есть календарь пьесы пракL
тически совпадает с работой над комедией.

Однако это узкое календарное время — один зимний день вполне определенного
года —   художественно расширяется до изображения в комедии  целой историчесL
кой эпохи, о чем хорошо сказал И. А. Гончаров: «Как картина, она, без сомнения,
громадна. Полотно ее захватывает длинный период русской жизни — от Екатерины
до императора Николая. В группе двадцати лиц отразилась, как луч света в капле
воды, вся прежняя Москва, ее рисунок, тогдашний ее дух, исторический момент и
нравы. <…> В картине, где нет ни одного бледного пятна, ни одного постороннего,
лишнего штриха и звука, — зритель и читатель чувствуют себя и теперь, в нашу эпоL
ху, среди живых людей. И общее и детали, все это не сочинено, а так целиком взято
из московских гостиных и перенесено в книгу и на сцену, со всей теплотой и со всем
«особым отпечатком» Москвы, — от Фамусова до мелких штрихов, до князя ТугоL
уховского и до лакея Петрушки, без которых картина была бы не полна» («Мильон
терзаний»).

А причина выбора барской Москвы как модели русской жизни объясняет поL
зднее, уже в нашем ХХI веке, историк: «Что выделяло Москву во всей остальной
России, делало ее незаменимой для развертывания событий национальной русской
комедии? <…>  Москва отличалась одним общепризнанным качеством: в ней наибоL
лее ясно проявлялись самые общие принципы устройства дворянского мира, без
петербургских или оренбургских крайностей. В Москве значение родственных свяL
зей, чинов и денег выступало в некоей неразрывности и гармонии. Объективная
картина повседневной жизни дворянской России естественнее всего выявлялась
именно в Москве» (Е. Н. Цимбаева. «Художественный образ в историческом конL
тексте»).

После «Горя от ума» понятие грибоедовская Москва стала нарицательным: о ней
написаны книги и статьи. Для большинства героев пьесы это  привычное место обиL
тания. Отношение же к Москве главного героя, Чацкого, резко меняется.

Он спешит сюда, полный надежд. «Жить с ними надоест, и в ком не сыщешь пяL
тен? /Когда ж постранствуешь, воротишься домой, / И дым Отечества нам сладок и
приятен!» (д. 1, явл. 7) — произносит Чацкий при первом появлении на сцене. КурL
сивом Грибоедов выделяет чужое слово, немного измененную цитату из Державина.

Герой возвращается в Москву как в любезное отечество. Здесь его ждут любимая
девушка, другие памятные с детства люди, дом, в который, вопреки всяким прилиL
чиям, можно ворваться ранним утром. «Ах! Боже мой! ужли я здесь опять, / В МосL
кве! у вас! да как же вас узнать!» (д. 1, явл. 7).

История отрезвления, разочарования Чацкого   —  всего за один день!  —  и станоL
вится сюжетом пьесы.
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Карикатуры и портреты: 25 глупцов?

Один из самых важных комментариев к «Горю от ума» — письмо Грибоедова друL
гу юности П. А. Катенину.  Катенин  чегоLто не понял и многое не принял в комедии,
и Грибоедов подробно, шаг за шагом, объясняет свой замысел, заканчивая это письL
моLстатью замечательным афоризмом: «Я как живу, так и пишу свободно и свободL
но».

Прежде всего, автор в полемике с Катениным четко формулирует конфликт  комеL
дии: «Ты находишь главную погрешность в плане: мне кажется, что он прост и ясен
по цели и исполнению; девушка сама не глупая предпочитает дурака умному человеку
(не потому, чтобы ум у нас грешных был обыкновенен, нет! и в моей комедии 25
глупцов на одного здравомыслящего человека); и этот человек, разумеется, в протиL
вуречии с обществом его окружающим, его никто не понимает, никто простить не
хочет, зачем он немножко повыше прочих…»

Затем Грибоедов переходит к  особенностям изображения персонажей: «“ХарактеL
ры портретны” (это цитата из Катенина. — И. С.).  Да! и я, коли не имею таланта МоL
льера, то, по крайней мере, чистосердечнее его; портреты и только портреты входят
в состав комедии и трагедии, в них, однако, есть черты, свойственные многим друL
гим лицам, а иные всему роду человеческому настолько, насколько каждый человек
похож на всех своих двуногих собратий.  Карикатур ненавижу, в моей картине ни
одной не найдешь» (Грибоедов — П. А. Катенину, первая половина января —
14 февраля 1825 г.).

К умному и здравомыслящему человеку мы обратимся позднее, а пока разберемся
с глупцами, карикатурами, портретами и характерами.

«Я тебя породил, я тебя и убью», — говорит Тарас Бульба в гоголевской повести.
В настоящем, особенно реалистическом произведении порожденные авторским воL
ображением герои становятся настолько свободными, что  существенно ограничиваL
ют авторские права. Автор без насилия над их характером и художественной логиL
кой не может изменить их судьбу по личному усмотрению.

Цифра 25 появилась в письме, скорее всего, как живописное округление. Среди
«действующих» в афише значатся 23 человека, исключая Чацкого, но включая шесть
дочерей Тугоуховских. Если же добавить к Петрушке  упомянутых в той же афише
«несколько говорящих слуг», «множество гостей всякого разбора и их лакеев при
разъезде», «официантов» да еще так называемых внесценических персонажей, то
число получится много больше.

Эти персонажи выстраиваются в своеобразную пирамиду: просто упоминаемые
(внесценические) или появляющиеся герои без речей — эпизодические (главным
образом, гости на балу)  —  и второстепенные, однако охарактеризованные достаточL
но подробно (если всеLтаки считать главным героем одного Чацкого).

Что же думал сам автор о способах их изображения?
Карикатурой Грибоедов называет образы, которые обычно обозначают как типы:

представленные какойLто одной психологической или моральной чертой. Портрет
же — это не зарисовка с натуры, изображение реального человека (хотя подобных
прототипов отыскали в Москве для многих грибоедовских героев), а многосторонL
няя, психологически сложная характеристика.  Портрет, в сущности, — синоним поL
нятия «характер».

Говоря об отсутствии в комедии карикатур, Грибоедов, конечно, имел в виду перL
сонажей третьей группы. Что же касается не появляющихся  на сцене лиц и появляL
ющихся на балу гостей,  то они даны как раз карикатурно, характеризуются какойL
то одной чертой (причем не обязательно комической).
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В семье Горичей характеристики разделены.
Наталья Дмитриевна — долго не выходившая замуж и наконец достигшая цели

московская барышня. В этом смысл обмена репликами с Чацким.  «Моложе вы, свеL
жее стали; / Огонь, румянец, смех, игра во всех чертах», — иронизирует по старой
памяти Чацкий.  «Я замужем», — прерывает его героиня.  И Чацкий сразу же меняет
тон: «Давно бы вы сказали!»

Бывший друг Чацкого  Платон Михайлович —  теперь мужLподкаблучник, с  тосL
кой вспоминающий о прежней военной жизни, но неспособный избавиться от наL
вязчивой заботы жены. «Мой муж, прелестный муж», — щебечет героиня. «Ваш
шпиц, прелестный шпиц», — позднее невольно спародирует эту реплику Молчалин.
«Да, брат, теперь не так... «, «Теперь я, брат, не тот», —  с тоской повторяет Горич
(д. 3, явл. 6).

Глухой князь Тугоуховский, отец шести дочерей, и его жена лишь мечтают о том,
что удалось Наталье Дмитриевне.  Их главная черта — даже не глухота, а настойчиL
вость в поиске выгодного жениха: «Вот тоLто детки; / Им бал, а батюшка таскайся на
поклон; / Танцовщики ужасно стали редки!..» (д. 3, явл. 7).

Старуха Хлестова — злобная сплетница, подхватывающая клевету, вероятно, похоL
жая на упоминаемую в финале княгиню Марью Алексевну, мнения которой так боитL
ся Фамусов.

Карикатура еще на одного персонажа дана в монологе Платона Михайловича: «Я
правду об тебе порасскажу такую, / Что хуже всякой лжи…»,   «…человек он светL
ский, / Отъявленный мошенник, плут: / Антон Антоныч Загорецкий. / При нем осL
терегись: переносить горазд; / И в карты не садись: продаст» (д. 3, явл. 9).

Похожая карикатура внесценического персонажа возникает в монологе РепетилоL
ва (хотя герой называет ее портретом): «Ночной разбойник, дуэлист. / В Камчатку
сослан был, вернулся алеутом / И крепко на руку нечист».  Прототип,  знакомый
Пушкина Федор Толстой, узнал себя в этой карикатуре и «уточнил» на одной из руL
кописей «Горя от ума»: «В Камчатку черт носил» — «ибо сослан никогда не был»; «в
картишках на руку нечист» — «для верности портрета сия поправка необходима,
чтоб не  подумали, что ворует табакерки со стола; по крайней мере, я думал отгадать
намерение автора».

Сходным образом охарактеризованы и другие гости на балу, включая злобных
безымянных господина Н. и господина Д.

Наиболее монументальной фигурой среди карикатур оказывается полковник
Скалозуб, «золотой мешок», который «метит в генералы». Он действительно военL
ный глупец, практически каждая реплика которого обнаруживает непонимание ситуL
ации,  ограниченность, прямолинейность. Даже его попытка рассказать анекдот конL
чается конфузом: он забывает анекдотическую пуанту, точку, ключевую реплику.
(Хотя и юмора этого персонажа есть поклонники. «И Скалозуб, как свой хохол заL
крутит... шутить и он горазд», — восхищается Лиза.)

Однако четверо других персонажей, перечисленных в начале афиши, а также РеL
петилов представляют уже не карикатуры, а портреты.

«Кстати, что такое Репетилов? в нем 2, 3, 10 характеров. Зачем делать его гадким?
довольно, что он ветрен и глуп с таким простодушием; довольно, чтоб он признавалL
ся поминутно в своей глупости, а не в мерзостях», — защищал Пушкин  героя от авL
тора (А. А. Бестужеву, конец января 1825 г.).  Действительно, образ Репетилова, котоL
рый в значительной степени определяет четвертое действие пьесы, вовсе не
сводится ни к глупости ни тем более к гадости. Кроме замеченного Пушкиным проL
стодушия,  в герое есть и неудачный карьеризм («Женился наконец на дочери его, /
Приданого взял — шиш, по службе — ничего. / Тесть немец, а что проку? — д. 4, явл.
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5), и «уничиженье», смирение перед умными людьми (всех членов своего кружка он
оценивает выше, чем себя), и бескорыстный энтузиазм, увлеченность передовыми
идеями (хотя эти идеи он понимает поверхностно), и «сердце доброе».

Репетилов — единственный, кто не сразу поверил в сумасшествие Чацкого: «КаL
кая чепуха!.. Вранье... Химеры».  Но даже подчинившись общему  мнению,  оправL
дывая тем самым этимологию своей французской фамилии («Мсьё Репетилов, что
вы! / Да как вы! Можно ль против всех!»),  Репетилов не злорадствует, как другие, а
сочувствует Чацкому: «Ах! Чацкий! бедный! вот!  / Что наш высокий ум! и тысяча
забот! / Скажите, из чего на свете мы хлопочем!» (д. 4, явл. 8).

Сцена отъезда обескураженного и растерянного Репетилова словно репетирует
скорое бегство Чацкого: «Куда теперь направить путь? / А дело уж идет к рассвету. /
Поди, сажай меня в карету, / Вези кудаLнибудь» (д. 4, явл. 9).

Репетилов — один из первых в русской литературе персонажейLдвойников главL
ного героя. Потом к этому приему будут прибегать Лермонтов, Тургенев, ДостоевL
ский, Чехов. Однако Репетилов по отношению к Чацкому не злая пародия, а простоL
душное поддразнивание.

Лиза тоже  не просто верная служанка, выполняющая поручения барыни, спасаюL
щая ее в трудные минуты. Она красива, остроумна, в некоторых сценах  воспринимаL
ется как подруга и даже соперница Софьи. В то же время она хорошо понимает свое
истинное положение, старается уклониться от конфликтов в фамусовском доме и
мечтает о своем скромном счастье: «Ах! от господ подалей; / У них беды себе на всяL
кий час готовь,/ Минуй нас пуще всех печалей / И барский гнев, и барская любовь»
(д. 1, явл. 2); «Ну! люди в здешней стороне! / Она к нему, а он ко мне, / А я... одна
лишь я любви до смерти трушу. — / А как не полюбить буфетчика Петрушу!»
(д. 2, явл. 4).

Еще сложнее портреты отца Софьи и ее избранника.
Павел Афанасьевич Фамусов (от лат. fama — молва или famouse — известный)

далеко не исчерпывается своей фамилией. Таковы вообще особенности второстеL
пенных персонажей в грибоедовской комедии. Давая им, в соответствии с классиL
цистской традицией карикатурноLоднозначные фамилииLклички, Грибоедов надеL
ляет их противоречивым психологическим обликом, превращает карикатуры в
портреты. Фамусов, конечно, боится молвы и весьма словоохотлив. Но он и барин,
помещик, старающийся вести в Москве патриархальный образ жизни: давать балы,
отдавать приказы, угрожать слугам. Он  —  чиновник, который формально относится
к своим обязанностям («Обычай мой такой: / Подписано, так с плеч долой» — д. 1,
явл. 4) и то же время использует службу в личных целях («Как станешь представL
лять к крестишку ли, к местечку, / Ну как не порадеть родному человечку!..» — д. 2,
явл. 5).  Однако одновременно он представлен и любящим отцом, который ищет для
своей дочери выгодную партию, и пожилым ловеласом, который не прочь полюбезL
ничать со служанкой, и консерваторомLнаставником, дающим Чацкому уроки чиноL
почитания.

Любопытно, что поэт А. А. Фет, перечитывая комедию, отождествлял себя именно
с Фамусовым: «Купил себе «Горе от ума» и схожу с ума от этой прелести. Новей и
современней вещи я не знаю. Я сам — Фамусов и горжусь этим»  (Фет — С. В. ЭнL
гельгардт, 20 января 1876 г.).

Аналогично обстоит дело с Молчалиным. Его робкое безмолвие («При батюшке
три года служит, / Тот часто без толку сердит, / А он безмолвием его обезоружит»;
«Молчит, когда его бранят!» — д. 3, явл. 1)  оборачивается то  лицемерием и игрой во
влюбленного в отношениях с Софьей, то презрительной откровенностью и наглосL
тью в общении со служанкой (только Лизе Алексей Степаныч решается рассказать
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о завещании отца — д. 4, явл. 12), то снисходительной поучительностью в диалоге с
Чацким («НетLс, свой талант у всех... — У вас? / — ДваLс: / Умеренность и аккуратL
ность» — д. 3, явл. 3), то низостью и трусостью в финале пьесы.

Молчалин — грибоедовский хамелеон, который с легкостью меняет маски и засL
тавляет каждого человека увидеть в нем тот образ, который этому человеку нужен.
Но он в значительной степени вынужден к такому поведению обстоятельствами.

Чацкий приезжает в Москву как в родной дом. Его здесь все знают, старуха ХлесL
това «за уши его дирала, только мало», и он насмешничает над старыми знакомыми.

Безродный и беспородный разночинец Молчалин  взят Фамусовым из Твери, до
поры до времени живет в каморке под лестницей. Он в любую минуту может потеL
рять свое зыбкое благополучие. Приспособление — единственная возможность для
разночинца Молчалина выжить в этом чужом и чуждом для него мире. «Образ МолL
чалина настолько нетрадиционен, что никак не укладывается ни в амплуа герояLлюL
бовника, даже ложного, ни в амплуа лицемера. Грибоедов разоблачает в нем не ничL
тожность подобных личностей, но российскую государственную систему, которая
охотнее выдвигает бесталанных прислужников, а не людей с умом и душой. МолчаL
лин в этом не виноват. Он — просто тип штатского служащего, который делает карьL
еру благодаря точному выполнению требований среды: чем он пустее и ничтожнее,
тем более пустой и ничтожной представляется эта среда» (Е. Н. Цимбаева. «ХудоL
жественный образ в историческом контексте»).

Наконец, Софья Павловна Фамусова — наиболее сложный  портрет, характер пьеL
сы.  «Горе от ума» иногда даже называют «пьесой Софьи». Все персонажи, кроме
Софьи и Чацкого, раскрываются в комедии. Софья развивается, переживает драмаL
тическую эволюцию, изменяется в течение одного дня.

Пушкин утверждал, что Софья «начертана неясно». Долгое время критики видели
в героине властную, самодурную  дочь своего отца, рискующую своей репутацией
ради ничтожного человека, первой клевещущей на Чацкого, словом, полностью приL
надлежащей к «лагерю Фамусова». Одна из статей, реабилитирующих грибоедовL
скую героиню, появилась через 75 лет и поLадвокатски называлась «В защиту
С. П. Фамусовой». Критик напоминал о превратностях любви: «Виновата в том, что
не любит? Доблестна потому, что не любит? Да разве можно говорить о вине и заслуL
гах в этой области, где воистину все совершается «рассудку вопреки, наперекор стиL
хиям»?

Разве не в том заключается величайшая на земле трагедия, что крупный благоL
родный человек, часто герой, часто гений, находится во власти женщины, ничтожL
ной, пошлой, но и бесконечно властной над ним, а женщина чистая и прекрасная
отдает свою душу ничтожному мужчине?» (С. В. Яблоновский. «В защиту С. П. ФамуL
совой», 1909). Не забудем, что во время расставания с Чацким Софье было всего
четырнадцать лет, и  жизнь в доме отца не могла способствовать ни ее умственному,
ни ее нравственному развитию.

Тем не менее, в отличие от большинства других персонажей комедии, плывущих
по течению, безвольных, живущих по правилам, подчиняющихся принятым нормам
и предрассудкам (а ведь к ним относятся не только Скалозуб и Молчалин, но и друг
Чацкого, недавний смелый воин Платон Михайлович Горич), Софья в комедии рисL
кует и выбирает. Она влюбляется в Молчалина, с возможным уроном для репутации
назначает ему ночное свидание, яростно защищает свой выбор в стычках с Чацким,
в этой защите не останавливается даже перед клеветой, а в финале, увидев истинное
лицо Молчалина, так же бесстрашно и безрассудно отвергает его («Молчите, я на всё
решусь… / Отстаньте, говорю, сейчас, / Я криком разбужу всех в доме / И погублю
себя и вас» —  д. 4, явл. 12).
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Выбор Софьи остается загадкой. Но самостоятельность этого выбора безусловна,
и героиня в полной мере расплачивается за него. Грибоедов, как мы помним, выдеL
лял Софью из общего ряда, видя в ней девушку «неглупую». Более определенно о
характере и драме Софьи написал  И. А. Гончаров: «Вообще к Софье Павловне трудL
но отнестись не симпатично: в ней есть сильные задатки недюжинной натуры, жиL
вого ума, страстности и женской мягкости.  Она загублена в духоте, куда не прониL
кал ни один луч света, ни одна струя свежего воздуха. Недаром любил ее и Чацкий.
После него она одна из всей этой толпы напрашивается на какоеLто грустное чувство,
и в душе читателя против нее нет того безучастного смеха, с каким он расстается с
прочими лицами. Ей, конечно, тяжелее всех, тяжелее даже Чацкого, и ей достается
свой «мильон терзаний» («Мильон терзаний»).

В каком же смысле в комедии на одном полюсе конфликта оказываются «25 глупL
цов»?  Ведь Репетилов, Фамусов, Лиза, тем более Софья — вовсе не глупы в привычL
ном смысле слова. Философы, однако, говорят о разуме  практическом, бытовом,
житейском, позволяющем человеку ориентироваться, существовать среди людей и
разуме высоком, «чистом», который устремлен к познанию истины и делает человеL
ка homo sapiens.

Таким разумом — умом — наделен в комедии только главный герой. Он смотрит
на мир не с точки зрения личных выгод и страстей, но хочет понять мир, историю,
человека, чтобы найти в нем свое место.

Русский странник: ум с сердцем не в ладу

В начале предшествующей главки уже цитировалось мнение Грибоедова о конфL
ликте комедии: «Девушка сама не глупая предпочитает дурака умному человеку…
этот человек, разумеется, в противуречии с обществом его окружающим…»

Похожим образом размышлял В. К. Кюхельбекер, который перечитывал пьесу
друга в крепостном каземате: «В «Горе от ума», точно, вся  завязка  состоит  в  протиL
воположности Чацкого прочим лицам; тут, точно, нет никаких  намерений, которых
одни желают достигнуть, которым другие противятся, нет борьбы выгод, нет того,
что в драматургии называется интригою. Дан  Чацкий, даны  прочие характеры, они
сведены вместе, и показано,  какова  непременно должна быть  встреча  этих антипоL
дов, — и только. Это очень просто, но в сейLто именно простоте — новость, смелость,
величие того поэтического соображения, которого не поняли ни противники ГрибоL
едова, ни его неловкие защитники» (В. К. Кюхельбекер. Дневник, 8 февраля 1833 г.).

Грибоедов почти ничего не говорит о предшествующей жизни Чацкого. Можно
лишь догадываться, где, в каком «полку»  герой встречался с Горичем, почему  проL
изошел его «разрыв» с министрами, даже откуда он примчался, за сорок пять часов
проделав «верст больше седьмисот». Однако очевидно, что его странствия были не
только географическими перемещениями, но и духовными изменениями. Новый
Чацкий, каким он возвращается из своего странствия,  с первых же мгновений окаL
зывается чуждым, представляется странным старой Москве.

Но этот общий конфликт конкретизируется в двух сюжетных планах комедии:
видя равнодушие Софьи, Чацкий пытается выяснить, кто же является избранником
любимой девушки, но быстро обнаруживает свою принципиальную несовместиL
мость с идеалами и образом жизни московского, фамусовского общества.

Личный конфликт и  конфликт идеологический, мировоззренческий  определяL
ют развитие действия грибоедовской комедии.

Эту особенность «Горя от ума» увидел  и четко сформулировал И. А. Гончаров:
«Всякий шаг Чацкого, почти всякое слово в пьесе тесно связаны с игрой чувства его
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к Софье, раздраженного какоюLто ложью в ее поступках, которую он и бьется разгаL
дать до самого конца. Весь ум его и все силы уходят в эту борьбу: она и послужила
мотивом, поводом к раздражениям, к тому «мильону терзаний», под влиянием коL
торых он только и мог сыграть указанную ему Грибоедовым роль, роль гораздо
большего, высшего значения, нежели неудачная любовь, словом, роль, для которой
и родилась вся комедия. <…> Две комедии как будто вложены одна в другую: одна,
так сказать, частная, мелкая, домашняя, между Чацким, Софьей, Молчалиным и
Лизой; это интрига любви, вседневный мотив всех комедий. Когда первая прерываL
ется, в промежутке является неожиданно другая, и действие завязывается снова,
частная комедия разыгрывается в общую битву и связывается в один узел» («МильL
он терзаний»).

В отношениях с Софьей Чацкий проявляет себя как близорукий влюбленный,
ослепленный страстью и не верящий ни изменениям, которые произошли с любиL
мой девушкой, ни ее выбору.

Первые же реплики демонстрируют как силу его чувства, так и глубину разочароL
вания:

Чуть свет уж на ногах! и я у ваших ног.
(С жаром целует руку.)
Ну поцелуйте же, не ждали? говорите!
Что ж, ради? Нет? В лицо мне посмотрите.
Удивлены? и только? вот прием!

<…>

Я сорок пять часов, глаз мигом не прищуря,
Верст больше седьмисот пронесся, ветер, буря;
И растерялся весь, и падал сколько раз —
И вот за подвиги награда!

Последующие объяснения Чацкого с Софьей строятся на попытках понять причиL
ну ее холодности и угадать имя ее избранника. Для Софьи эти расспросыLдопросы
становятся все более мучительными и в конце концов провоцируют ее на клевету о
сумасшествии героя, которая возникает из бытового понимания слова, из оговорки
в мгновенном, кинжальном обмене репликами с господином Н (художественный
эффект достигается тем, что почти каждый стих делится на две реплики). «— Вы в
размышленьи./ — Об Чацком. — Как его нашли, по возвращеньи?/ — Он не в своем
уме. — Ужли с ума сошел? /— Не то чтобы совсем... — Однако есть приметы?  / —
Мне кажется. — Как можно в эти леты! / — Как быть!  Готов он верить! / А, Чацкий!
любите вы всех в шуты рядить, / Угодно ль на себе примерить?» (д. 3, явл. 14).

Почему же Чацкий до последнего мгновения, до того, как он случайно узнает правL
ду от самого Молчалина, не может в эту правду поверить?  При всей своей страстноL
сти и уме он убежден, что любовь подчиняется какимLто рациональным законам.

На иронические похвалы Скалозубу («Но Скалозуб? вот загляденье: / За армию
стоит горой, / И прямизною стана, / Лицом и голосом герой..» ) Софья отвечает
столь же остроумно  и однозначно: «Не моего романа». Эта позиция понятна ЧацкоL
му, но он продолжает собственное следствие: «Не вашего? кто разгадает вас?» (д. 3,
явл. 3).

Сразу после этого разговора происходит беседа с Молчалиным, которая приводит
Чацкого к выводу, что «умеренный и аккуратный», осторожный, услужливый чиL
новник еще меньше подходит на роль избранника Софьи. «С такими чувствами! с
такой душою / Любим!.. Обманщица, смеялась надо мною!»
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Ставя превыше всего ум, Чацкий также рационалистически верит в ум сердца:
умная девушка, которой он считает Софью, не может  полюбить ни такого глупца и
солдафона, как Скалозуб, ни такого глупца и лакея, как Молчалин.  Лишь в конце коL
медии убеждается, что любовь подчиняется какимLто другим законам, непостижиL
мым даже высокому уму (по принципам, не реализованным обманутой Софьей, в
общем, живет семья Горичей: «МужLмальчик, мужLслуга, из жениных пажей, / ВыL
сокий идеал московских всех мужей»).

«Высшее значение», идеологический конфликт «Горя от ума» Гончаров сформуL
лировал следующим образом: «Образовались два лагеря, или, с одной стороны, цеL
лый лагерь Фамусовых и всей братии «отцов и старших», с другой — один пылкий
и отважный боец, «враг исканий». Это борьба на жизнь и смерть, борьба за сущеL
ствование, как новейшие натуралисты определяют естественную смену поколений в
животном мире» («Мильон терзаний»).

Эта борьба, выявляющая уже не личные пристрастия героя, но его общественные
убеждения, развертывается уже не в диалогах с Софьей и Молчалиным.  УчастникаL
ми второго сюжета становятся, наряду с Чацким, прежде всего Фамусов и РепетиL
лов.  И форма его выражения тоже меняется: главным изобразительным средством
становятся монологи Чацкого.

Монолог и диалог в пьесе часто имеют разные функции. Диалог, короткие и боL
лее пространные реплики, движет действие. Монолог словно останавливает его, поL
зволяя не только более подробно охарактеризовать героя, но и высказать его общие
взгляды на жизнь и тем самым прояснить авторскую позицию. Право на монолог в
классической пьесе имеют немногие: главный герой, персонажLрезонер, иногда —
отрицательный  герой, антагонист главного, раскрывающий свою низкую душу.

В «Горе от ума» право на пространные монологи получают, кроме Чацкого, ФамуL
сов, Репетилов и отчасти Молчалин, причем монологи последних трех носят бытоL
вой, приземленный характер, представляя, в сущности, расширенные реплики бытоL
вого сюжета. Чацкий же в своих главных высказываниях отталкивается от быта,
переходя к общим размышлениям об устройстве русской жизни и жизни вообще.

Можно выделить три таких ключевых «идеологических» монолога героя, кажL
дый из которых спровоцирован обстоятельствами, является ответом на вызов друL
гого лагеря и имеет свою внутреннюю тему.

Назидательный рассказ Фамусова о екатерининском вельможе, сделавшем карьL
еру унижением, шутовством перед императрицей («Упал он больно, встал здороL
во… / В чины выводит кто и пенсии дает? / Максим Петрович! Да! Вы, нынешние,—
нутLка!»),  вызывает ответное размышление Чацкого о различии «века нынешнего и
века минувшего».  «Прямой был век покорности и страха», —  возражает Чацкий. Он
уверен, что это время «пылкого раболепства»  осталось в далеком прошлом («Свежо
предание, но верится с трудом») и на его стороне не только новое поколение, но
даже новые властители: «Хоть есть охотники поподличать везде, / Да нынче смех
страшит и держит стыд в узде; / Недаром жалуют их скупо государи» (д. 2, явл. 2).

Однако он получает от Фамусова первый снежный ком обвинений, которые поL
том будут с удовольствием повторять другие персонажи: «Ах! боже мой! он карбоL
нари! —  Опасный человек! — Он вольность хочет проповедать!  — Да он властей не
признает!  — И знать вас не хочу, разврата не терплю».

Финал комедии подготавливается уже в этом первом серьезном столкновении
Фамусова и Чацкого. «Век минувший» вовсе не минул, отстроенная после войны стаL
рая Москва боится и не хочет принимать странного человека: «Строжайше б запреL
тил я этим господам / На выстрел подъезжать к столицам».
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Второе развернутое высказывание Чацкого снова спровоцировано Фамусовым в
его разговоре со Скалозубом. Продолжая нахваливать московские нравы: хлебоL
сольство, преклонение перед иностранцами, любовь к военным, власть женщинLпаL
триоток, он вызывает самый резкий ответ Чацкого, который уже не противопоставL
ляет, а, скорее, уравнивает века, обнажая истинный смысл законодателей этой блаL
гополучный жизни: «к свободной жизни их вражда непримирима», «грабительL
ством богаты», «пиры и мотовстово», «прошедшего житья подлейшие черты».
Пределом нравственного падения становятся бытовые факты крепостного права:
распродажа поодиночке, без семей детейLтанцоров и даже обмен верных слуг на
борзых собак (д. 2, явл. 5).

Последний аналитический монолог Чацкого появляется в финале третьего дейL
ствия. Встреча с «французиком из Бордо», который с ужасом собирался в дикую,
«варварскую» Россию, а встретил в ней привычную среду («ни звука русского, ни
русского лица»), вызывает у Чацкого размышления о двух народах внутри одного. У
них нет между собой даже общего языка, как в переносном, так и в прямом смысле.
Ироническое описание подражателей, сменивших «и нравы, и язык, и старину свяL
тую, / и величавую одежду на другую, / по шутовскому образцу»,  завершается афоL
ристической и выношенной мысльюLмечтой: «Воскреснем ли когда от чужевластья
мод?  / Чтоб умный, бодрый наш народ  / Хотя по языку нас не считал за немцев».

Протест против крепостного права, сохранение национальных особенностей, своL
бода выражения мнений, общая нравственная атмосфера жизни без грабительства,
подличанья, раболепства пред власть имущими, военными, иностранцами —  такова
система взглядов, которая возникает в суждениях Чацкого.

Она во многом совпадала с  общественной программой людей, которые через полL
тора года после завершения комедии выйдут на Сенатскую площадь. «Образ ЧацкоL
го, меланхолический, ушедший в свою иронию, трепещущий от негодования и полL
ный мечтательных идеалов, появляется в последний момент царствования
Александра I, накануне восстания на  Исаакиевской  площади;  это  — декабрист, это  —
человек, который завершает эпоху Петра I и силится  разглядеть, по крайней мере
на горизонте, обетованную землю... которой он не увидит», — четко сформулирует
Герцен мысль об исторических прототипах грибоедовского героя и их судьбе («НоL
вая фаза русской литературы», 1864).

Однако далеко не все были согласны с этой точкой зрения.  В уме Чацкого, точL
нее, в способах его демонстрации в пьесе усомнился уже Пушкин.  «Теперь вопрос. В
комедии “Горе от ума” кто умное действующее лицо? ответ:  Грибоедов. А знаешь ли,
что такое Чацкий? Пылкий и благородный и добрый малый, проведший несколько
времени с очень умным человеком (именно с Грибоедовым) и напитавшийся его
мыслями, остротами и сатирическими замечаниями. Все, что говорит он,— очень
умно. Но кому говорит он все это? Фамусову? Скалозубу? На бале московским баL
бушкам? Молчалину? Это непростительно. Первый признак умного человека —
с первого взгляду знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед Репетиловыми
и тому подобными» (А. А. Бестужеву, конец января 1825 г.).

В этом вопросе с поэтом спорят исследователи. Они показывают, что многие буL
дущие декабристы именно так вели себя в светских салонах и кружках: демонстраL
тивно нарушали светские приличия, открыто проповедовали свои идеи, рассматриL
вая это не как «метание бисера», а как поиск сторонников, привлечение новых
людей.  «Современники выделяли не только “разговорчивость“ декабристов — они
подчеркивали также резкость и прямоту их суждений, безапелляционность пригоL
воров, “неприличную”, с точки зрения светских норм, тенденцию называть вещи
своими именами, <…>  их постоянное стремление высказывать без обиняков свое
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мнение, не признавая утвержденного обычаем ритуала и иерархии светского речевоL
го поведения. <…> Декабрист не удовлетворяется тем, чтобы про себя, в уме своем,
отрицательно оценить любое проявление “века минувшего”. Он гласно и публично
называет вещи своими именами, “гремит” на балу и в обществе, поскольку именно в
таком назывании видит освобождение человека и начало преобразования общества.
Поэтому прямолинейность, известная наивность, способность попадать в смешные,
со светской точки зрения, положения так же совместима с поведением декабриста,
как и резкость, гордость и даже высокомерие» (Ю. М. Лотман. «Декабрист в повсеL
дневной жизни»).

Но Пушкин, всего лишь однажды прослушав комедию в чтении приехавшего в
Михайловское И. И. Пущина, тонко заметил другую особенность комедии, которую
не замечали другие.  Грибоедов не отождествляет себя с главным героем. Создатель
комедии — «очень умный человек», видящий и знающий о жизни больше, чем геL
рой. Симпатизируя Чацкому, Грибоедов  изображает его объективно, ставит в такие
положения, где проявляются не только сильные  стороны его характера, где он окаL
зывается пусть оскорбленным, но — победителем. Об этом, между прочим, свидеL
тельствует смена заглавия комедии. «Горе уму» однозначно противопоставляло
Чацкого остальным «глупцам». « Горе от ума» — формула обоюдоострая.  Человек
может страдать и от собственного ума, а не только от преследования окружающих.

Замеченное Пушкиным «метание бисера» было не ошибкой автора, а входило в
его художественную задачу. Грибоедов не только объединяется с героем, но времеL
нами  отдаляется от него, смотрит на него со стороны.

Первый из разобранных нами монологов сопровождается выкриками заткнувL
шего уши, чтобы не слышать ужасных слов, Фамусова, которого с трудом возвращает
к реальности появление слуги с известием о приезде Скалозуба. Задолго до появлеL
ния Тугоуховских Чацкий и Фамусов оказываются в ситуации диалога глухих, и
авторская насмешка здесь относится не только к испуганному староверу.

Второй обличительный монолог Чацкого строится на сходном приеме. Фамусов
снова испугался — и напрасно, потому что Скалозуб неожиданно увидел в герое соL
ратника в неприязни к столичным гордецам военным: «Мне нравится, при этой смеL
те / Искусно как коснулись вы / Предубеждения Москвы / К любимцам, к гвардии,
к гвардейским, к гвардионцам» (д. 2, явл. 6).  Снова перед нами диалог глухих: «пубL
личное называние вещей своими именами» оказывается непонятым, воспринимаL
ется Скалозубом как привычная салонная светская болтовня.

Аналогичный контекст создает Грибоедов и для монолога о французике из Бордо.
Выношенные мысли о русском народе и национальном своеобразии завершаются
авторской ремаркой: «Оглядывается, все в вальсе кружатся с величайшим усердиL
ем. Старики разбрелись к карточным столам».

Финальный монолог Чацкий начинает с той же идеи непонимания, не физичесL
кой, а духовной глухоты: «Не образумлюсь... виноват, / И слушаю, не понимаю, / Как
будто всё еще мне объяснить хотят, / Растерян мыслями... чегоLто ожидаю».  А подL
тверждается это чувство комическим и совершенно не имеющим отношения к подL
линному смыслу слов героя возмущением Фамусова, завершающим пьесу:

Безумный! что он тут за чепуху молол!
Низкопоклонник! тесть! и про Москву так грозно!
А ты меня решилась уморить?
Моя судьба еще ли не плачевна?
Ах! Боже мой! что станет говорить
Княгиня Марья Алексевна!



Игорь Сухих. Классное чтение: от горухщи до Гоголя / 177

НЕВА  8’2012

Обобщающий смысл пьесы и судьбы главного героя, как и многое другое, хорошо
пояснил И. А. Гончаров: «Чацкий сломлен количеством старой силы, нанеся ей, в
свою очередь, смертельный удар качеством силы свежей.

Он вечный обличитель лжи, запрятавшейся в пословицу: «Один в поле не воин».
Нет, воин, если он Чацкий, и притом победитель, но передовой воин, застрельщик
и — всегда жертва.

Чацкий неизбежен при каждой смене одного века другим. <…>
Каждое дело, требующее обновления, вызывает тень Чацкого — и кто бы ни были

деятели, около какого бы человеческого дела — будет ли то новая идея, шаг в науке,
в политике, в войне — ни группировались люди, им никуда не уйти от двух главных
мотивов борьбы: от совета «учиться, на старших глядя», с одной стороны, и от жажL
ды стремиться от рутины к «свободной жизни» вперед и вперед — с другой» («МиL
льон терзаний»).

Фамусов, Скалозуб, Хлестова, неведомая княгиня Марья Алексеевна, даже Платон
Михайлович Горич поддерживают устои этого мира, живут, как жили отцы и деды.
Молчалин, человек со стороны, приспосабливается к нему, также мечтая стать его
частью. Софья пытается жить поLиному, проявляет свою волю, но разделяет многие
общие ценности и предрассудки. Повторяющий чужие мнения Репетилов «шумит»,
сотрясает воздух, но его болтовня никому не опасна и не интересна.

Лишь Чацкий способен увидеть со стороны, оценить и понять московский мир.
Он действительно странник, причем в двух смыслах: человек, вернувшийся из
странствий, и странный человек, иностранец в собственной стране и бывшем доме.

И, конечно, он, с ума сшедший человек, отказывающийся, в отличие от других
героев комедии, от практического ума, от собственных выгод во имя выражения
своих мыслей и заботы об общем благе.

В биографической части главы цитировалась легендарная, апокрифическая гриL
боедовская фраза о ста прапорщиках, которые хотят изменить государственный быт
России. Чацкий в Москве вообще один. Ему находят соратников лишь среди внесцеL
нических персонажей: двоюродного брата Скалозуба,  который оставил службу и «в
деревне книги стал читать», да племянника княгини Тугоуховской, который «чинов
не хочет знать». П. А. Вяземский утверждал, что Грибоедов не увидел и не показал
другую Москву, город мыслящих людей, будущих декабристов. Но даже если бы в
комедии такой персонаж появился, это не изменило бы общего положения сил.

Для Грибоедова важно, что его благородный мыслитель оказывается в одиночеL
стве. Многое понимая, Чацкий до поры до времени не замечает силы вещей, инерL
ции обыденной жизни, механизмов практического разума, которому нет дела до его
прозрений, сомнений и обличений, который заботится лишь о  собственных выгоде
и благополучии.

Авторская позиция Грибоедова в «Горе от ума» объективна и  неоднозначна.
«Очень умный человек» Грибоедов демонстрирует ограниченность высокого «чисL
того»  ума своего героя.  Насмешки Чацкого над другими персонажами оборачиваютL
ся против него. И оканчивается «Горе от ума» не на драматическом монологе («Вон
из Москвы!»), а на комической реплике взволнованного и перепуганного Фамусова,
который последнее высокое прозрение и презрение Чацкого  воспринимает как быL
товое происшествие, московский скандал, вроде истории о поседевшей от досады
тетке или гонявшейся за мужчинами покойнице жене.

«В “Горе от ума” смех является трижды, диалектически: это смех Чацкого над толL
пой дураков, смех этой толпы над Чацким, поскольку она в своем праве и ему некуда
от нее уйти, наконец, смех автора — ирония самого положения вещей, пришедшая к
своему самопознанию. <…> Горе от ума есть кризис смеха, переходящего в стон
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“страждущей души”» (М. А. Лифшиц. «Горе от ума»). Философы называют подобную
ситуациюLперевертыш иронией истории.

В развитии сюжета «Горя от ума» сладкий «дым  отечества» оказывается для
Чацкого отравляющим чадом (недаром первоначальная фамилия героя — Чадский),
а пьеса меняет свой первоначально заявленный жанр. «Центр комедии — в комичноL
сти положения самого Чацкого, и здесь комичность является средством трагическоL
го, а комедия — видом трагедии», — заметил Ю. Н. Тынянов («Сюжет “Горя от
ума”»).

Получая право на трагедию, Чацкий встает в ряд с  трагическими персонажами,
вечными образами мировой литературы.  «Чацкий — самый героический и светлый
тип в нашей литературе. Одного его можно поставить наряду с мировыми типами
Гамлета, короля Лира, маркиза Позы (герой драмы Ф. Шиллера «Дон Карлос».—
И. С.) Фауста.  Особенно он близок к Гамлету.  <…> Несчастие его, как и Чацкого, —
было родиться с возвышенной душой в обществе низком и растленном. ОкруженL
ный злодейством, Гамлет тщетно ищет в душе своей столь же слепой злобы: он
слишком велик, чтобы биться равным оружием,  его гений составляет его несчастие.
Таких людей, как Гамлет и Чацкий, объявляют безумцами — с их вдохновением, с
их глубокой и нежной душой! Им объявляют войну, и они изнемогают в борьбе с обL
ступившей их тьмою» (М. О. Меньшиков. «Оскорбленный гений»).

Однако этой трансформацией жанровые превращения «Горя от ума» не исчерпыL
ваются.

Сценическая поэма: вошло в пословицу

В комедии легко обнаруживаются черты классицистской драмы, которые совреL
менники Грибоедова долгое время считали общими признаками драматического
жанра  (литературоведы даже обнаруживают прямую связь Грибоедова с комедией
Мольера «Мизантроп»).

Драма классицизма должна была строиться на правиле трех единств.  «Но забыL
вать нельзя, поэты, о рассудке: / Одно событие, вместившееся в сутки, / В едином
месте пусть на сцене протечет; / Лишь в  этом случае оно нас увлечет», — афористичL
но сформулировал его французский теоретик Н. Буало в трактате «Поэтическое исL
кусство» (1674, перевод Э. Линецкой). И у Грибоедова события происходят в один
день (единство времени) в доме Фамусова (единство места) и связаны с разочароваL
нием Чацкого в Софье и московской жизни вообще (единство действия).

Многие персонажи носят поLклассицистски «говорящие» фамилии, и некоторые,
как мы уже отмечали, оправдывают их, охарактеризованы по одной психологичеL
ской черте или физическому свойству.

В сюжетном развитии «Горя от ума» обнаруживаются и характерные для классиL
ческой комедии условные приемы: внезапная встреча (Чацкого и Горича), подслуL
шивание (Чацкого и Софьи).

Привычной для драматургии классицизма была и стихотворная речь.
Однако связь комедии с требованиями  классицизма формальна и присутствует

лишь в той степени, в какой отвечает общим требованиям драматического искусстL
ва.

«Драматического писателя должно судить по законам, им самим над собою приL
знанным», — заметил Пушкин, начиная разбор грибоедовской комедии (А. А. БестуL
жеву, конец января 1825 г.). Грибоедов, как мы помним, утверждал, что пишет (как и
живет) свободно.
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Он нарушал «законы», если они противоречили его замыслу, и создавал законы
собственные. Не случайно, завершив работу, автор назвал «Горе от ума» даже не коL
медией, а «сценической поэмой» («Заметка по поводу “Горе от ума”», 1824–1825).

Большое место в сюжете заняли персонажи, вроде бы ненужные для развития
фабулы. (Особенно наглядна в этом смысле роль Репетилова в четвертом действии.)

Репетилов и другие второстепенные герои, как мы уже отмечали, перерастают
свои говорящие фамилии и из условных комедийных масок первого любовника, его
противникаLантагониста, влюбленной девушки, благородного отца, ловкой служанL
киLнаперсницы превращаются в полноценные характеры, создающие коллективный
образ современной грибоедовской Москвы.

Дополнительным, четвертым признаком классицистской драмы считалось единL
ство языка: для всех персонажей должны были говорить в усредненной, общелитеL
ратурной  манере.

Это единство Грибоедов нарушает столь же решительно.  Почти все его герои гоL
ворят своим языком: однообразно, с трудом, часто невпопад  выражается Скалозуб,
безудержно, бесконтрольно льется речь Репетилова, вальяжен поLмосковски, поL
стариковски добродушен Фамусов, остра на язык, иронична Лиза (к ней даже попала
одна из первоначальных реплик Чацкого). Диапазон речевой характеристики ЧацL
кого особенно разнообразен и очень велик. Чацкий  в кратких репликах смеется и
издевается, в его разговорах с Софьей речи пылкого влюбленного сменяются недоL
верием и удивлением, в монологах появляются лиризм и патетика. Но объединяет
всех персонажей (даже глупцов!) афористичность, точность, красота изъяснения
мыслей и чувств, которой наделил их автор.

«Все действующие лица «Горя от ума», от главного героя до самого второстепенноL
го персонажа, живут и действуют в одной и той же атмосфере живого, идиоматичеL
ски окрашенного, острого, бойкого и меткого русского слова. <…>   Поговорочный
материал в «Горе от ума» творится репликами всех действующих лиц, главных и
второстепенных, положительного (Чацкого), нейтральных и отрицательных, так что
он составляет своего рода естественную стихию, в которой развивается сценическая
речь комедии» (Г. О. Винокур. «“Горе от ума”  как памятник художественной речи»).

Стих комедии, разностопный ямб, в котором одна стихотворная строка часто
делится на две или даже три реплики, приобретает у Грибоедова не виданную для
русской литературы свободу и естественность.  «Представь себе, что я с лишком
восемьдесят стихов или, лучше сказать, рифм переменил, теперь гладко, как стекло
<…>   живая, быстрая вещь, стихи искрами посыпались», — рассказывает он другу о
последнем этапе работы над комедией» (С. Н. Бегичеву, июнь 1824 г.).

Кажется, что автору «Горя от ума» проще было писать не прозой, а стихами и гоL
ворить от чужого лица, создавать характеры легче, чем писать лирические стихоL
творения.

«О стихах я не говорю, половина — должны войти в пословицу», — сразу же замеL
тил Пушкин. В словарях «крылатых слов» и «литературных цитат» количество гриL
боедовских «пословиц» действительно велико — от 60 до 160.  В этом смысле из пиL
сателей ХIХ века ему уступает даже басенный Крылов.  Только Пушкин в большей
мере обогатил русскую речь, но ведь он написал множество произведений в разных
жанрах, а не одну стихотворную комедию.

Не случайно «Горе от ума» называют «памятником русской художественной
речи» (Г. О. Винокур).

Но «живыми как жизнь» оказались не только грибоедовские афоризмы, но и
грибоедовские персонажи.
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Странная комедия: странствия во времени

Сюжет грибоедовской комедии завершен, но финал ее открыт и провоцирует ноL
вые вопросы. Где найдет Чацкий уголок оскорбленному чувству? Что произойдет с
ним через несколько месяцев, когда российская история в очередной раз перелоL
мится? Удастся ли продолжить карьеру Молчалину? Как сложится судьба Софьи?
Выполнит ли Фамусов свою угрозу отправить дочь «в деревню, к тетке, в глушь, в
Саратов»? И какую партию теперь он станет искать для нее? В конце концов, «что
станет говорить княгиня Марья Алексеевна» о скандале, случившемся в фамусовL
ском доме?

Читательские вопросы к художественному произведению обычно остаются без
ответа: автор сказал все, что он хотел сказать. Но другой писатель, художник, может
«присвоить» чужих персонажей и начать с ними собственную игру.

Грибоедовская драма вызвала  несколько литературных продолжений, авторы
которых домысливали судьбы героев.  Поэтесса и светская  женщина  Е. П. РастопL
чина сочинила комедию «Возврат Чацкого в Москву, или Встреча знакомых лиц
после двадцатипятилетней разлуки» (1856, опубликована в 1865). В ней Софья выL
ходит замуж за губернатора Скалозуба. Молчалин становится действительным статL
ским советником (чин четвертого класса, равный военному генералLмайору), поL
прежнему покровительствуемым Фамусовым, который заигрывает с его женой, а
Лиза нянчит молчалинских детей.

Гораздо серьезнее переписал и глубже истолковал судьбы героев «Горя от ума»
М. Е. СалтыковLЩедрин в цикле с грибоедовским же заглавием «В среде умеренноL
сти и аккуратности» (1874–1877).

Первая часть цикла называется «Господа Молчалины». Особенность нового облиL
ка грибоедовского героя  Салтыков передает в короткой историиLанекдоте:

«Я видел однажды Молчалина, который, возвратившись домой с обагренными
бессознательным преступлением руками, преспокойно принялся этими самыми руL
ками разрезывать пирог с капустой.

— Алексей Степаныч! — воскликнул я в ужасе, — вспомните, ведь у вас руки...
— Я вымылLс, — ответил он мне совсем просто, доканчивая разрезывать пирог...»
Комментарий сатирика разъясняет Молчалина с позиций, близких грибоедовL

ским: «Вот каковы эти «и другие», эти чистые сердцем, эти довольствующиеся маL
лым Молчалины, которых игнорирует история, над благодушием которых умиляL
ются современники… <…>  Дело в том, что Молчалины не инициаторы, а только исL
полнители, не знающие собственных внушений. <…> «Изба моя с краю, ничего не
знаю» — вот девиз каждого Молчалина. И чем ярче горит этот девиз на лбу его, тем
прочнее и защищеннее делается его существование» (гл. 1).

Однако в продолжении салтыковского сюжета разночинец Молчалин  предстает
фигурой сложной, отчасти даже трагической. Осторожного, всячески избегающего
конфликтов героя всеLтаки настигнет история и постигнет возмездие. В конце цикла
Салтыков предсказывает, что «настоящую казнь» господам Молчалиным принесут
дети, которые откажутся от образа жизни и заветов отцов и выберут путь борьбы,
путь не Молчалина, а Чацкого. Названный  в честь Фамусова сын Молчалина Павел
может стать революционеромLнародником и оказаться в тюрьме или на каторге
(здесь СалтыковLЩедрин использует исторические реалии  своего времени).

Зато к Чацкому СалтыковLЩедрин оказывается беспощаден, продолжая его судьL
бу уже не в драматическом, а сатирическом духе (причем о  нем рассказывает как
раз Молчалин).  «Сам Александр Андреевич впоследствии сознался, что погорячилL
ся немного. Ведь он таки женился на СофьеLто Павловне, да и как еще доволенLто
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был!» Чацкий  становится директором департамента «Государственных УмопомрачеL
ний», потом его сменяет в этой должности Репетилов.  Загорецкий, подчиненный  и
родственник Чацкого, после смерти начинает оспаривать его завещание: «Вот виL
дишь ли, АлександрLто Андреич хоть и умный был, а тоже простыняLчеловек. Всю
жизнь он мучился, как бы Софья Павловна, по смерти его, на бобах не осталась — ну,
и распорядился так: все имение ей в пожизненное владение отдал, а уж по ее смерти
оно должно в его род поступить, то есть к Антону Антонычу. Только вот в чем беда:
самLто он законов не знал, да и с адвокатами не посоветовался. Ну, и написал он в
завещанииLто: «а имение мое родовое предоставляю другу моему Сонечке по смерть
ее»... Теперь ЗагорецкийLто и спрашивает: какой такой «мой друг Сонечка»?» (гл. 3).

Можно поLразному объяснять салтыковское неприятие Чацкого, но истоки и таL
кого парадоксального преобразования можно обнаружить в сложности созданного
Грибоедовым характера.

Но чаще русская литература не продолжала сюжет «Горя от ума», а преобразовыL
вала грибоедовские образы.  Как ранее — фонвизинские, как позднее — гоголевские,
они быстро стали нарицательными, вечными, знакомыми «формулами» русской
культуры, существующими под другими именами. «От грибоедовских типов пойдут,
постепенно вырождаясь, гоголевские, тургеневские, гончаровские, — замечал криL
тик. — Разве Фамусов в миниатюре не повторен в образе СквозникаLДмухановского?
Молчалин разве не представляет прямого предка Чичикова? Скалозуб со временем
превратится в Собакевича, а Репетилов в Хлестакова. Благородный Чацкий повтоL
рится в некоторой мере в Евгении Онегине, Печорине и особенно в Рудине, а Платон
Михайлович в Тентетникове (герой второго тома «Мертвых душ». —И. С.) или Илье
Ильиче Обломове» (М. О. Меньшиков «Оскорбленный гений»).

«Горе от ума» использовалось в культурном быту в самых неожиданных ситуациL
ях. Долгое время театральные труппы в провинциальной России набирались с учеL
том грибоедовской пьесы. Если среди актеров хорошо «расходились», распредеL
лялись все роли, значит, с таким составом можно было сыграть почти весь театL
ральный репертуар.

Даже в начале нового, XXI века журналисты рассуждали в выборах президента
России, сравнивая кандидатов с грибоедовскими персонажами: «слишком умный»
Чацкий не понравится народу, говорливый и развязный  Репетилов тоже не вызовет
симпатий,  а вот «умеренный и аккуратный» Молчалин привлечет многих, потому
что в его молчаливости и загадочности каждый человек предполагает собственные
мысли и желания.

Драматургический ХIХ век начинается «Горем от ума». Дом Фамусова расширяетL
ся до пределов «грибоедовской Москвы» (так называлась книга М. О. Гершензона),
которая становится изображением русской жизни на одном из важнейших в
ХХ веке исторических переломов. Скандал в фамусовском доме предвещает историL
ческий разрыв, который растянулся почти на все XIX  столетие.

Через восемьдесят лет обитатели другой дворянской усадьбы, правда, уже не
московской, а провинциальной, покинут свое имение и проданный за долги домL
старичок.Чеховский «Вишневый сад» окончит ХIХ век и начнет век XX.
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«ЗЕМЛИ ЧУДЕСНЫЙ

ПОСЕТИТЕЛЬ»:
Миф Цветаевой о Наполеоне

Памяти Дмитрия Алексеевича Мачинского

Глава первая.  «СПЛОШНАЯ ЗАГАДКА»

13 июля 1908 года пятнадцатилетняя Марина Цветаева писала своеL
му другу П. И. Юркевичу, отзываясь на впервые прочитанный ею «Подросток» ДосL
тоевского, выписывая понравившиеся ей мысли: «Сильному человеку иногда очень
трудно перенести свою силу. Эти люди выбирают Бога, чтоб не преклоняться перед
людьми <…>» (VI, 21). Эти слова в полной мере можно отнести к самой Цветаевой,
которой в течение всего творческого пути было свойственно обожествление сильL
ной личности, и исторической фигурой, наиболее ярко воплощавшей этот культ,
являлся Наполеон. Примерно в то же время, в 1909 году, она дружила с Эллисом,
поэтом и мастером перевоплощения, талантливо изображавшим Наполеона. В поэме
«Чародей» в 1914 году Цветаева так вспоминает о Наполеоне Эллиса:

Он тот, в чьих белых пальцах сжаты
Сердца и судьбы, сжат весь мир.
На нем зеленый и помятый
Простой мундир.

Он тот, кто у кремлевских башен
Стоял во весь свой малый рост,
В чьи вольные цвета окрашен
Аркольский мост.

(«Чародей»)

Л и ч н о с т ь  и  р о к

К 120�летию со дня рождения Марины Цветаевой
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В комнате Цветаевой в доме отца, в Трехпрудном переулке, витал дух императора:
«Комната с каюту, по красному полю золотые звезды (мой выбор обоев: хотелось с
наполеоновскими пчелами1 , но так как в Москве таковых не оказалось, примириL
лась на звездах) — звездах, к счастью, почти сплошь скрытых портретами Отца и
Сына  <…> вплоть до киота, в котором богоматерь заставлена Наполеоном, глядяL
щим на горящую Москву» (IV, 163). Любовь к Наполеону Цветаева пронесла через
жизнь: «с 12 лет и поныне — Наполеониада, перебитая в 1905 г. Спиридоновой и
Шмидтом» (IV, 622), — признается Цветаева в анкете 1926 года. В юношеском стиL
хотворении «(Бонапартисты)» чувство к Наполеону названо «роковой» любовью.
Возможно, именно с поклонением французскому императору связано предпочтение
ивы другим деревьям:

Длинные кудри склонила к земле,
Словно вдова молчаливо.
Вспомнилось, — там, на гранитной скале,
Тоже плакучая ива.

В стихах упомянута гранитная скала, под которой был похоронен Наполеон на
Святой Елене. С детства Марина во сне и наяву видела «гранитные глыбы» и, возL
вращаясь в наполеоновскую эпоху, представляла себя в императорской свите, соотL
носила свой путь с биографией Наполеона. В «Молитве», написанной после возвраL
щения из Парижа, в день рождения, 26 сентября 1909 года, семнадцатилетняя
Марина просила у Бога чуда перехода в мир иной, как мечтал семнадцатилетний арL
тиллерийский поручик Бонапарт, всю жизнь носивший на груди ладанку с ядом2.

Имя Бонапарт впервые Цветаева узнала благодаря стихам Пушкина. В прозе
«Мой Пушкин» Цветаева рассказывает о таинственности стихов Пушкина, в котоL
рых упоминался Наполеон: «Сплошная загадка было стихотворение “Черногорцы?
Кто такое? — Бонапарте вопросил”3  — с двумя неизвестными, по одному на каждую
строку: Черногорцами и Бонапарте, Черногорцами, усугубленноLнеизвестными своей
неизвестностью второму неизвестному — Бонапарте.

“А Бонапарте — что такое?” — нет, я этого у матери не спросила, слишком памятуя
одну с ней нашу для меня злосчастную прогулку “на пеньки”: мою первую и единL
ственную за всё детство попытку вопроса: “Мама, что такое Наполеон?” — “Как? Ты
не знаешь, что такое Наполеон?” — “Нет, мне никто не сказал”. — “Да ведь это же — в
воздухе носится!”4  Никогда не забуду чувство своей глубочайшей безнадежнейшей
опозоренности: я не знала того — что в воздухе носится! Причем, “в воздухе носитL
ся” я, конечно, не поняла, а увидела: чтоLто, что называется Наполеоном и что в возL
духе носится, что ´ очень вскоре было подтверждено теми же хрестоматическими
“Воздушным кораблем” и “Ночным смотром”.

Черногорцев я себе, конечно, представляла совершенно черными: неграми — предL
ставляла, Пушкиным — представляла, и горы, на которых живет это племя злое, —
совершенно черные: черные люди в черных горах: на каждом зубце горы — по кроL
хотному злому черному черногорчику (просто — чертику). А Бонапарте, наверное,
красный. И страшный. И один на одной горе. (Что Бонапарте — тот же Наполеон,
который в воздухе носится, я и не подозревала, потому что мать, потрясенная возL
можностью такого вопроса, ответить — забыла.)

Не мать и никто другой. Мне на вопрос, что такое Наполеон, ответил сам ПушL
кин» (V, 82–83). Именно из рук любимого поэта получила Цветаева первые сведения
о Наполеоне. Пушкинское «К морю» создало у Цветаевой представление о легендарL
ной личности: ей хотелось поехать к морю, а на самом деле стремилась она «в пушL
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кинскую грудь, с Наполеоном, с Байроном, с шумом, и плеском, и говором волн его
души» (V, 90) («Мой Пушкин»).

Каким было представление Цветаевой о Наполеоне благодаря Пушкину? Пушкин
творчески отозвался на перемены в судьбе Бонапарта, с сочувствием отнесся к его
смерти на острове Святой Елены. Пушкин прощал Наполеону его кровавые деяния;
в романе «Евгений Онегин», говоря о непокорной, не сдавшейся Наполеону Москве,
назвал Наполеона «нетерпеливым героем» — в таком определении чувствуется уваL
жение. «Столбик с куклою чугунной» украшал кабинет доброго пушкинского приятеL
ля — Онегина. В раннем стихотворении «Наполеон на Эльбе» (1815), написанном
после получения известия, что Наполеон покинул остров Эльба и 1 марта 1815 года
высадился во Франции, шестнадцатилетний Пушкин нарисовал образ свирепого
«губителя», мечтавшего о крови и брани, о мировом господстве. В финале стихотвоL
рения юный поэт предсказывал диктатору страшный конец: «…трепещи! погибель
над тобою, / И жребий твой еще сокрыт!» Узнав о смерти изгнанника 18 июля 1821
года, в стихотворении «Наполеон» (1821) Пушкин написал о смерти великого челоL
века: «Чудесный жребий совершился: / Угас великий человек». Наполеон одновреL
менно — злодей и кумир. Со смертью Наполеона умирают кровавые поступки тираL
на — нетленной остается память о «чудной» личности с «дивным» умом, над
которым сияет «луч бессмертия». Стихи о Наполеоне создавались Пушкиным в
изгнании — вот почему у него переменилось отношение к Бонапарту: «Искуплены его
стяжанья / И зло воинственных чудес / Тоскою душного изгнанья / Под сенью чужL
дою небес». Пушкин видел ссылку Наполеона искуплением грехов, предсказывал,
что на могильном камне Наполеона будет начертано «слово примиренья». Отчасти
заслугой Наполеона считал Пушкин и его роль в судьбе России, бранной царицы,
которая объединила силы для борьбы с французами: «Хвала!.. Он русскому народу /
Высокий жребий указал» («Наполеон»).

В статье «Поэт и время» (1932) Цветаева напишет о современности: «Истинно
современное есть то, что во времени — вечного, посему, кроме показательности для
данного времени, своевременно — всегда, современно — всему. Пушкинские стихи
“К Морю”, например, с тенями Наполеона и Байрона на вечном фоне Океана. <…>
Современность не есть все мое время, но так же и вся современность не есть одно
из ее явлений. Эпоха Гёте одновременно и эпоха Наполеона и эпоха Бетховена. СоL
временность есть совокупность лучшего» (V, 341). Такой повтор многозначащ. НапоL
леон, злой гений Силы, Одиночества и Власти, у Цветаевой рядом с Байроном, Гёте,
Пушкиным (гениями Поэзии) и Бетховеном (гением Музыки). На протяжении всей
жизни в воображении Цветаевой, в мире ценностей, точнее, в мире бесценного цаL
рил Герой, воплощавший высочайшие ступени, которых может достичь человек.
Среди пушкинских стихотворений, посвященных Наполеону, — стихотворение «ГеL
рой» (29 сентября 1830), которое строится в форме беседы между Поэтом и его ДруL
гом. Друг спрашивает Поэта, кто из избранных огненным языком славы властвует
над душой Поэта, сильнее других поражает его воображение. И Поэт называет НапоL
леона: «Нет, не у счастия на лоне / Его я вижу, не в бою, / Не зятем кесаря на троне, /
Не там, где на скалу свою / Сев, мучим казнию покоя, / Осмеян прозвищем героя, /
Он угасает недвижим, / Плащом закрывшись боевым; / Не та картина предо мною!»
Наполеон более всего поразил воображение Поэта, когда находился «между одраL
ми» гибнущих от чумы, пришедший к умирающим, «чтоб ободрить угасший взор».
Друг уверяет: легенду о посещении Наполеоном чумного госпиталя разбивает рассказ
беспристрастного историка (мемуары секретаря Наполеона, опровергавшие этот
факт, были подложными). На это поэт отвечает:
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Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман…
Оставь герою сердце! Что же
Он будет без него? Тиран…—

поLвидимому, Цветаевой эти слова Пушкина близки: не случайно она цитирует их в
прозе «Пушкин и Пугачев» (1937): «Если Пушкин о Наполеоне, своем и всей мироL
вой лирики боге, отвечая досужему резонеру, разубеждавшему его в том, что НапоL
леон в Яффе прикасался к чумным, если Пушкин о Наполеоне мог сказать:

Тьмы низких истин нам дороже5

Нас возвышающий обман,

то насколько это уместнее звучит о Пугачеве, достоверные низкие истины о котоL
ром он глазами вычитывал и своей рукой выписывал — ряд месяцев.

О Наполеоне Пушкин это сказал.
С Пугачевым он это сделал» (V, 521). Именно в тетради, содержащей «Стихи к

Пушкину», записывает Марина Ивановна свое признание: «Наибольшим событием
(и наидлительнейшим) своей жизни считаю Наполеона»6 . Безусловно, Цветаева
Наполеона воспринимала через поэзию. Например, через стихотворение 1824 года,
написанное Пушкиным в период южной ссылки:

Зачем ты послан был и кто тебя послал?
Чего, добра иль зла, ты верный был свершитель?
Зачем потух, зачем блистал,
Земли чудесный посетитель?7

Цветаева видела в Наполеоне мессию, посланника, неземного Гостя, от которого
веяло чудом и чарой. Она читала эти стихи под метафизическим углом. Наполеон
был для нее не французский император, не Завоеватель, а «муж судеб», Демон,
«дух изгнанья» (Лермонтов). Цветаева полагала, что без самозванца, без бунта (стиL
хии) внутри, без наличия собственного мира, противопоставленного реальности,
не бывает настоящего поэта, ощущала сходство Поэта (Пушкина) и Диктатора:
«Найдите мне поэта без Пугачева! без Самозванца! без Корсиканца! — внутри. У
поэта на Пугачева может только не хватить сил (средств). Mais 1'intention у est —
toujours»8 (V, 367).

Любопытно совпадение: Наполеон добился власти в 1799 году, в год рождения
Пушкина, первого поэта России. А день второй коронации Наполеона, на голову коL
торого возложили корону ломбардских королей, 26 мая 1805 года, совпал с днем
рождения А. С. Пушкина, которому тогда было шесть лет.

Глава вторая. «ИМЕНЕМ НАПОЛЕОНА»

В душе Цветаевой особый отпечаток оставили строки Пушкина о сыне бывшего
императора: «Один, один о милом сыне / В унынье горьком думал он» («Наполеон»,
1921), — чей образ станет неотъемлемой частью ее душевной жизни в юношеские
годы: стихи «В Шёнбрунне», «Расставание», «Прежнему Понтику», «Стук в дверь» и
др. Марина Цветаева поступает, как герой пьесы Ростана «Орленок», герцог РейхL
штадтский,«гения божественного сын», обожавший отца:
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Я засыпал — и тайной властью сна
Являлася крылатая война:
Сражений шум я слышал в мраке ночи,
Лавровый дождь мне упадал на очи,
Мне виделся все он, все он, все он!9

Юная Цветаева так любила эту пьесу, что сновидела своего кумира, жалела о том,
что о НаполеонеLОрленке уже написал Ростан. Вероятно, в истории Наполеона и
Орленка — истоки мечты Цветаевой о сыне, жажды иметь именно сына — свое дуL
ховное продолжение… Молодого Мандельштама, поэтаLсновидца с полузакрытыми
глазами, в 1916 году видит она похожим на герцога Рейхштадтского: «Растреплют
крылья твои по всем четырем ветрам, / Серафим! — Орленок!..» С. Ельницкая обраL
тила внимание на использование топонима Ваграм (название селения, где Наполеон
в 1809 году одержал победу над войсками Австрии) в стихах к Н. Гронскому «Лес:
сплошная маслобойня…»10 . Думается, Цветаева видела в Гронском сходство с сыном
Наполеона, с Орленком. Сын императора ассоциировался, по пьесе Ростана, со свяL
тым Георгием: «Так смело он, спокойно взял барьер. / Сам белокурый, как святой
Георгий». Святого Георгия Цветаева видела и своим святым, не случайно назвала
его именем одноименный цикл стихов, когда ждала пропавшего без вести мужа.
Пьеса «Орленок» дает представление о том, что в мифе о Наполеоне и его сыне важL
но для Марины. Орленок, как и юная Цветаева, жил книжной жизнью, «спал под
куполом из книг», читал все ночи напролет. Сын Наполеона, пленник жизни, задумал
бежать из Шёнбрунна11 , чтобы стать, подобно отцу, императором Франции. Он слаб,
нежен, мягок и, когда наконец пытается совершить свой побег, на Ваграмской равниL
не, после встречи с толпой погибших призраков, понимает, что его отталкивают злоL
вещие картины войны, что его единственный удел — гибель. В финале пьесы ОрлеL
нок умирает с мыслями об отце, и его смерть соотносится с началом пути, с
рождением. Впоследствии мотив смерти как рождения многократно будет развит в
ряде произведений Цветаевой. Сама Марина, в отличие от сына Наполеона, с детства
была крупная и сильная. Орленок напоминает по характеру хрупкого Царевича, геL
роя ее поэмы «ЦарьLДевица», и мужа Цветаевой, Сергея Эфрона. Будущего мужа
Цветаева встретила 5 мая 1911 года в Коктебеле, в гостях у Волошина. В календаре
Марины Цветаевой — это годовщина со дня смерти Наполеона (1821) и столетие со
дня рождения сына императора, герцога Рейхштадтского (1811–1832). Волошину из
Москвы в Париж юная Цветаева писала 3 ноября 1911 года: «В январе я венчаюсь с
Сережей, — приезжай. Ты будешь моим шафером. Твое присутствие совершенно
необходимо. <…> Я всем довольна, январь — начало нового года, 1912 г., — год преL
бывания Наполеона в Москве»12 .

Неоднократно в творчестве Цветаевой обыгрывается множество кровей в ее
жилах: польской, русской, немецкой: «Обеим бабкам я вышла —  внучка: / ЧернораL
бочий — и белоручка!», «Моих прабабушек полячек / Сказалась кровь». Не могла
пройти Цветаева мимо факта женитьбы императора на «прекрасной креолке» —
Жозефине Богарнэ, которая была на шесть лет старше мужа. Именно «прекрасной
креолкой» современники именовали и мать А. С. Пушкина, Надежду Осиповну.
Между Наполеоном и Пушкиным Цветаева, вероятно, выстраивала свое мифическое
родство. Образ креолки использует Цветаева в черновиках стихотворения «Куст»
(1934), наверное, вспомнив свою мать, Марию Александровну Мейн, страдавшую
чахоткой, которая с детства погрузила дочь в атмосферу высокого искусства:
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<Да вот и сейчас, словарю
Предавши бессмертную силу —
Да разве я то говорю,
Что знала, пока не раскрыла>

Рта… Знала еще пока шла
Речь горлом, как кровь у креолки…

И снова<, во всей полноте,
Знать буду, как тольк<о> умолкну>13 .

Кровь в данном контексте — напоминание о детстве, о связанности лирического
высказывания с прапамятью, с предками кровными и метафизическими, о сыновьL
ях креолки: о Наполеоне? о Пушкине? о себе и материнском влиянии, о матери, поL
ившей «из вскрытой жилы Лирики»? В жилах Сергея Эфрона тоже «трагически
слились / Две древних крови», русская и еврейская («С. Э.»). Как Жозефина, ЦветаL
ева была старше мужа на год. После замужества миф о Герое связался с Эфроном:
«Вашего полка — драгун, / Декабристы и версальцы…». Внутри имени Napoleon —
Lion (Лев). Наполеон родился в августе, под знаком Льва. Обожаемый «Лев» — доL
машнее имя Сергея Эфрона, которым Цветаева именует мужа до конца жизни. К
мужу 26 декабря 1913 года обращено стихотворение «Генералам двенадцатого года»,
в котором рисуется собирательный портрет воинов, окруженных романтическим
ореолом за то, что они жили в эпоху Наполеона. В стихотворении — восхищение
героем войны 1812 года, генералLмайором Александром Алексеевичем Тучковым,
(1778–1812) со знаменем в руках возглавившим атаку и геройски погибшим в БороL
динском сражении14 . В записной книжке Цветаевой — строки: «Сегодня утром я
написала стихи героям 1812 г. и главным образом Тучкову IV, — прекрасному, к<а>к
Сережа. Будем с Асей читать их на вечере 30 го»15 :

Ах, на гравюре полустертой,
В один великолепный миг,
Я встретила, ТучковLЧетвертый,
Ваш нежный лик.

И вашу хрупкую фигуру,
И золотые ордена...
И я, поцеловав гравюру,
Не знала сна16 .

Полна романтики история любви и верности, благородства и человеческого подL
вига жены Тучкова Маргариты (1781–1852), отказавшейся от всех прав и притязаL
ний на мирское счастье, ставшей монахиней и построившей храм в память о муже.
Среди генералов 12 года, которым Цветаева посвятила свои стихи, — Николай
Алексеевич (1765–1812), Сергей Алексеевич (1767–1839), Павел Алексеевич (1775–
1858) Тучковы — участники Отечественной войны 1812 года, сыновья Алексея ВасиL
льевича Тучкова, инженерLгенералLпоручика. После Смоленского сражения, где ПаL
вел Алексеевич Тучков успешно командовал авангардом правой колонны
отходившей 1Lй армии, он был тяжело ранен и взят в плен. В плену Павел Тучков беL
седовал с самим Наполеоном.
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В одном из стихотворений 1919 года, «КогдаLнибудь, прелестное созданье…», обL
ращенном к дочери Але, Цветаева воспевала свой горбоносый профиль. Если вгляL
деться в ранний портрет Наполеона, можно увидеть некоторое внешнее сходство с
Цветаевой, которое она, конечно, чувствовала. Недаром дочь Аля в 1919 году запиL
сала про Марину: «Может разговаривать и с бабой и с Царем и с уличным мальчишL
кой и с Богом. Похожа на Наполеона. Показывает злую Силу. Может не есть неделю.
Любит музыку. Даже играет на рояле. <…> Пишет пьесы, книги»17 . Позже, в августе
1935 года, Цветаева радовалась, видя явное внешнее сходство сына Георгия с БонаL
партом: «Мур (тьфу, тьфу!) совсем поправился. Говорят — очень красив. Мне важно,
что — живой Наполеон: раскраска, сложение, выражение, не говоря уже о чертах.
Только — светловолосый. Еще бы написать Святую Елену: дань любви — за жизнь»
(VII, 294). Наполеонидом назвал Георгия Б. Л. Пастернак, чем не мог не польстить
Цветаевой18 . Есть письмо к Пастернаку, где она называет Георгия «Napoleon —
Sohn»19 .

Два стихотворения написаны Цветаевой в годовщину Аустерлица: «Я знаю эту
бархатную бренность…» (1920) и «Так, Господи! И мой обол…» (1921). 2 декабря
1805 года около селения Аустерлиц в Моравии французские войска нанесли сокруL
шительное поражение соединенным армиям России и Австрии. Попытка привязать
упомянутые стихи к исторической дате может вызвать недоумение, и все же в стиL
хотворении «Я знаю эту бархатную бренность…» (1920) Цветаева рисует образ челоL
века, с которым ощущает родство, в чьем облике заключена магическая сила. Он из
тех, кто недосягаем, от кого исходит «великое равнодушье», но для лирической геL
роини стихотворения физическая прелесть ни идет в сравнение с душевной красоL
той:

Я знаю эту бархатную бренность
 — Верней брони! — от зябких плеч сутулых
 — От худобы пролегшие — две складки
Вдоль бархата груди,

К которой не прижмусь — хотя так нежно
Щеке — к которой не прижмусь я, ибо
Такая в этом грусть: щека и бархат,
А не — душа и грудь!

И в праведнических ладонях лоб твой
Я знаю — в кипарисовых ладонях
Зажатый и склоненный — дабы легче
Переложить в мои —

В которые не будет переложен,
Которые в великом равнодушьи
Раскрытые — как две страницы книги —
Застыли вдоль колен.

(2 декабря 1920  г.) (I, 572–573)

Сутулые плечи появятся 15 августа 1921 года в стихах памяти Блока («плечи сутуL
лые гнулись от крыл»). А 2 декабря 1921 года в стихотворении «Так, Господи! И мой
обол…» Блок будет назван праведником, певцом и мертвым. Образ поэта, который
рисует Цветаева в стихотворении 1920 года, поLвидимому, напоминание о сыне



Петербургский книговик / 189

НЕВА  8’2012

Наполеона. Это близкий, интересный ей мужской личностный тип недоступного,
притягивающего ее человекаLпоэта, заставляющего смирить чувства. Бархатная
бренность, влекущая женщину, останавливает духовидицу Цветаеву, созерцающую
сквозь земной облик Небожителя. Щека и бархат противопоставлены в стихотвореL
нии душе и духовной сути адресата стихов. Не сходятся Небо и Земля, не может лиL
рическая героиня оказаться в земных объятиях, и попытка любовного признания в
финале оборачивается великим равнодушием. Не случайно ладони лирической героL
ини отождествлены со страницами книги, а тот, к кому она обращается, нарисован
через образы кипарисовых ладоней и лба. Эпитет «в кипарисовых ладонях» напоL
минает о пушкинской дружбе в Гурзуфе с кипарисом (Пушкин. «Отрывок из письма
к Д.», 1824), о посмертной книге И. Анненского «Кипарисовый ларец», о цикле
«Подруга» к С. Парнок, где «крестик кипарисный» выступает знаком родства и верL
ности. Эпитет «кипарисовый» должен относиться к Поэту. «Кипарисом» Цветаева
увидит устремленного в поэтические высоты Пастернака (рифма: кипарис — Борис):
в письме к А. А. Тесковой от 7 апреля 1929 года напишет: «Я все вспоминаю мой куст
можжевельника на горе, который я звала кипарис. А иногда Борис (Пастернак)». А
в статье «Поэты с историей и поэты без истории» Цветаева упомянет о кипарисах
Пастернака в связи с его поэмой «Лейтенант Шмидт»20 . Адресат стихотворения «Я
знаю эту бархатную бренность» — поэт Евгений Ланн, напоминавший Цветаевой то
ли Наполеона, то ли Орленка, носивший псевдоним любимого маршала Наполеона,
его друга и спасителя, смертельно раненного в 1809 году под Эсслингом, рано погибL
шего Ж. Ланна, которого Ж. Мишле считал великим полководцем. Ланн подарил
Цветаевой свое стихотворение «Бонапарт» (1921). Возможно, именно изLза отблеска
наполеоновской эпохи, царящего в слове (Цветаева и звала Ланна только по фамиL
лии!), она так увлеклась Ланном, его негармоничными, тяжеловесными стихами, что
сочинила поэму «На красном коне» (1921). Похожее чувство, еще более двойственL
ное и сложное, Цветаева испытывала в 1916 году к Блоку. Смерть Блока совпала со
столетием со дня смерти Наполеона, поэтому Цветаева, думая о Блоке 2 декабря
1921 года, в годовщину Аустерлица, в стихотворении «Так, Господи! И мой обол…»
соотнесла его с Наполеоном. Уход Блока — уход героя и воина «без дружин», рана
Отечества:

Не скаредника ржавый ларь —
Гранит, коленами протертый!
Всем отданы герой и царь,
Всем: праведник — певец — и мертвый.

Блок близок Наполеону в глазах Цветаевой не только одиноким противостояниL
ем миру. Православная символика цветаевского текста соотносится с темой упокоL
ения императора Франции. Останки Наполеона в 1840 году были помещены в часовL
не парижского Дворца инвалидов, согласно завещанию императора. Цветаева
закладывает стихотворную основу поэтического храма, памятника Блоку; ей словно
слышится хор оплакивающих, славящих Блока голосов:

Так, сердце, плачь и славословь!
Пусть вопль твой — тысяча который?
Ревнует смертная любовь.
Другая — радуется хору.
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Глава третья. СОН О НАПОЛЕОНЕ

В 1927 году имя Наполеона неожиданно появляется на страницах черновиков
поэмы, никакого отношения не имевшей к наполеоновской эпохе, когда Цветаева
живописала свое представление о полете личности после смерти в бесконечность.
Мысль о невероятности происходящего в рабочих материалах к «Поэме Воздуха»
дается через отождествление с пробуждением от сна: «С полной живостью / Мысль:
(вернусь/проснусь — в тетрадь)»21 . Проснусь в тетрадь, то есть вернусь в ту истинL
ную реальность, в которой существую на земле, поскольку именно творческий сон и
есть для Цветаевой настоящая жизнь, где сбывается душа. Во время работы над перL
вым воздухом поэмы Цветаева записала сон, в котором ведет разговор о Наполеоне
и НаполеонеLсыне: «Сон среди бела дня

Автомобиль. Чужие дамы. Одна с четырехлетним соверш<енно> голым коричнL
<евым> мальчиком. Хочу пересесть. Тревога за Мура.

Гостиница. Яблоко, от к<оторо>го умирают (каменеют). Не ем от мысли: “А что
если не съесть? Что станет с построением сказки? Как, не съев, умру, и, не извергнув
(от толчка в гробу. NB! Белоснежка) оживу?” Не ем. Топот каменного слона, <d’un
elephant vivant qui aurait quatre preds en pierre>22 . Зала. Чужая игра. Выбираю воспоL
минани<я>. Куклы. Роговая пепельница TurinoLTurin23 . Горлом С<ережи> “Да что
мы делаем?” Бег вещ<ей> по мраморн<ым> лестницам24 , с постоянно теряемым<и>
(кончающи<мися>, переходящи<ми>, уходящим<и> ввысь) и занов<о> возникаюL
щи<ми> перилами. Бег без конца, мелькание… Совс<ем> внизу чужой необыкн<оL
венно> прилич<ный> господ<ин> в шоколадн<ом> кост<юме>: (Spazierganger25 )  —
Guten Tag, Froulein26 . — Bonjour Monsieur, Monsieur, puisLje vous adresser une prierre.
C’ est tres gentit a ` vous mLelle.. / — Je vous d’oublier en haut —je ne sais quell <le> age une
<пропуск в рукописи> mappemonde? avec les gravures, veuillez faire qu’on les garde.
C’est du Napoleon et du Napoleon II27 . — C’est l’ Hotel de l’Eclair?28 —полуутверд<иL
тельно>, полувопросит<ельно>»29 .

Цветаева вспоминает сцену с яблоком из пушкинской «Сказки о мертвой царевL
не» или похожую сказку о Белоснежке. В черновиках «Поэмы Воздуха», посвященL
ной новой жизни после смерти, сравнение с яблоком воздушного грунта: «Облаком
и яблоком / Грунт — как будто грудь / Женщины <…>» 30  Анастасия Цветаева писала
о том, что Марина в юности «жила только в портретах и книгах»31  и повторяла слова
Наполеона: «L’imaginaition gouverne le monde!»32 , украшала стены своего кабинета
гравюрами с изображением Наполеона и его сына33 . Господин в шоколадном костюL
ме — прохожий, спускающийся с горы, к которому сновидящая обращается поLфранL
цузски с просьбой сохранить гравюры Наполеона или Наполеона II. Отец и сын восL
принимались «знакомыми» в безлюдной пустоте того света. Близкий записанному
сну мотив восхождения встречаем в юношеском стихотворении «Я подымаюсь по
белой дороге…» (первоначальное название — «Сон о Пушкине»). Во сне о Наполеоне
Цветаева тоже идет в гору одна, что перекликается с записью во время работы над
«Поэмой Воздуха»: «Никаких земель не открыть вдвоем»34 . Мотив географической
карты полушарий напоминает о завоевательных походах Наполеона. Название упоL
мянутой гостиницы Hotel de l’Eclair, то есть Гостиницы Свет, созвучно теме «Поэмы
Воздуха», рисующей восхождение на тот свет, родственно «Гостинице Свиданье
Душ» в другой поэме Цветаевой — «Попытка Комнаты» — о встрече во сне с умерL
шим Рильке35. Предположительно образ Гостиницы связан для М. Цветаевой с биоL
графией Гёте: его предки были владельцами гостиницы; со сном матери Цветаевой,
М. А. Мейн, о Гёте, где свет выступает важным символом посмертия36 , поэтому обраL
щение к матери К. Линдберга в «Поэме Воздуха» («Мать! Не даром чаяла…») могло
быть продиктовано воспоминанием о М. А. Мейн. Из «Разговоров с Гёте» Цветаева
знала о том, что Наполеон Бонапарт, молодой. никому не известный артиллерийский
лейтенант, в свой египетский поход брал для чтения «Страдания молодого ВертеL
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ра»37  и даже говорил о романе с автором. В 1826 году Гёте назвал Наполеона «квинL
тэссенцией человечества» («Разговоры с Гёте»). Думается, отношение к Наполеону
как к личности гениальной, необыкновенной тоже сложилось не без влияния Гёте.

Д. С. Мережковский в своем романе о Наполеоне пишет, что после излечения от
тулонской чесотки Наполеон начал полнеть. Вспоминая молодость, Наполеон будто
бы говорил о себе молодом: «Я тогда как будто летел по воздуху»38 . Воздушная стиL
хия «Поэмы Воздуха» литературно связана с именем Наполеона и через «Ночной
смотр» В. А. Жуковского, положенный на музыку М. Глинкой перевод «Das
Geisterschiff» И.LК. фон Цедлица:

С востока и с запада мчатся
На легких воздушных конях
Один за другим эскадроны.

В двенадцать часов по ночам
Из гроба встает полководец…

(январь–март (?) 1836)

Воздушные кони Жуковского — предвестники Гения Марины Цветаевой — ВсадL
ника на красном коне из одноименной поэмы. Кстати, в пушкинском стихотворении
«Бонапарт и черногорцы» маленькая Марина видела Наполеона красным, а черноL
горцев — черными, похожими на чертей (см. выше).

Еще в раннем детстве Цветаеву, склонную верить в воскресение душ, потрясло
лермонтовское видение в стихотворении «Воздушный корабль» (1840) (перевод
«Das Geisterschiff» из И.LК. фон Цедлица): император, встающий из гроба на острове
Святой Елены затем, чтобы отправиться на воздушном корабле в сером сюртуке к
берегу милой Франции39 . Серый — во сне Цветаевой цвет гравюр с изображением
императора, «волшебный цвет», как сказала она в автобиографической прозе «То,
что было», цвет фотографической пленки, на которой во сне отпечатывается жизнь
души:

И в час его грустной кончины,
В полночь, как свершается год,
К высокому берегу тихо
Воздушный корабль пристает.

Из гроба тогда император,
Очнувшись, является вдруг;
На нем треугольная шляпа
И серый походный сюртук.

Так Наполеон и его сын, живущие в лирике и в мире снов, оказывают влияние на
формирование нового поэтического замысла Цветаевой — «Поэмы Воздуха».

Глава четвертая. СВЯТАЯ ЕЛЕНА

В тетради 1935 года с именем Наполеона связано создание стихотворения «Окно
раскрыло створки…»:

Окно раскрыло створки —
Как руки. Но скрестив
Свои — взирает с форта:
На мыс — отвес — залив
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Глядит — с такою силой,
Так вглубь, так сверх всего —
Что море сохранило
Навек — глаза его.

(26–27 июля 1935 г.)

Второй стих рисует живого императора, вглядывающегося в морскую даль из
окна. Цветаевой казалось, что лик Наполеона отпечатывается на глади моря. В стиL
хотворении речь идет о форте Брегансон, «где, по преданию, ночевал после Эльбы
Наполеон»40 . В письмах Цветаевой можно встретить неоднократное упоминание
исторических мест, связанных с биографией Наполеона: Тулон, Фонтенбло, Святая
Елена. В записи об отъезде из Фавьера 28 сентября 1935 года Цветаева упоминает,
что ходила на рынок в Тулон41 , символ первой наполеоновской победы, строки, пеL
редающие соседство земных примет и Поэзии. В письме к Тесковой 26 января 1937
года Марина Ивановна, надеясь на встречу в Париже, предлагает ей посетить ФонL
тенбло, где Наполеон подписал отречение от престола. В письме 6 сентября 1929
года Цветаева рассказывает о своей предстоящей поездке и о состоявшейся поездке
в Бельгию42  С. Я. Эфрона, о том, как муж стоял там, где стоял Наполеон, и мысленно
следовал за боем (VI, 381). Для нее эта деталь весьма существенна: 18 июня 1815
года у деревушки Ватерлоо, неподалеку от Брюсселя, Наполеон проиграл главную
битву своей жизни. По стечению обстоятельств Цветаева въехала в СССР в 1939
году тоже 18 июня. Спустя два года на экземпляре фотографии, сделанной в Кускове,
Цветаева пометит: «…в день двухлетия моего въезда. МЦ. 18Lго июня 1941 г.»43 . ПеL
ред трагедией возвращения, по дороге в Россию, она вспоминала Наполеона и предL
чувствовала, что этот въезд ставит крест на ее будущем: «Ходила по мосту, потом
стояла и — пусть смешно! не смешно — физически ощутила Н<аполеона>, едущего на
Св<ятую> Елену. Ведь — тот же мост: доски. Но тогда были — паруса, и страшнее
было ехать. Наполеон. Святая Елена. <…>»44 . «Ведь я островитянка / С далеких осL
тровов!» (1, 562) — признавалась Цветаева в стихах. В одном из писем молодой поэт
Гронский обращает внимание Марины Ивановны на слова князя Волконского об
островах в жизни Наполеона: «Рождение — Корсика, Отречение — на острове, БегL
ство — Эльба, Смерть — Св. Елена»45 . Сама Цветаева в своей жизни тоже искала
реальные и метафорические аналогии с островной биографией Наполеона. Однажды
написала о себе как о Святой Елене, которую минуют все корабли. В ряде ее текстов
остров Святой Елены — символ полного одиночества, равного Одиночеству Поэта.
В прозе «Жених», чтобы показать непреодолимость непонимания и отчуждения
между нею и собеседником, Цветаева вспоминает утес Святой Елены: «Между ним
же и мной стоял непреложный утес  Святой Елены» (V, 183). У жениха в голове
были русалки, наяды и весталки, у Марины — Наполеон, поэтому жених, отчаявL
шись, «отвалился». Она любила в Наполеоне не полководца, а поверженного Героя,
изгнанника и писателя и признавалась в 1919 году: «В Гёте мне мешает Farbenlehre46 ,
в Наполеоне — все его походы»47 . Ей хотелось «не скакат<ь> с Напол<еоном> на
коне, а сидет<ь> с ним на Св. Елене и слушать (служит<ь>)»48 . «Мое дело в мире:
ходить за глухим Бетховеном, — писать под диктовку старого Наполеона, — вести
Королей в Реймс»49 , — признавалась Цветаева. Так в 1921 году служила князю ВолL
конскому, переписывая его книгу «Родина». Задуманная большая вещь о Наполеоне не
осуществилась, возможно, изLза взыскательности автора и силы любви, для которой
Цветаева не нашла Уха. Чтобы написать о Наполеоне, надо было встретиться с ожившим
памятником. В тетради осталось трехстишие 1935 года, записанное между 1750  и 21 мая
1935 года:

Черные стены
С подножием пены
Это — Святая Елена51.
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Здесь же — стих «Император сшивает тетрад<ь>»52 , ставящий знак равенства
между НаполеономLмемуаристом и ЦветаевойLпоэтом, поLвидимому, связанный с
прочтением в марте книги французского историка и писателя Октава Обри «SaintL
Hе ´lе `ne». I–II. Paris, 1935. Цветаева взяла ее с собой на лето, чтобы прожить еще раз
(VII, 554), настолько книга ей понравилась. Она написала Обри письмо, в котором
подробно отозвалась о его произведениях и «окликнула», возможно, в надежде на
эпистолярное общение. Читала она еще в юности и книгу мемуаров Эммануэля ЛасL
каза. Ей хотелось быть Эккерманом или Ласказом, секретарем высшего, да и само
слово «секретарь» у нее сопрягалось с понятием секрета, таинственного, непостижиL
мого начала. Наполеон и его сын принадлежали для Цветаевой к лагерю «Великих
Одиноких» (VII, 554); она сама была воинствующе одинокой, защищала свое право
на мысль, на стих, на час души. И писала в январе 1937 года в «пушкинском» письL
ме, где Наполеон упомянут в связи со стихотворением Пушкина «К морю», перевеL
денном ею на французский: «(Мир — это бесчисленные единицы. Я — за каждого и
против всех)» (VII, 644). А в письме к Тесковой Цветаева, жалуясь на травлю Сергея
Яковлевича Эфрона в газетах в связи с его бегством из Франции после убийства
И. Рейсса53, на невозможность писать, сообщает, что утешается погодой и книгами, в
том числе книгой Бетси Балькомб о Наполеоне на Святой Елене, и пишет о Бетси:
«…она была его последней улыбкой…»54 В этой строке можно услышать предвидение
конца жизни, близость отъезда в СССР и смерти, о которой Цветаева раньше писаL
ла романтически, стихами прогоняя ее. Перед отъездом в СССР в последнем письме
Тесковой читаем: «(Сейчас слышу, гулко и грозно: Express de Vienne55 … и вспоминаю
ее башни и мосты, к<отор>ых никогда не увижу.) Кричат: — En voitur, Madame!56  —
точно мне, снимая меня со всех прежних мест моей жизни»57 . Может быть, ЦветаеL
ва вспоминала свое пребывание в Вене вместе с отцом в детские годы или посещеL
ние Вены с Эфроном, во время свадебного путешествия. Для нее это город, связанL
ный с сыном Наполеона, с Орленком, с сумрачным Шёнбруннским дворцом, со
«Сказками Венского леса» Штрауса.

В не изданный при жизни Цветаевой сборник 1940 года вошло стихотворение
1921 года, получившее в год столетия с момента захоронения останков Наполеона в
часовне парижского Дворца инвалидов (1840), в 1940 году, название «Комета». За
семь дней до рождения Наполеона над Парижем видели комету. За три месяца до его
смерти над Святой Еленою появилась другая комета, которую Наполеон воспринял
вестью о своей кончине. 5 мая, в день его смерти, комета, удаляясь от Земли, исчезL
ла в пространстве58 . Вспоминая Наполеона, думая о близости собственной смерти,
Цветаева, особенно остро ощущавшая себя «приблудой» и изгоем, включила в предL
полагавшийся к изданию сборник 1940 года стихотворение о комете своего поэтиL
ческого и человеческого пути, исполненного драматизма и высокой поэзии:

Косматая звезда,
Спешащая в никуда
Из страшного ниоткуда,
Между прочих овец приблуда,
В златорунные те стада
Налетающая, как Ревность —
Волосатая звезда древних!
                        (27 апреля 1921 г.)

Удивительно, насколько поэтическое слово обладает предсказывающей силой;
оно на пятнадцать лет вперед знает больше поэта! 1 ноября 1925 года, сразу после
приезда в Париж из Чехии, Цветаева выписала в беловую тетрадь фрагменты стиL
хов. Среди них — строки, обращенные к мужу. Цветаева не стала дописывать этих
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стихов или не успела к ним вернуться, но переписала в тетрадь с надписью «Первый
Париж» (публикуется впервые):

Первый Париж

С Вами — мгновенье…
Сани… Олени…
Туда — кудаLто —
В санях без возврата.
На ´д же ´нским стра ´хом
До—ха — запа´хом,
На ´д женским зно ´бом —
Ме—ха сугробом!
………………
С Вами — в опалу!
С тем и покупала —
Кло—чек59  вселенной,
С островом Елены!
Елена: глыба.
Что ́— рок? Все — ветер?
                                      — сами.
О—лени, сани…60

Эти строчки выражают необыкновенную любовь Цветаевой к мужу. Она мчит с
ним по жизни, абсолютно веря в необходимость этого пути вдвоем, «в санях без
возврата», и заранее думает об острове Святой Елены для двоих. Конечно, эти строL
ки тогда звучали словом об изгнании, об эмиграции! Но как поLиному читаются они
в контексте происшедшего потом, в СССР, куда «в санях без возврата» Цветаева помL
чится за мужем в 1939 году! И этот образ русских саней, русские сугробы в ноябрьL
ском Париже! Вспоминалась ей «Снежная королева» Андерсена, собственная поэма
«Молодец» или пушкинская «телега жизни»? «На — жызть, / На — »61  смерть была
любовь к Эфрону, слабому, мягкому, интеллигентному, немного наивному, обаяL
тельному, иногда увлекавшемуся химерами, видевшему жизнь, словно в тумане. В
1926 году она писала о внешней красоте Эфрона в письме Рильке, которая была знаL
ком избранности, не столько внешней, сколько метафизической62 . С удовольствием
написала Рильке, что в юнкерском училище Эфрона в шутку звали «астральный юнL
кер»63 . Цветаева ценила его страсть к подвигу, любила и жалела как больного, требуL
ющего заботы. Очевидно, на долгие годы она сохранила к мужу подлинное чувство и
гордилась его добровольческим прошлым. «Евразийская совесть», «золотое дитя
евразийства» — таким видели его современники64 . Цветаева, сильная, мужественL
ная, волевая, талантливая, воспринимала его равномощным сущностью, идейноL
страстным, волевым человеком, стремилась защитить и поддержать. Он был ее
Мужем и Заботой. В конце жизни Эфрон стал ее смертельной Раной. В уподоблении
судьбы мужа судьбе Наполеона сказалась сила любви и абсолютная вера в чистоту
души Эфрона, которого она жалела как человека, находящегося на краю гибели, и
возвышала как Героя, потому что воспринимала героизм поLсвоему, делила героиL
ческое на отвагу тела и доблесть души. «Руку на сердце положа: на старого больного
предсмертного Наполеона не променяла бы только Мура»65 , — писала Марина ЦвеL
таева 28 февраля 1936 года. В этих словах — объяснение того, почему она поехала к
старому, больному, зараженному большевизмом Эфрону в Россию, на верную гибель
в 1939 году. Никто почти не вспоминает, что в парижском паспорте Цветаева имела
двойную фамилию: ЦветаеваLЭфрон.
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«Я, в жизни, любила Наполеона и Гёте, т. е. с ними жизнь прожила» (VII, 602), —
объясняла Цветаева в 1936 году поэту А. Штейгеру. Среди последних записей 1941
года — строки об отверженности, одиночестве, о Наполеоне: «Сейчас — во мне —
лютая тоска по неродине: Франции. <…> Мария Стюарт, Наполеон, не глядевший с
корабля, я — ваша»66 . Действительно, миф о Наполеоне прошел через всю жизнь
Цветаевой. Она не разочаровалась в Наполеоне и в самые трагические дни, когда
диктатура свирепствовала в СССР и миллионы людей страдали от власти другого
тирана. Цветаева видела в Наполеоне сверхличность, страдавшую, погибшую, одиL
нокую. Наполеон для нее — фигура титаническая, мифическая, поэтическая.

Примечания

 1  Коронационная мантия императора была усеяна золотыми пчелами.
2  Мережковский Д. С. Данте. Наполеон. М., 2000. С. 338.
3  Неточная цитата из стихотворения Пушкина «Бонапарт и черногорцы».
4 Вероятно, слова, вложенные Цветаевой в реплику матери, — скрытая цитата из Гёте: «Что

носится в воздухе и чего требует время, то может возникнуть одновременно в ста головах
безо всякого заимствования». Слово о науке. Афоризмы, изречения. Литературные цитаты.
М., 1976. С. 204.

5 Неточная цитата. Цветаева заменила местоимение «мне», объединив себя с Пушкиным.
6  РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед.хр.22, л.37.
7 Тем же 1824 годом датировано стихотворение В. А. Жуковского «Таинственный посетитель»:
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рения Жуковского «Я Музу юную, бывало…» (1822–1824).
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надцатого года»: Текст и затекст // Studia Russica Budapestensia: Материалы III и IV ПушкиноL
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41 РГАЛИ, ф. 1190, оп. 3, ед. хр. 26, л. 68.
42 О том, что Бельгия напоминает Прагу, «но — с веяньем моря» см. в письме Цветаевой к ТескоL
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Михаил КУРАЕВ

МЕРЦАЮЩАЯ ПРОЗА

УИЛЬЯМА ФОЛКНЕРА

Заметки русского читателя1

I

Когда Фолкнера спрашивали о круге его чтения, читательских предL
почтениях, он не однажды поминал Жоржа Сименона, прибавляя при этом,  что нраL
вится ему Сименон тем,  что напоминает Чехова. Ответ, признаться, порождает ноL
вые вопросы. Зачем же читать то, что «напоминает Чехова», если есть возможность
читать самого Чехова? Впрочем, может быть, Сименон и «напоминает Чехова», но
только в переводе на английский.  Специально стал  перечитывать Сименона, чтобы
отыскать в нем «чеховские интонации», столь притягательные для Фолкнера. Но и
под увеличительным стеклом не обнаружил в  комиссаре Мегрэ ни добродушия и
самоотвержения дяди Вани, Войницкого, ни скорбящего о разоряемой земле АстроL
ва, ни ищущего «главную идею» героя «Скучной истории», ни растерявшихся перед
доставшимся им счастьем подлинной любви Гурова и Анны Сергеевны…  Нет, как ни
силился в воображении включить, если не страницу, то хотя бы абзац чеховского
текста в сочинения Сименона или, наоборот, кусочек из Сименона вставить в текст
Чехова, слияния не произойдет, инородность таких  вкраплений будет очевидна.

В таком случае  есть основания предположить, что  Фолкнер иронизирует, пониL
мая,  что у журналистов нет времени вдумываться в ответы классика, удостоившего
интервьюера своей беседой.

И основания для такого предположения можно найти у самого Фолкнера.
Чего стоит одно лишь заявление Фолкнера о том, что его материал, Юг, для него не

играет решающей роли. Трудно себе представить, чтобы «Осквернитель праха»,
«Медведь» или «Деревушка» могли появиться на ином материале, нежели Юг.

Что же все это значит?

Михаил Николаевич Кураев родился в 1939 году. Окончил театроведческий факультет
ЛГТИ им. А. Островского. С 1961Lго по 1988 год работал в сценарном отделе киностудии
«Ленфильм». Автор 20 книг прозы. Произведения переведены на 12 языков. Лауреат ГосуL
дарственной премии Российской Федерации 1998 года. Живет в СанктLПетербурге.

Д и а л о г  к у л ь т у р

1 Лекция, прочитанная на родине Фолкнера, в г. Оксфорде, штат Миссисипи, на конференции
преподавателей русского языка 4 апреля 2011 года.
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В повести «Медведь» есть мысль знаменательная, даже ключевая, как мне кажетL
ся, для понимания  непростой игры, которую ведет Фолкнер со своим читателем. И
мысль эта выражена предельно ясно: «Какое же расстояние до правды нужно преL
одолеть тем, кто внимает правде только из вторых и третьих уст».

Эта оброненная как бы между прочим фраза чрезвычайно весома. Речь идет о
человеческой правде, правде человеческих отношений. Из «вторых и третьих уст»
можно взять правду математическую, научную, с меньшим доверием социологичеL
скую, даже религиозную, лишь одна правда обретает все права и достоинства, если
она добывается нами как личный опыт, это правда человеческих отношений.   НравL
ственность как теория, как сумма деклараций стоит немного, а если чегоLто и стоит,
если обретает ценность,  то лишь как опыт. Поэтому, быть может,  так небрежен ФолL
кнер в своих интервью.

Фолкнер, комментирующий Фолкнера, — это ведь тоже «из вторых уст».
Ни лекция, ни доклад, ни проповедь, если проповедник не поднимается до высоты

искусства, не могут заместить тот опыт личного переживания, сопереживания, котоL
рый дает подлинное искусство, и, может быть, как раз литература в первую очередь.
И поэтому, разумеется, Фолкнер, надо думать, понимал прекрасно, что сам текст куда
важней авторского комментария. Сочинение, предъявленное автором публике, долL
жно говорить само за себя… И большинство авторов как раз этим и озабочены. С
Фолкнером и здесь все непросто.

II

В не раз цитируемом письме  известному критику Малькольму Каули Фолкнер
пишет: «О какой бы книге ни шла речь, я в первую очередь (!) стремлюсь сделать
повествование  возможно более ярким, доходчивым, всеобъемлющим…» И хотя он
и  говорит о том, что главная его забота как автора помочь читателю, быть понятL
ным, позволю себе и этому не поверить. Едва ли понадобился бы «путеводитель по
сочинениям Фолкнера», помогающий понять сложнейшие сплетения биографий и
событий, роднящих и рознящих главные сочинения  автора, если бы первоочередL
ной заботой автора было желание сделать повествование «доходчивым». Это сказаL
но в разговоре  с критиком, с читателем разговор совсем иной, с читателем Фолкнер
не церемонится. Чего стоит его ответ на вопрос журналистки, что делать, если, проL
читав и два, и три раза его сочинение, читатель так его и не понял. Ответ никак не
назовешь ответом автора, озабоченного доступностью и ясностью своих текстов:
«Пусть прочитает в четвертый раз».

Нет сомнения, что зрелый Фолкнер, нашедший свой стиль, свою интонацию,
свою стихию, создатель Йокнапатофа, ведет с читателем откровенную игру. Зачем
эта игра нужна? Наверное, здесь может быть несколько ответов. Мне же кажется, что
эта игра нужна для того, чтобы вовлечь читателя в процесс если не творчества, то
созидания и осознания той реальности, о которой рассказывает автор.

Попробую пояснить мою мысль, хотя для каждого, читавшего Фолкнера, она,
смею предположить, очевидна.

Один из излюбленных приемов фолкнеровского письма — неопределенность.
К примеру, отец героя романа Драйзера «Гений» — продавец швейных машинок. И

читателю сообщается о том, что за каждую проданную машинку он получал 35 % коL
миссионных, а также принимал в обмен подержанные машинки и даже  занимался
их ремонтом. Продавец швейных машинок Ретлиф — один из симпатичных сквозL
ных героев знаменитой трилогии «Деревушка», «Городок», «Особняк», но о его пряL
мых занятиях сведения самые неопределенные.
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Сравнивая двух продавцов швейных машинок — Драйзера и Фолкнера, можно
увидеть различие реалистического письма от «мерцающего» письма о вымышленL
ных поселках, городах и особняках, где продавец швейных машинок «то ли их покуL
пает, то ли продает, то ли выменивает». Впрочем, в обширной трилогии, где Ретлиф —
персонаж из главных,  мы нигде не прочитаем о том, как он «покупал» или «вымеL
нивал».

Эта неопределенность, эта как бы авторская неуверенность в точности сообщаеL
мых читателю сведений — характернейшая черта стиля  саги Фолкнера  о «СноупL
сах».

Высокочтимый Фолкнером Достоевский свои последние романы диктовал. Вот
и, читая Фолкнера, возникает временами ощущение, что перед тобой еще не правL
ленный черновик диктовки.

Вот самый характерный образчик. Слово «сказал» очень часто сопровождается
«крикнул». Иногда это «крикнул» добавляется как бы по нашему желанию: «Сказал,
ну ладно, крикнул». А есть («Городок»)  и того чище: «Сказал, крикнул или подуL
мал». Если «сказал» и «ну ладно, крикнул» всеLтаки голосовое сообщение, то «подуL
мал» — это всеLтаки молчание. Едва ли случайно автор ставит звук и молчание в
один ряд, нарочито не замечая некоторой несообразности. А вот слова Компсона
(«Шум и ярость»): «Победить не дано человеку… Победа — иллюзия философов и
дураков». Если молчание и звук можно уравнять, почему бы не объединить и дураL
ков с мудрецами?

Да и в своих статьях и выступлениях, составляющих немалую часть творческого
наследия писателя, читателя ждет немало головоломок. «Чтение книг по своему неL
обходимо, как идея божества или как чистый воротничок, но без него можно обойL
тись». Без чего, позвольте спросить, можно обойтись: без чтения книг, идеи божеL
ства или чистого воротничка?

Вот и значительные в сюжете повествования события зачастую не имеют ясных
очертаний.

«Городок»... Нашли на ферме деньги, и тут же: «То, что нашли на ферме, пошло им
впрок, то ли было уже ни к чему». Так что же на самомLто деле! Пошло впрок или
было «уже ни к чему»? А думайте, как хотите.

Еще пример. Опять «Городок». Беру примеры из одного сочинения, чтобы покаL
зать как раз насыщенность «мерцающими» подробностями на примере  одного текL
ста.

Вот в поселок приехал новый учитель. Как об этом сообщается? «Появился учиL
тель, но не учитель». Снова «Городок»: «Он так и не понял, что к чему. Или нет, это
неверно: он всегда это понимал». Это ли не признак надиктованного черновика, где
автор еще не решил, понимал чтоLто там его герой или не понимал.

Еще раз «Городок». «Бахча эта и была промыслом. Или нет, это не верно. Я сказал
бы, что промысел возник благодаря бахче».

Даже расстояние от Французовой Балки до Джефферсона в одном месте 20 миль,
в другом — 22, словно сам  еще не решил. У Чехова так не бывает, у него в «ВишнеL
вом саде» от поместья до города ровно 20 верст, ни  больше ни меньше.

Вот последний пример, хотя привести их можно было бы множество, они, как
слюда, сопутствуют урановой руде, сопутствуют «мерцающей» прозе. Итак, «ГороL
док», читаем:  «Только одно окно над скобяной лавкой, где был служебный кабинет
его отца, было  освещено, и он сидел там один, — конечно, если только он там сидел
и если только он там был один». Что после этого означают слова «он сидел там
один», если неизвестно, был ли он там и был ли там еще ктоLнибудь. Информация
равна нулю. Для чего же нужна эта фраза? Это сообщение? Только для того, чтобы
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читатель задумался наконец почему «сказал» то же самое, что «крикнул», «учитель»
то же самое, что «не учитель», обитаемый кабинет, где сидят двое, то же самое, что
кабинет, где сидит один или вовсе никого нет.

А может быть, не надо преувеличивать эти наблюдения, может быть, их следует
отнести к вещам, не существенным для автора и повествования, поэтому они и лиL
шены определенности в  рисунке: то ли было, то ли не было, то ли крикнул, то ли
сказал…

Но вот образчик того, что я называю «мерцающей прозой», и речь здесь идет о
вещах весьма и весьма существенных.

Итак, одно из важнейших действующих лиц повести «Медведь», вещи для автора
значительной, — Сэм Фазерс. В компании охотников он оказывается лицом самым
главным. Ни звание плантатора, ни даже генерала на охоте немногого стоят, здесь
первое лицо тот, кто храбр, кто знает лес, знает повадку зверя, знает, как нужно оргаL
низовать и подготовить проведение облавы на грозного и умудренного опытом звеL
ря.

Сэм Фазерс — порождение этой земли, в его жилах течет кровь трех рас: отец его
был вождем индейского племени, мать была квартеронкой: три четверти крови беL
лых, одна четверть негритянской. И для этого важнейшего в рассказе героя вопрос,
скажем так,  своей расовой идентификации чрезвычайно важен. Однажды, повзросL
лев, он осознал это обстоятельство как предательство, да у автора сказано, что еще и
с яростью! Это очень сильное чувство, очень сильная краска. Человек, задающий
себе вопрос — кто я? —  с античных времен до наших дней герой трагических и драL
матических повествований.

В своих декларациях Фолкнер  говорит о том, что его интересует только человек,
его характер, внутренняя борьба, жизнь его сердца, но когда подошли к ситуации,
которая как раз и открывает прекрасное поле для реализации этих деклараций, я не
вижу, ни сердца, ни переживаний, вообще не вижу душевной жизни героя. Все это
замещено эквилибром! Что такое эквилибр? Вы знаете. Это демонстрация ловкости
на зыбкой поверхности, на зыбком основании.

Нужна обширная цитата, чтобы пояснить, что я имею в виду в данном случае под
термином «эквилибр» и «мерцающая проза».

Итак, читаем. Повзрослев, Сэм Фазерс, цитирую:  «однажды понял — внезапно, с
яростью, что он был предан; воины и вожди, предки, праотцы его были преданы. Не
отцом, он верил, что был предан раньше, чем продан: матерью, наградившей его кроL
вью черных, — не кровью, не расой черных был предан, не матерью, а путаницей,
безысходной путаницей: тем, что мать (а значит, всеLтаки предала) передала ему по
наследству кровь рабов, смешанную, слившуюся с кровью поработителей, он сам
стал полем своей битвы, полем своей победы и памятником своего поражения».

Пять раз в шести строках варьируется слово «предан», но понять, кем Сэм Фазерс
был предан и кем не предан, нет возможности. Сначала матерью он был предан. ПоL
том матерью он не был предан, потом мать его всеLтаки предала. И в результате он
стал полем своей победы и памятником своего поражения. На поле его победы стоит
памятник его поражения. Фраза красивая, хороша, быть может, в стихах и песнях,
но проза вот такую игру выдерживает с трудом. А если вспомнить, что в Сэме ФаL
зерсе три четверти было крови белых и только одна четверть негритянской, не
очень понятно, почему он считал себя негром и подчинялся расовому кодексу. Вот и
мальчик, герой рассказа «Медведь», считал его негром. Мне говорят: он негр, но тут
же говорят, что он не негр. Говорят, что он предан, но тут же говорят, что не предан,
хотя и предан… КакаяLто дурная бесконечность, спираль. Если смешение кровей,
которым наградила судьба Сэма Фазерса, привела его в ярость, так покажите его
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переживания, душевные муки, напряженные размышления. Вместо объективной
картины читатель имеет дело с авторским жонглированием: «предан — не предан».
Сложнейшая пунктуация — дважды в одном предложении двоеточие, тире, круглые
скобки. Для чего? Чтобы читатель пришел в ярость? Или перечитывал по совету
автора четвертый, пятый, шестой раз, но и после двадцатого чтения не  откроются
внутренние яростные переживания Сэма, не добавится и понимания всех этих «преL
дан — не предан». Мне сказали про «поле победы», но битвы не показали, сказали
про поражение, но в чем оно, это поражение, состоит, объяснять не стали. Автор, как
фокусник, достает из шляпы одно «предательство», потом извлекает из этого «преL
дательства» второе, из второго третье, а потом сообщат, что на «поле своей победы»
стоит «памятник своего поражения». Это и есть «внутренняя борьба»? Это и есть
«жизнь сердца»?

Сам Фолкнер объясняет свою «неясность», «бесформенный» стиль, бесконечно
длинные фразы, стремлением сказать все в одном предложении, между заглавной
буквой и точкой. И когда он хочет сказать, ему удаются блистательные периоды на
страницу и две, и, читая их, видишь сцепление смыслов, увлечен повествованием и
не замечаешь отсутствия точек. Но это только в том случае, когда  автор хочет ска*
зать,  погружаясь же в эквилибристику  «предан — не предан», «понял — не понял»,
«учитель — не учитель» и т. п., возникает ощущение, что автор как раз не хочет ска*
зать, что же это за поле победы его героя, на котором стоит памятник его же пораL
жения.

III

Что бы ни говорил сам Фолкнер о Юге в своих сочинениях, как бы ни старался
обозначить Юг в своих сочинениях лишь как материал более ему знакомый, «а изуL
чать новый нет времени», но и здесь есть все основания не верить на слово. Юг — это
родина Фолкнера, это его боль. Выплеснувшись наружу в обращении к молодежи
Японии в 1955 году, эта боль не может оставить никого равнодушным.

«Вот уже сто лет прошло с тех пор, как моя страна, Соединенные Штаты АмериL
ки, была не единой страной, с общей экономикой и культурой, а двумя странами,
столь нетерпимыми друг к другу, что девяносто пять лет назад они начали войну,
дабы выяснить, за кем будет власть. Моя страна — Юг — проиграла войну, что велась
не на нейтральной земле или океанской пустыне, но в наших домах, садах, фермах…
Завоеватели заняли наши дома и земли и остались в них после нашего поражения; и
страна эта не просто опустошена после проигранных сражений — победители еще
целых десять лет после поражения грабили то малое, что еще осталось после войны.
Победители даже не пытались возродить нас как человеческое сообщество, как наL
цию».

Для меня это откровение было шокирующим. Наша гражданская война в 1955
году, который я отлично помню, отстояла от нас всего лишь на тридцать пять лет.
Никому бы не пришло на ум сказать, что в Гражданской войне в России столкнулись
две страны, трудно себе представить и такое кровоточащее ощущение поражения
своей страны в представителях наших сословий, потерпевших поражение в ГражL
данской войне. Война с фашизмом продемонстрировала как раз единство нации,
разделенной идеологией и границами. Русская эмиграция, представители сословий
потерпевших поражение в Гражданской войне, сочувственно в подавляющем больL
шинстве относились к борьбе советских людей, своих вчерашних врагов, с фашиL
стским нашествием. Даже вождь Белого движения генерал Деникин отказался от
сотрудничества с немцами, демонстрируя тем самым свою кровную принадлежL
ность к  нации, к своей стране.
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 Приходится говорить об этом достаточно подробно лишь для того, чтобы оцеL
нить меру нашего удивления  актуальностью противостояния Юга и Севера в США
даже через сто лет после гражданской войны. Нам, русским, пережившим отмену
крепостного права,  рабства, также в начале 60Lх годов ХIX  века, невозможно предL
ставить себе через сто лет особые места в общественном транспорте или отдельные
школы для потомков бывших рабов, крепостных. А в США такие порядки продерL
жались до середины ХХ века.

В «Осквернителе праха» прокурор Гэвин Стивенс излагает свою позицию в пониL
мании «особости» Юга. И приведенный отрывок из обращения Фолкнера к молодеL
жи Японии и ряд других свидетельств дают основание  полагать, что и автор, и геL
рой «Осквернителя праха» — единомышленники. Вот кредо Гэвина Стивенса: «Мы
единственный народ в Соединенных Штатах, который представляет собой нечто одL
нородное… Мы защищаем, в сущности, не нашу политику или наши убеждения и
даже не наш образ жизни, а просто нашу целостность, защищаем ее от федерального
правительства…»  И дальше о том,  что «целостность» и есть непреходящая ценL
ность, порождающая искусство, науку и вообще национальный характер.

Итак. Попробуем найти содержание в этом фундаментальном, судя по всему, поняL
тии «целостность». Политика в него не входит, убеждения не входят, образ жизни
тоже не входит. И вот этот фантом, лишенный какой бы то ни было определенности,
«цельность» как таковая, без запаха и вкуса,  чтоLто вроде платоновской идеи, и есть
ни много ни мало — национальный характер?

Здесь снова  писатель не то чтобы опять уходит в неопределенность, нет, на этот
раз он идет навстречу читателю, подсказывает, но вывод предлагает сделать самому.

Судя по тому, что в тексте упоминается атомная бомба, события «Осквернителя
праха» происходят после Второй мировой войны. А прокурор Гэвин Стивенс все еще
не признает итогов гражданской войны столетней давности, он считает, что Север
лишь сделал попытку дать неграм свободу, и «вот уже на протяжении семидесяти
пяти лет»  признает, что у него это не вышло. Вот когда они, южане, возьмутся за
дело свободы, они предоставят «все недоданные экономические, политические и
культурные привилегии, на которые они имеют право, в обмен на способность
ждать, терпеть и выдержать». И вот это новая общность  станет неуязвима, для нее
«перестанут быть угрозой массы людей, не имеющих между собой ничего общего,
кроме бешеной жажды наживы и врожденного страха, оттого что у них нет никакого
национального характера, как бы они  ни старались скрыть это друг от друга за громL
кими изъявлениями преданности американскому флагу».

Потребительское общество. Мы, русские, еще не знали, что это такое, но деклараL
ции Гэвина Стивенса нам были чрезвычайно близки: «Жалость, справедливость,
совестливость — ведь это вера в нечто большее, чем в божественность отдельного
человека (мы в Америке превратили это в национальный культ утробы, когда челоL
век не чувствует долга перед своей душой, потому что он может обойтись без души,
перед которой чувствуют долг, вместо этого ему с самого рождения предоставляется
неотъемлемое право обзавестись женой, машиной, радиоприемником  и  выслужить
себе пенсию под старость)».

Страх и выгода как основа правопорядка и закон общежития, насаждаемого СевеL
ром, не могут быть приняты как человеческая истина, свобода, дарованная приказом
или даже статьей Конституции, не могут сделать человека свободным, вот что не
позволяет Фолкнеру признать Юг, исповедующий иные мерки, побежденным  НоL
вой Англией!  Страх отнимает совесть, в том числе и страх бедности…
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IV

Итак, можно сделать вывод: граница между Севром и Югом не географическая,
не политическая, не экономическая, это граница между душой и бездушием.

Ничто не мешало Фолкнеру поставить вместо мерцающего в своей неопределенL
ности понятия «цельность» ясное, прямо вытекающее из признаний Стивенса поняL
тие — духовность.

Вот почему Север — это чужой мир, оккупанты, им надо сопротивляться, по возL
можности не подчиняться. Там — культ утробы, там утрачены понятия жалость, спраL
ведливость, совестливость. И когда Фолкнер, отвечая на вопрос, любит ли он Юг,
отвечает: люблю и ненавижу, но я там родился, там мой дом, он не договаривает.
Хотя, по его признанию, «некоторые явления там я вообще не приемлю», он любит
свой Юг гораздо больше, чем ненавидит, поэтому и про «некоторые явления», котоL
рые не приемлет, подробно не говорит. (Впрочем, «Осквернитель праха» как раз цеL
ликом об этих «некоторых явлениях», неприемлемых для Фолкнера.) Но когда
Фолкнер говорит: «один народ, одно сердце, одна земля», то эта земля — Юг,  приL
чем, разумеется, независимый Юг. Он прямо не говорит о духовности, которая  зачаL
стую приходит как последствие тяжкого жизненного опыта, но, по моему убеждеL
нию, имеет в виду именно ее. И не случайно все в том же обращении к молодежи
Японии он напоминает о литературном подъеме, который начался «после поражеL
ния в моей стране, на Юге». Отсюда и ободряющие слова надежды, «что нечто поL
добное произойдет и здесь, в Японии, в ближайшие несколько лет: из всех ваших
несчастий (поражение в войне, атомная бомбардировка. — М. К.) и всего вашего отL
чаяния выйдет группа японских писателей, о которых заговорит мир, ибо писать
они будут не о правде Японии, а о всеобщей правде».

Не здесь ли таится глубинная мудрость писателя! Он дорожит опытом страдания,
унижения, боли, именно этот опыт способен породить произведения, которые будут
говорить «не о правде Японии», считай, и не о правде проигравшего войну Юга, «а о
всеобщей правде».

Вот где происходит приближение Фолкнера к Достоевскому. Страдание — как
бесценный и плодотворный опыт, ведущий к «всеобщей правде». И словам ФолкнеL
ра: «Выбирая между горем и ничем, я выбираю горе» — можно верить, этот выбор
подтвержден в полной мере его творчеством.

V

Защищая «цельность» «единственного народа в Соединенных Штатах, который
представляет собой нечто однородное», Фолкнер приходит к литературным приемам
письма, прямо вытекающим из этого внутреннего убеждения. Его огромные фразы,
размером в абзац,  страницу,  даже несколько страниц, не свидетельство ли панорамL
ного зрения, где глаз художника видит соединенность, неразрывность на первый
взгляд совершенно различных событий. Явлений. Подробностей жизни. И только
литература, только слово, единственный материал, позволяющий художнику видеть
и запечатлевать единство мира в пространственных и временных характеристиках.
Это то, что называется в кинематографе «снято одним кадром». Известен сравниL
тельно недавний опыт известного русского режиссера  Сокурова, снявшего целый
фильм «одним кадром». И насколько же этот прием, позволяющий художнику реаL
лизовать идею единства большого пространства и большого времени в кино, неизL
меримо меньшей «грузоподъемности», чем в литературе и, в частности, в исполнеL
нии Уильяма Фолкнера! Эффект использования в принципе сходного приема в кино
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и литературе дает почти противоположный результат. Огромные периоды, «один
кадр» у Фолкнера свидетельство свободы, а не привязанности к приему: мусор во
дворе, минувшая война, самочувствие свиней в преддверии их закланья для праздL
ника, ландшафт, где автор показывает то холмы у горизонта, то приближает к родниL
ку, едва пробивающемуся у корней сосны, то вспоминает человека, из этого родника
напившегося, и историю, которая привела сюда лицо, больше никогда не появившеL
еся на страницах повествования… И в это же время фильм, снятый «одним кадром»,
не оставляет ощущения замкнутости, ограниченности возможностей, несвободы.

 Великолепному оператору киностудии «Ленфильм» Владимиру Чумаку принадL
лежит очень емкая по смыслу формула: «Достоверность пространственных впечатL
лений корректируется сознанием». Именно это определение, как мне кажется, более
всего характеризует панорамное видение пространства Фолкнером, выливающееся
в неслыханной длины фразы. Это не глазение, а осмысляющий взгляд.

Свою свободу Фолкнер готов отстаивать любыми способами. Он не только дерL
жится вне литературных компаний, но и отгораживается от них резкими отзывами
об именах самых значительных, не щадя даже людей, когдаLто близких. Того же
Шервуда Андерсона, открывшего ему дорогу в литературу, он зачисляет вместе с
Фицджеральдом  в «рано исписавшиеся», Стейнбек — «всего лишь репортер, газетL
чик», нелестных отзывов  удостаивается и Хемингуэй. И то, что непростительно
критику или преподавателю современной американской литературы, может быть
понято как желание писателя  оградить свое творческое пространство, где только он
и  чувствует  себя свободным, как у нас говорят, в своей тарелке.

В истории литературы есть имена, за которыми закреплена репутация писателей,
сделавших для литературы больше, чем для читателей. Это как бы учителя, чьи учеL
ники превзошли  своих учителей. Но учителя в литературе, как мне представляется,
могут научить только одному — свободе. Не правилам, а свободе. И завоеванная
Фолкнером его личная творческая свобода, его письмо без оглядки на читательские
привычки и вкусы — это и есть его замечательный учительский вклад в литературу.
И в подтверждение этой мысли следует, конечно, напомнить, что именно Габриэль
Гарсиа Маркес называл Фолкнера своим учителем.

В этой связи, быть может, нелишним будет заметить внутреннее движение творL
ческой манеры, освоения жизненного материала, в прозе Фолкнера путь от О’Генри
к Маркесу. Множество сюжетов, кочующих из сочинения в сочинение, из рассказов
в романы или появляющихся в сочинениях Фолкнера лишь однажды, напоминают
авантюрные сюжеты О’Генри. Это и «пестрые лошадки», продажа «товара», ускольL
зающего из рук покупателей, это и продажа усадьбы Старого Француза с подложным
«кладом», это и фотостудия Монтгомери, промышляющая запретными удовольL
ствиями для мужчин, и афера с перегонкой мулов через железнодорожное полотно…
Но вот уже с нефтеналивной бочкой, где погибает незадачливый Сноупс, благодаря
похоронам металлического ошейника, поддерживавшего больной позвоночник поL
гибшего, заставляет нас вспомнить мир Маркеса. У добродушного О’Генри ничего
подобного мы не найдем.

VI

После того, как произнесено это слово — духовность, казалось бы, самое время
вспомнить слова самого Фолкнера, заявлявшего, что главное для него —«попытка
понять человеческую душу и ее метания». Признание обязывающее, но найти ему
подтверждение не такLто и просто.

Главным своим сочинением сам Фолкнер считал «Сагу о Сноупсах», трилогию
«Поселок», «Городок», «Особняк». Но именно в  Сноупсах как раз и нет души. «ПоL
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нять человеческую душу», рассказывая о существах лишенных души?  КакLто это, по
меньшей мере, странно. Впрочем…

Флем Сноупс, центральная фигура трилогии, бездушен изначально, в нем просто
отсутствует орган, вырабатывающий душевные волнения, тревогу, боль. Это сущеL
ство механическое. РоботLсобственник. Для него не существует никаких препятL
ствий на пути увеличения собственности, но и она, добытая, как говорится, любой
ценой, не греет его душу. Она не несет ему радости, во всяком случае, автор нам этого
не показал и не сказал о душевной радости приобретателя. Сноупс предал своего
брата Минка, обрек его на  десятилетия каторжной жизни. Все бесконечные годы
тюрем Минк копит в себе и растит чувство мести, оно единственное наполняет его
остаток жизни смыслом. Но и  Минк  Сноупс, в конце концов убивший своего брата,
для «понимания человеческой души» объект, прямо скажем, мало пригодный. ПравL
да, мы видим его тревогу, то, что можно назвать душевным волнением. Но с чем это
связано? Сначала это связано с убийством первого своего обидчика Хьюстона, а поL
том с убийством Флема Сноупса. С той же беспощадностью, безжалостностью, с
которой он относится к себе, он относится  и к окружающим. К чему сводятся душевL
ные волнения этого героя? Удастся ли ему метко выстрелить в Хьюстона, достаточL
но ли будет заряда, не помешает ли ему чтоLнибудь?  В русской классической литераL
туре и убийство, и месть также имеют место. Но герой, отважившийся на такое
страшное дело, главное препятствие видит прежде всего в самом себе. И Пушкин, и
Лермонтов, наши великие поэты, и, конечно, любимые Фолкнером Достоевский и
Чехов, дают возможность увидеть читателю, что творится в душе героя, отваживL
шегося на убийство, какие муки, какие сомнения, какую боль ему приходится преL
возмочь в себе самом. Герои Фолкнера, идя на убийство, преодолевают лишь
внешние препятствия, что характерно для мифологических, сказочных персонажей.
Библейский Самсон угробил ослиной челюстью две тысячи филистимлян и, как
говорится, глазом не моргнул. Какие уж там душевные переживания! Типичный СноL
упс.

Но идем дальше.
В своих декларациях Фолкнер сообщает о том,  что душевные метания своих героL

ев также представляют для него предмет внимания. «Метания»! Душевные метаL
ния — одна из самых характерных  черт классического русского персонажа. Здесь коL
личество примеров заняло бы слишком много места.

Итак, вооруженный провозглашенным авторским тезисом о том, что для ФолкнеL
ра главное — «понять душевные метания» своих героев, я читаю, вчитываюсь, вгляL
дываюсь в фолкнеровский текст и вижу все что угодно, кроме «душевных метаL
ний». Напрягая воображение, я еще могу представить себе «душевные метания»
медведя, в шкуре которого обнаружили следы множества выстрелов и разного рода
охотничьих зарядов. Но вот взлетает на воздух один из Сноупсов, сторож при нефL
техранилище, эпизод почти анекдотический. От дурака, опустившего в бак изLпод
нефти керосиновый фонарь, вызвавший взрыв, остался только стальной ошейник,
поддерживавший его больную шею. Дальше следует история похорон этого ошейниL
ка, история уже просто фарсовая. О «душевных метаниях» вдовы ни слова, она  озаL
бочена только одним, как получить максимум прибыли из смерти мужа. Еще один
Сноупс. Этот, с позволения сказать, бизнесмен превратил в промысел получение
страховки с железной дороги. Для этого он выбрал поворот на железной дороге и
гоняет через него мулов, каковые неизбежно попадают под поезд.  Эта затея, вполне
в духе героев О’Генри, заканчивается печально. Вместе с мулами  под колесами поезL
да  погиб сам предприниматель. После его гибели идут серьезные споры о том, кому
его гибель должна принести  доход. И в микроскоп не разглядеть «душевных метаL
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ний», которые представляют провозглашенный писателем «главный  предмет» его
внимания. Я специально беру сюжетные коллизии с трагическим оттенком. Жизнь
и смерть — вот два предмета, заставляющие трепетать души. Но что мы узнаем о дуL
шевных страданиях Хьюстона, чья жена погибла от удара копытом жеребца? И хотя,
как водится у Фолкнера, эта история, гибель жены Хьюстона, пересказывается в
разных местах саги не один раз, о душевных переживаниях вдовца мы так и не узнаL
ем.    Меня, читателя, воспитанного на русской литературе, где, начиная с пушкинсL
кого Онегина и кончая шолоховским Григорием Мелеховым, души героев мечутся
между двумя правдами, страдают, и страдания эти отзываются в сердцах читателей,
для меня  фолкнеровские герои испытывают душевные муки и метания не больше,
чем деревянные куклы в кукольном театре. В традиционном европейском романе
женщине, прежде чем изменить мужу, отдаться другому мужчине, полагаются дуL
шевные метания. Она должна  чтоLто преодолеть, переступить,  и эта внутренняя
борьба и может считаться «душевными метаниями». Но вот Юла приходит к Гэвину,
чтобы ему отдаться. Ей дана одна реплика: «Пожалуй, здесь будет хорошо», — сказаL
ла она, окинув взглядом его кабинет. И все.  Дальше действительно душевные метаL
ния Гэвина, растерянного и почти оскорбленного вот такой, что называется, послеL
дней простотой в отношениях мужчины и женщины. Но и в его рассуждениях
больше здравомыслия, чем боли, душевной муки, живых человеческих чувств. А это
один из лучших персонажей. Но и у него вместо крови по жилам течет риторика…
Вот и Андре Жид в свое время  заявил вполне убежденно: «Ни в одном из фолкнеL
ровских персонажей нет души».

Но нет ли противоречия между утверждением духовного начала в творчестве
Фолкнера и парадом героев, лишенных душевных  метаний, а то и вовсе лишенных
души?

Здесь позволю себе еще одну аналогию с русской прозой. Одно из сочинений, соL
ставляющих славу русской литературы, называется «Мертвые души». Перед читатеL
лем разворачивается блистательная галерея уродов, Николай Гоголь показывает
читателю, во что  превращаются люди, утратившие душу, поступившиеся душой. И
если сочинение возвышает душу читателя, если автор несет в себе духовный свет, то
вовсе не обязательно, чтобы его герои декларировали, иллюстрировали позитивную
авторскую идею. Умение автора создать союз с читателем, сделать читателя своим
единомышленником, вместе с ним смеяться и скорбеть, вместе с ним искать ответы
на самые главные вопросы человеческого бытия — это и есть путь одухотворенной
литературы.

Священник из Джефферсона читает воскресную проповедь в пустой церкви. Это
запоминается, впечатляет, это ли не знак упорства и мужества самого автора. Он разL
говаривает со своим Богом, и слышат ли это другие, не так и важно.

VII

Творческое мужество, умение отстоять свою территорию свободы было вознагL
раждено. Однако сначала своего читателя  Фолкнер нашел в Европе. Знаковый  для
творчества Фолкнера, глубоко оригинальный роман «Шум и ярость» разошелся в
США в количестве трех тысяч экземпляров за шестнадцать лет! А вот читатели в
Европе оказались не только глубоко понимающими литературу, но и весьма влияL
тельными. Жан Поль Сартр и Альбер Камю выдвинули  писателя, еще не создавшеL
го своего главного сочинения, трилогии о Сноупсах, на Нобелевскую премию, какоL
вую Фолкнер и получил в 1950 году. Только после этого у Америки, да и то далеко не
у всей, открылись глаза на живущего рядом современного классика.
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К читателю в Советском Союзе Фолкнер пришел с большим опозданием.  ПублиL
кации первых переводов в сборнике «Американская новелла ХХ века» («Когда наL
ступает ночь») и в газете «За рубежом» (рассказы «Победа» и «Летчики») пришлись
на середину 30Lх годов. В начале 40Lх Фолкнера в Советском Союзе не издавали,
лишь в 1956 году в журнале «Иностранная литература», ставшем необычайно попуL
лярным, публикуется рассказ «Победа» ( в новом переводе), в 1957Lм «Дым» и в
1958Lм «Поджигатель».  Наконец,  начиная с 1958 года,  выходят сборники повестей
и рассказов Фолкнера, он публикуется в ведущих «толстых» литературных журнаL
лах «Знамя», «Москва», «Иностранная литература», «Нева», «Дружба народов» и др.
В серии «Зарубежный роман ХХ века» в 1964 году, уже после смерти автора, выхоL
дит трилогия «Деревушка», «Городок» и «Особняк». Пик увлечения Фолкнером
приходится в Советском Союзе на середину 70Lх годов. Если до этого с середины
50Lх годов выходило от трех до десяти изданий в год по всей стране,  книгами и в
журнальных публикациях, то середина 70Lх дала  необычайный взлет — более сороL
ка пяти публикаций в год! Казалось, Фолкнер нашел своего благодарного читателя,
но после взлета в сорок пять изданий в год на следующий год — пять! — только пять
изданий, и дальше  от случая к случаю число изданий поднимается до десяти, но по
большей части держится гдеLто на уровне трехLпяти изданий в год.

Ничего подобного не произошло с американскими авторами, многими десятилеL
тиями издающиеся в России и Советском Союзе, ни Фенимор Купер, ни Джек ЛонL
дон, ни О’Генри, даже многотомный Драйзер, не говоря уже о писателях нового поL
коления,  Джоне Апдайке или Сэлинджере,  не потеряли своего русского читателя.

Чем объяснить столь очевидную утрату живого, даже жадного в какуюLто пору
читательского интереса, обернувшегося сегодня не более чем респектабельной поL
чтительностью, какой отдают долг сделавшим свое дело старикам?

Конечно, ответов может быть множество, но причина лежит не только, как говоL
рится,  на совести читателя.

Предисловие к одному из сборников повестей и рассказов Фолкнера его переводL
чица и издатель Юлия Палиевская назвала «В поиска трудной правды».  По прочтеL
нии же этого вполне представительного сборника у читателя вполне резонно может
возникнуть ощущение, что он вернулся из «поиска трудной прозы». Проза ФолкнеL
ра непроста, она требует от читателя доверия и усилия, и если доверчивых читатеL
лей всегда полно, то читателя, способного получить удовлетворение от чтения «трудL
ной прозы», не так уж и много.

Что ж, еще Джонатан Свифт предупреждал: «Мудрость всегда доставляют в заL
крытых повозках образов и басен».

Нынче, надо думать, мода на кабриолеты с откинутым верхом, стремительно разL
возящие обывательскую пустяковину.

Для русского читателя, привыкшего к почтительному к себе отношению со стороL
ны  наших классиков, совершенно непривычен сам стиль общения и отношений,
которые предлагает Фолкнер. Но стоит совершить усилие, и как раз читателю, восL
питанному на русской литературе, может открыться в сочинениях Фолкнера то, что
сам он никак не афишировал, не признавался в своих интервью и статьях.

Позволю предположить, что один из ключей, открывающих сокровенное в сочиL
нениях Фолкнера, можно получить у Чехова…

Поясню свою мысль. У Чехова есть блок из трех рассказов, а судя по его признаL
ниям в письмах, он предполагал довести число этих рассказов до четырнадцати.
«Человек в футляре», «Крыжовник» и «О любви» совершенно особого рода охотниL
чьи рассказы. Это три истории, не имеющие никакого отношения к охоте, но расскаL
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заны они или услышаны двумя охотниками — ветеринарным врачом Иваном ИваноL
вичем с нелепой фамилией ЧишмаLГималайский и учителем Буркиным. Первый
рассказ о преподавателе «мертвого» латинского языка, о живом мертвеце, прячуL
щемся от жизни в футляр. И «когда он лежал в гробу, выражение у него было кротL
кое, приятное, даже веселое, точно он был рад, что наконец его положили в футляр,
из которого он никогда не выйдет». Второй рассказ «Крыжовник» о чиновнике, чья
жизненная мечта и весь смысл жизни свелся к  обзаведению кустом крыжовника.
Наконец на склоне жизни мечта сбылась, чиновник угощает рассказчика: «Ах,  как
вкусно! Ты попробуй!»  Было жестко и кисло, но чиновник был доволен своей судьL
бой, достиг цели в жизни. И третий рассказ «О любви» — это история помещика, не
поверившего своему чувству, отказавшегося от своего, быть может, самого нужного
ему в жизни человека. При чем здесь охота? Почему это «охотничьи рассказы»?
Казалось бы, Чехов, необычайно дороживший пространством  повествования, убиL
равший все лишнее, доводивший текст до аскетической простоты, вдруг позволяет
включить несколько историй в «охотничий контекст». «Охотничьи» рассказы и
даже повесть «Драма на охоте» привычны  в сочинениях Чехова, страстного охотниL
ка. Но в чем же загадка этих трех «охотничьих рассказов» без охоты? По прочтении
же ответ напрашивается сам собой, это рассказы не про охоту на дичь, это рассказы
про  охоту на человека! Ложная идея, ложное чувство, недоверие к чувству подлинL
ному оборачиваются  гибелью или жизненным крушением. Именно к этим расскаL
зам могла бы подойти загадочная фраза Фолкнера о «поле победы, на котором стоит
памятник поражения». Именно здесь можно говорить, повторяя слова Фолкнера «не
о правде Японии, а о  всеобщей правде».  Не о частном, а о самом общем, присущем
всем людям.

Именно так, в духе поздних чеховских  «охотничьих» рассказов, мне представляL
ются и «охотничьи» сюжеты многих рассказов и повестей, многие сюжетные линии
романов Фолкнера. Назову лишь несколько сочинений, где охота на человека —
центральный мотив.  «Засушливый сентябрь» — ловят негра. «Когда наступает
ночь» — любовник охотится за  служанкой, хочет ее убить. «Красные листья» —
снова охота на слугу, которого по правилам племени нужно убить и положить в моL
гилу умершего вождя. А какой превосходный «охотничий» сюжет в «Деревушке»,
где  вожделеющие самцы устраивают настоящую охоту за вызревающей красавицей
Юлой. Монкс Сноупс охотится за оскорбившим, унизившим его Хьюстоном… ЧитавL
шие Фолкнера могут продолжить этот ряд. Но  при чем здесь Чехов? Мне кажется,
что именно чеховский «ключ» позволяет открыть внутренние смыслы «охотничьL
их» сюжетов Фолкнера. Монкс охотится за Хьюстоном, но убивает свою жизнь, обL
рекая себя на десятилетия нежити. Юла ВарнерLСноупс убивает себя, потому что
чувственная жизнь — единственный ее удел, безвыходная западня, ловушка, куда ее
загнали охотники до ее плоти…

Еще ближе, быть может, лежит «русский ключ» к последнему роману Фолкнера
«Притча». Роман совершенно очевидно антивоенный, хотя автор всячески откреL
щивался от обвинений его в пацифизме. По сути же, как мне кажется, он яркая илL
люстрация антивоенных проповедей Льва Толстого. Трудно сказать, был ли  знаком
Фолкнер со страстными выступлениями неистового Льва, призывавшего всех и раL
зом бросить оружие и тем убить саму войну…

VIII

Уильям Фолкнер — писатель от Бога. Сама его биография с самого начала полна
литературных реминисценций. Он появляется как персонаж из Марка Твена. РасскаL
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зывает братьям байки, те выполняют за него домашнюю работу. Потом он персонаж
О’Генри — бутлегер. Потом можно увидеть в нем Мартина Идена, пробивающего
дорогу в литературу. Он заставит нас вспомнить и честолюбцев Драйзера. Его биоL
графия — это малая энциклопедия американской литературы. Долгие годы непризL
нания критики и читателей. Чего стоят те самые шестнадцать лет, за которые было
продано всего лишь три тысячи экземпляров непревзойденного «Шума и ярости». А
поденщина ради заработка в Голливуде…

Может быть, его биография временами превосходит иные его сочинений, но! В
каждом из сочинений, как в морской раковине,  можно  обнаружить  тот  литературL
ный жемчуг, без которого может обходиться биография, но не существует настояL
щая, большая литература. С удовольствием предъявляю одну из таких «жемчужин».
«Поселок». Продавец швейных машинок приколачивает кирпичом доску, кирпич
крошится, «осыпая его руки мелкой пылью — сухой, горячей, мертвенной пылью,
немощной, как мелкий грех и жалкое покаяние, а не яркой и великолепной, как
кровь, как судьба». В биографиях так не пишут. Это ее сиятельство — проза!

А история Айка Сноупса, паренька, как у нас говорят, не от мира сего, и коровы!
Поэма. Языческий гимн. Слияние человека и природы. Конец: «они засыпают ряL
дом». Вот чего не может быть на Севере! Разве может такое предусмотреть какаяLто
Конституция, продиктованные «страхом и выгодой» убогие правила жизни.

Отдадим должное Уильяму Фолкнеру, он сделал и сказал немало для того, чтобы
его отношения с читателями были весьма и весьма непросты.  Но его биография или
Тот, кто ее сочинил, словно предвидели  все его хитрости, мистификации, уловки, и
первая же публикация никому не ведомого сочинителя стала  эпиграфом ко всему
его последующему творчеству. Сам автор, разумеется, догадаться об этом не мог.

В 1919 году появится в печати первый рассказ Фолкнера. Правда, но еще до этого
будет опубликовано его стихотворение «Полуденный сон фавна».

Читателю сразу же приходит на память, да автор этого и не собирается скрывать,
Дебюсси, признанный основоположник музыкального импрессионизма, и его  «ПосL
леполуденный отдых фавна». Фолкнер еще не знает, что он уже сказал о своем еще
только предстоящем творчестве больше, чем едва ли не во всех последующих интерL
вью и статьях. Ему еще предстоит стать автором мерцающей прозы, где не рисунок,
а впечатление, двоящийся, троящийся контур сюжета, игра, прихотливость и зыбL
кость образов составят неповторимую  эпическую  ткань.

Может быть, зная,  помня о том, что проговорился с первого же шага в литературу,
о самом главном, он  повел с нами такую странную игру… Он будет уверять всех, что
первенство в литературе принадлежит стихам, поставит на второе место короткий
рассказ и лишь на третье место прозу, словно забыв, что существует еще и эпос. Забыл
едва ли случайно, прекрасно понимая, что стал творцом, мастером именно  этого
высочайшего рода литературы, доступного лишь избранникам…
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Алексей СЕМКИН

СКУЧНЫЕ ИСТОРИИ

О СКУЧНЫХ ЛЮДЯХ?
Скука в художественном мире А. П. Чехова

1.

 Общеизвестно — многим критикамLсовременникам (от М. НевеL
домского до Д. С. Мережковского) Чехов представлялся поэтом тоски, уныния, сумеL
рек, хмурых людей. И скуки. Это слово волшебным образом возникает, как только
речь заходит о Чехове, оно стало неотъемлемой частью его облика — как бородка и
пенсне. Одни пытались объяснить минорную  тональность  его творчества, исходя из
особенностей личности  или из биографии: «Чехов родился на берегу мелкого АзовL
ского моря, в уездном городе, глухом в ту пору, и характер этой скучной страны неL
мало, должно быть, способствовал развитию его прирожденной меланхолии» (БуL
нин). Другие соотносили ее с общей ситуации в России того времени: «Это общее
хмурое, словно сумеречное, настроение рассказов г. Чехова обусловливается царяL
щею в нашем обществе пошлостью и скукой» (П. Н. Краснов).

И действительно, может показаться, что вся жизнь Чехова проходила под этим
знаком. Откроем его письма наугад. Июнь 1897Lго:

 О любимом им Мелихове: «местность, в которой я живу, самая скучная во всей
России» (И. Э. Бразу, 7 июня 1897 г.).

О планируемой поездке: «Поехал бы за границу, да одному скучно ехать...» (П. Ф. ИорL
данову 7 июня 1897 г.).

О жизни в целом: «Живется скучно и глуповато...» (А. С. Суворину 21 июня
1897 г.).

Может быть, это ранняя старость? Но вот десятилетием раньше: «Я здравствую,
работаю и скучаю» (А. Н. Плещееву 19 января 1888 г.).

И даже так с самоиронией: «Целый день одно и то же, одно и то же... Нет скучней
людей, как литераторы!» (А. С. Суворину 4 января 1889 г.).

 Разумеется, в еще большей степени это касается его творчества. Абсолютно увеL
ренно студенты, незнакомые с приведенными выше письмами и критикой, продолL
жают ряд эпитетов, прочно ассоциирующихся с картиной мира какогоLлибо классиL

Алексей Данилович Семкин родился в 1961 году. Кандидат искусствоведения, автор
ряда статей по истории театра и литературы. Живет в СанктLПетербурге.
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ка: Лермонтов  — холодный, Тютчев — роковой, Блок — туманный. Чехов — безошиL
бочноLскучный...

Частотность употребления Чеховым лексемы «скука» и однокоренных действиL
тельно очень высока. Частотный словарь рассказов А. П. Чехова (сост. А. О. ГребенL
ников), составленный на материале 150 чеховских рассказов с 1882Lго по 1903 год,
дает такие результаты: скука — 25 раз, скучать — 14 раз, скучный — 10 раз, скучаюL
щий — 2 раза, зато скучно — 43 раза... А ведь есть еще и  скучища, скучноватый, тоL
мительноLскучный... Итого: 97 словоупотреблений на 150 текстов, но необходимо
учесть, что некоторая часть этих текстов относится к 1882–1885 годам, а сверхакL
тивное употребление этой лексемы (всего гнезда) характерно для Чехова начиная с
1886Lго, а особенно переломного 1887 года.

 Да это видно и невооруженным (словарями) глазом. Скука не просто наполняL
ет — она организует в единое целое, порой кажется, что она окрашивает одним тоном
вселенную Чехова. «Скучная история» жизни профессора Николая Степановича
скучна абсолютной всепроникающей скукой — все вызывает в нем скуку, от любиL
мой жены до лекций. На безнадежноLскучной ноте часто заканчиваются чеховские
произведения: «Дом с мезонином», «Тиф», «Выигрышный билет»...  Но могут с нее и
начинаться — на первой же странице «Дяди Вани» наш взгляд останавливает реплика
Астрова, которая фактически становится камертоном действия: «Да и сама по себе
жизнь скучна, глупа, грязна...»

 «Скучно в нашем богоспасаемом городе!» — основная, определяющая черта реальL
ности, описанной в повести «Три года». Но вот как будто совсем другая реальность,
описывается впечатление от посещения сахалинского маяка. Как прекрасен этот
простор: «Чем выше поднимаешься, тем свободнее дышится; море раскидывается
перед глазами, приходят малоLпомалу мысли, ничего общего не имеющие ни с тюрьL
мой, ни с каторгой, ни с ссыльною колонией…», но возвращаемся все равно к ней, к
скуке: «…и тут только сознаешь, как скучно и трудно живется внизу». Даже неодуL
шевленные предметы могут испытывать скуку: вспомним, например, «мельницу,
которая стояла не шевелясь и, казалось, скучала оттого, что по случаю праздника ей
не позволяют махать крыльями» («ПерекатиLполе»).

Настойчивость автора порой просто изумляет: в «Чайке» Маша называет скучL
ным человеком Медведенко, тут же Аркадина — Шамраева, Дорн обобщает: «Люди
скучны». Причудливым орнаментом из  слова «скука» (с однокоренными) оформL
лен рассказ «Шампанское» (на первой же странице — шесть раз; это  напоминает каL
койLто прихотливый узор).

 Чаще всего скука именуется непобедимой, невылазной, невыносимой, но может
быть и милой (Аркадина: «Ах, что может быть скучнее этой вот милой деревенской
скуки!») и позолоченной («маленькое царство позолоченной скуки и скорби» в расL
сказе «Пустой случай»). Описание ее воздействия на человека варьируется — от
обычного «Скучища страшная, мухи мрут» до «От скуки все косточки застыли», от
банального «со скуки... волком завоешь» — до «даже воздух стынет от скуки».

2.

В какой же момент начинается это торжество скуки, победоносное шествие ее по
чеховским страницам? Собственно, само слово из числа тех, без которых невозможL
но обойтись, постоянно востребованное, такой же общей семантики, как радость
или печаль, добро или зло, — оно всегда рядом. Но необходимо отличить скуку в
специфически чеховском значении, как особенность его взгляда на мир, как важL
нейший чеховский знак, от обычного словоупотребления.

В современных словарях (у Ожегова, например) скука определяется в основном
как «отсутствие веселья, занимательности» или «томление от отсутствия дела, интеL
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реса к окружающему». Согласимся, что сегодня, произнося «скучный», мы почти
всегда подразумеваем: «неинтересный или невеселый».

В Словаре Даля скука определяется — гораздо ближе к чеховскому смыслу — как
«тягостное чувство от косного, праздного, недеятельного состояния души; томление
бездействия» а также «досада, неудовольствие или докука».

И все же чеховское значение лексемы значительно шире. С чем оно «рифмуется»
чаще всего, идет в одном ряду? У Чехова в общее со скукой семантическое поле вхоL
дят следующие, автоматически актуализирующиеся в сознании читателя лексемы:
«Глупость» — «Грязь» — «Гадко», «гадкий» — «Пошлость», «пошлый» — «Лень» —
«Праздность» — «Бессмыслица» — «Отчаяние».

 Специфическая чеховская скука появляется не сразу; примеры из первых томов
собрания сочинений крайне малочисленны и сводятся к самому примитивному:
«Письма обывателей до того скучны, что просто тошно делается!» или «Вид, расстиL
лавшийся перед глазами председателя, казался ему серым и скучным».  ПереломныL
ми в этом отношении, как, впрочем, и в целом в жизни Чехова, станут  1886 и 1887
годы. Это время, когда в литературе сосуществуют еще  Антоша Чехонте и уже Антон
Павлович Чехов. Неоднократно указывалось1, каким изменениям подвергаются в
это время самые существенные основы чеховского мировоззрения, как меняется у
писателя подход к теме будущего или отношение к смерти. В связи с этим и именно
с этого момента слова «скука», «скучный» оказываются практически омонимами: в
одном случае означая, по Далю и Ожегову, «неинтересный», «не обладающий заниL
мательностью», «томительный», «тягостный»: «коротала свои скучные дни» («ПуL
стой случай»), «Я от скуки каждый день наблюдаю из окна, уж вы извините» («Моя
жизнь»), «Вероятно, Иван Петрович, оттого мы с вами такие друзья, что оба мы нудL
ные, скучные люди! Нудные!» («Дядя Ваня»); в другом же — нечто иное и гораздо
более сложное.

  Момент качественного изменения, на наш взгляд, — рассказ, в котором самого
слова «скука» нет, за исключением названия. Но весь он пронизан ощущением, котоL
рое, безусловно, входит в спектр значений, покрываемых этим словом. Речь идет о
«Скуке жизни» — одном из самых страшных и безжалостных рассказов Чехова, с
беспощадной честностью повествующем о том, как «чувство старости и близости
смерти становилось всё острее и выразительней».

Подобно тому как в журналах 1886Lго существуют некоторое время параллельно
два писателя, Антоша Чехонте и Антон Павлович Чехов, сосуществуют в этот период
в  чеховских произведениях и два представления, два образа скуки: банальный знак,
не останавливающий нашего внимания, и глубокий символ, скрывающий мрачную
загадку жизни, не поддающийся полному рациональному истолкованию. И, как
свойственно символу, принципиально неисчерпаемый.

 К первому варианту может быть отнесено и использование слова в устаревшем
сегодня значении «досада, неудовольствие или докука», как в рассказе «Письмо»:
«Гость отец Анастасий, священник одного из подгородних сел, часа три тому назад
пришел к нему по своему делу, очень неприятному и скучному», — хотя здесь очеL
видно перенесение смысла и, соответственно, можно усмотреть в слове некий элеL
ментарный троп, главное все же в одноплановости, простоте такого словоупотреблеL
ния. Как отличается от данного случая банальное, кажется, начало другого, в тот же
год написанного рассказа: «Володя, семнадцатилетний юноша, некрасивый, болезL
ненный и робкий, сидел в беседке на даче у Шумихиных и скучал». В этом «скуL
чал» — все тревоги, тоска, неудовлетворенность героя жизнью. «Его невеселые мысL
ли текли по трем направлениям» — и дальше раскрывается содержание этих трех
направлений, трех составляющих его жизни, порождающих скуку, делающих эту
жизнь невыносимой и приводящих героя к самоубийству. Перед нами, собственно,
три скуки, из которых первая может быть идентифицирована как ожидание неприL
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ятностей, исключения (для мальчика это субъективно «маленькая смерть», то есть,
по Бердяеву, эта скука — уже тоска предсмертная, предвосхищение небытия); вторая
связана с  противоестественным положением  его  и матери в доме Шумихиных;
наконец, третья — результат юношеского полового томления, подсознательно ощущаL
ющегося Володей как власть пошлости.

И не так уж важно, что скука не всегда названа по имени, она легко узнаваема.  Как
и в «Иванове»: «...я не чувствую ни любви, ни жалости, а какуюLто пустоту, утомлеL
ние...» Сравним в «Дуэли»: «Вялые, тягучие мысли всё об одном и том же потянуL
лись в его мозгу, как длинный обоз в осенний ненастный вечер, и он впал в сонлиL
вое, угнетенное состояние».

3.

Естественный вопрос: неужели этой скуки —  во втором значении слова — не
было в русской литературе раньше? И позже? Неужели эта тема — только и исклюL
чительно чеховская прерогатива?

 Конечно, очень важно было бы проследить соответствующую традицию в русL
ской литературе. Начав хотя бы с вечно скучающих Онегина и Печорина или с пеL
чальноLсаркастической пушкинской формулы, сопоставимой по мощи обобщения с
шекспировским «Весь мир — театр…»:

Вся тварь разумная скучает:
Иной от лени, тот от дел;
Кто верит, кто утратил веру;
Тот насладиться не успел,
Тот насладился через меру,
И всяк зевает да живет —
И всех вас гроб, зевая, ждет.

 Еще интереснее далее, продвигаясь от  Гоголя к Достоевскому — до Бунина, Блока
и Зощенко, — рассмотреть, как были их мотивы, образы, размышления использоваL
ны или даже предвосхищены Чеховым. Но рамки данной статьи не позволяют этого
сделать — даже рассмотрение только чеховского «материала» может превратиться
в объемнейшую энциклопедию скуки. Отметим, по крайней мере, ключевую точку
этого процесса, одну из центральных фраз русской литературе в целом — гоголевL
ское: «Скучно на этом свете, господа!»

Отметим потому, что здесь принципиально важно, в какой контекст эта фраза
вводится у Чехова: она следует непосредственно после слов Маши о том, что без веры
или, по крайней мере, без стремления к ней, поисков ее —  жизнь  пуста...

Маша.  Жить и не знать, для чего журавли летят, для чего дети родятся, для чего
звезды на небе... Или знать, для чего живешь, или же все пустяки, трынLтрава.

Вершинин. ВсеLтаки жалко, что молодость прошла...
Маша.  У Гоголя сказано: скучно жить на этом свете, господа!

(«Три сестры»)

Эти контекстом напрямую заявлена связь между скукой и незнанием, для чего
живешь. А это, на наш взгляд, центр чеховской этической системы.

 Наличие целостной этической системы у Чехова нередко ставилось под сомнеL
ние: неоднократно высказывалось мнение, что писатель только лишь «с научной
объективностью наблюдал, суммировал явления окружавшей его действительности
и в результате сделал вывод об «отсутствии разума, правды и счастья в жизни». Не
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углубляясь в существо вопроса, вновь сошлемся на книгу И. Н. Сухих «Проблемы
поэтики Чехова», в которой содержится исследование этого давнего спора. Автор
книги высказывает идею об особой нравственной философии Чехова, которая, в
отличие от сугубо теоретического знания, от высокоумных философских штудий,
«подлинную свою проверку проходит в конкретной жизнедеятельности человека, в
сфере обыденного сознания»2. Представляется, что совокупность высказываний
Чехова по важнейшим вопросам (как в записных книжках, письмах, так и в художеL
ственных произведениях) позволяет выстроить достаточно стройную систему нравL
ственных координат — чеховский этос. Термин употребляется в том значении, как
трактует его современная философия: «совокупность нравственных императивов,
имплицитно присущих интерсубъективному пространству» (Э. Левинас).

В центре этой нравственной системы — понятие нормы. Писатель, унаследовавL
ший чеховский взгляд на жизнь, сказал почти столетие спустя: «Его творчество исL
полнено достоинства и покоя, оно НОРМАЛЬНО в самом благородном значении
этого слова, как может быть нормально явление  живой природы»3. Чеховская норL
ма зафиксирована в знаменитом постулате о равнообязательности  и взаимообусL
ловленности прекрасного в человеке — от лица и одежды  до души и мысли.

Возможность выстраивания положительной системы императивов очевидно
предполагает и  существование зеркального ее соответствия — с противоположным
знаком. Мы получаем также достаточно стройную систему, которая не только сумL
мирует все чеховские антипатии, но и позволяет обнаружить структуру, связи между
отдельными элементами. Если в первом случае в качестве точки отсчета мы предлаL
гаем понятие нормы, то в центре зеркальной, «негативной» системы — ложная, искаL
женная норма. С ней связаны  вульгарный позитивизм как мировоззрение, поL
шлость, ложь, неверие (то есть отсутствие вертикали, вектора, направленного на
постижение смысла) — и скука.

4.

Итак, скука — особое слово в чеховском словаре, с особым бытованием и спосоL
бом употребления, словоLидеологема, в которое вложен сверхсмысл. Это слово, за
которым стоит нечто коренное, стержневое, непосредственно образующее всю чеL
ховскую  аксиологическую систему.

Говоря о лексеме «скука», еще раз условимся о принципиальном различении
двух возможных способов ее употребления.

 В первом случае под «скукой», «скучным» понимаются различные, но всегда одL
нозначно определенные данным автором и для данного конкретного контекста  феноL
мены.  Это может быть объективный признак малоинтересной, тусклой действиL
тельности, а может быть субъективная эмоция, настроение (временное) или
состояние души (более или менее постоянное), признак болезни или особенность
темперамента, склонность к апатии как необъяснимая, имманентная особенность
личности или усталость от жизни, напротив, вполне объяснимая и внешне обусловL
ленная. Скука может оказаться синонимом экзистенциальной тоски или медицинL
ской депрессии.

Второе, принципиально иное, использование слова «скука» — специфически чеL
ховское — как определенного знака, содержание которого предельно широко, конкL
ретные значения настолько многообразны, что речь может идти о подлинной энцикL
лопедии скуки. Попробуем, отталкиваясь от конкретных случаев употребления
лексемы,  зафиксировать хотя бы некоторые из этих значений.

1) Знак «скука» фиксирует нарушение нравственной нормы. Диапазон здесь очень
широк: от банального искажения очевидного для всех общественного договора —
«скучно слушать музыку, когда чиновник пятидесяти двух лет женится на девушке,
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которой едва минуло восемнадцать» («Анна на шее») — до столь серьезного, что
оно, по сути, является уже не нарушением, а разрушением жизни, отменой человеL
ческого отношения к людям и к действительности. В «Скрипке Ротшильда» именно
этим словом характеризуется равнодушие гробовщика Бронзы к умирающей жене.
Даже когда  становится ясно, что наступает конец, у автора не находится иного слова,
да оно и излишне — скука покрывает всю гамму чувств героя: «А Яков глядел на нее
со скукой».

2) С другой стороны, скука может означать не нарушение нормы, но общую ненорL
мальность жизни, ей изначально присущую, не искажение действительности, а неL
кую ее общеочевидную суть. Вспомним, как восклицание Мисаила: «Скучно в наL
шем богоспасаемом городе!» («Три года») — далее развернуто и объяснено
следующим образом: «Город наш существует уже сотни лет, и за всё время он не дал
родине ни одного полезного человека — ни одного! Вы душили в зародыше все
малоLмальски живое и яркое! Город лавочников, трактирщиков, канцеляристов,
ханжей, ненужный, бесполезный город, о котором не пожалела бы ни одна душа,
если бы он вдруг провалился сквозь землю...»

На своем специфическом языке именно об этом скажет через три десятилетия
М. М. Зощенко: « …жизнь какаяLто смешная. КакаяLто очень она небогатая. Вот выйL
дешь, например, в поле, за город... Домишко какойLнибудь за городом. Забор. СкучL
ный такой. Коровенка стоит этакая скучная до слез... Бок в навозе у ней... Хвостом
треплет... Жует... Баба этакая в сером трикотажном платке сидит. Делает чтоLто рукаL
ми. Петух ходит. Кругом бедно, грязно, некультурно... Ох, до чего скучно это виL
деть!» (повесть «Страшная ночь»).

 3) в основе скуки может быть осознаваемая воспринимающим ложь, то есть
выдача подмененной действительности за норму, как это происходит в «Случае из
практики»: «…она полагала, что, как самая образованная женщина в доме, она была
обязана вести с доктором непрерывный разговор и непременно о медицине. КоролеL
ву стало скучно».

Связь скуки жизни с ложью  наглядна  в цитированном выше рассказе «ВолоL
дя» — одно из направлений, по которым текли безотрадные мысли мальчика, одна
из главных причин его скуки, которая приведет к трагедии, — ложь, точнее, ложL
ность  положения  его  и матери, «бедных родственников и приживалов», в доме
Шумихиных.

« — Maman, это неправда! — сказал раздраженно Володя. — Зачем лгать?
Он знал отлично, что maman говорит правду; в ее рассказе ‹…› не было ни одного

слова лжи, но тем не менее всеLтаки он чувствовал, что она лжет. Ложь чувствовалась
в ее манере говорить, в выражении лица, во взгляде, во всем».

4) Словом «скука» может быть передано общее отвращение к жизни, мгла жизни,
связанная с внешней ее формой  — непригодностью для человеческого существоваL
ния:  «...им представлялись длинный вечер, потом длинная, темная ночь, скука, неL
удобство их постелей, тараканы, утренний холод; и, прислушиваясь к метели, котоL
рая выла в трубе и на чердаке, они оба думали о том, как всё это непохоже на жизнь,
которой они хотели бы для себя и о которой когдаLто мечтали…» («По делам служL
бы»).  В этом словоупотреблении может быть прослежена традиция Достоевского,
например, в  «Бедных людях»: «Вечер был такой темный, сырой. В шестом часу уж
смеркается... Дождя не было, зато был туман…  и народLто, как нарочно, был  с  такиL
ми  страшными,  уныние  наводящими  лицами… На мостах сидят бабы с  мокрыми
пряниками  да  с гнилыми яблоками, и все такие  грязные,  мокрые  бабы.  Скучно
по  Фонтанке гулять!»

 5) Самая суть «скучного» существования сводится у Чехова к отсутствию смысла,
мировоззрения. Это характернейшая черта «скучной» жизни: «Лебедев. Какое мое
мировоззрение?..  Сижу и каждую минуту околеванца жду — вот мое мировоззреL
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ние» («Иванов»). Свое категорическое убеждение Чехов сформулировал давнымL
давно в письме Суворину: «…осмысленная жизнь без определенного мировоззре
ния — не жизнь, а тягота, ужас». Это состояние тяготы описано в «Дяде Ване» следуL
ющим образом: «Среди отчаянной скуки, когда вместо людей кругом бродят какиеL
то серые пятна, слышатся одни пошлости, когда только и знают, что едят, пьют,
спят…»

«Буквально все персонажи Чехова… страдают от неразрешимости самого важного
и главного для человека вопроса, — вопроса о смысле человеческого бытия, о смысL
ле жизни вообще», — подводит итог один из тонких интерпретаторов чеховского
текста4. Об этом же говорит в своей книге «Философия скуки» современный филоL
соф Ларс Свендсен: «...скука бесчеловечна, потому что она лишает человеческую
жизнь смысла или сигнализирует о том, что смысл отсутствует».

6) Если отсутствие мировоззрения и, следовательно, смысла существования опреL
деляют индивидуальное ощущение скуки  действующим субъектом, то, следовательL
но, отсутствие человека, какимLлибо целостным мировоззрением обладающего,
может обусловить уже вполне объективное торжество скуки на данном отрезке реL
альности — чаще всего именно с этим ощущением как определяющим всю атмосфеL
ру жизни связывается хронотоп чеховского города Н (или С). «В городе страшная
скука, нет ни одной живой души, не с кем слово сказать». («Моя жизнь»).

7) Вероятно, стоит разделить два случая: скука как результат отсутствия живой
души и как следствие столкновения с душой мертвой, агрессивно несущей мрак и
холод. Результат соприкосновения с ней — леденящее дыхание скуки как антиреL
альности, небытия. Через скуку определяет  Чехов подлинно невыносимого человека не
только в художественных текстах. но и в записных книжках: «Сотни верст пустынной,
однообразной, выгоревшей степи не могут нагнать такой скуки, как один человек».

Именно таким образом  торжествует скука в рассказе «Казак». Поэтическому
миру Максима Торчакова противопоставлена пошлая правда жены — человека агресL
сивной скуки. Герою становится скучно не только оттого, что он оказался чужим
жене — повреждение его мира, разрушение его, если воспользоваться термином
писателя и публициста А. Мелихова, экзистенциальной защиты приводит к сомнеL
нию в ценности существования  (и жизни в целом).

Ключевое слово «скучно» в данном случае означает тоску конкретного существоваL
ния в результате мощного конкретного повреждения. «Вечером, когда стемнело, ему
стало нестерпимо скучно, как никогда не было, — хоть в петлю полезай!» («Казак»).

 8) Особый случай связан с разнообразными иллюзиями, которые суть попытки
бегства от скуки, но в итоге оказываются ложью и порождают еще худшую, уже абL
солютно безысходную скуку — таков смысл описания дома Туркиных. Их дом позиL
ционируется автором как островок интеллигентности, спасение от провинциальной
скуки, а в действительности и здесь царят пошлость и бессмыслица, то есть скука.

Исследованию таких попыток бегства в разные виды иллюзий, насильственно
внушаемых героями самим себе, посвящен рассказ «Скука жизни». В жалком стремL
лении занять себя хоть чемLто, обрести, по гоголевскому слову, какойLто «задор»,
заменяющий смысл жизни, и в невозможности  сбежать от разъедающей жизнь
скуки и состоит трагизм рассказа.

9) Гибель иллюзии. Следом непременно происходит возвращение во мглу, что и
становится истинным содержанием «Скуки жизни», именно поэтому оставляющей
столь гнетущеLбезнадежное впечатление. Впрочем, аналогично и ощущение в целом
ряде других рассказов, объединенных схожим финалом, который можно было бы
сравнить по безысходности с блоковским «Страшным миром»: «...все будет так.
Исхода нет».

«...Мне стало стыдно всего, что я говорил у Волчаниновых, и поLпрежнему стало
скучно жить» («Дом с мезонином»).
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«…Сердце его сжалось от боли, он заплакал и припал лбом к оконной раме... И раL
дость уступила свое место обыденной скуке и чувству невозвратимой потери»
(«Тиф»).

«...И тотчас же Ивану Дмитричу и его жене стало казаться, что их комнаты темны,
малы и низки, что ужин, который они съели, не насыщает, а только давит под желудL
ком, что вечера длинны и скучны...» («Выигрышный билет»).

10) Скука — грех, концентрированное зло. Вот как характеризуется бесчеловечная
реальность рассказа «В овраге»: «Скучно у нас. Уж очень народ обижаем». Традиция
эта в русской литературе богата — об этой скуке упоминает  Тургенев:  «Послужил он
на своем веку тяжелой прихоти, заспанной и злобной скуке праздного барства…»5 У
Чехова скука и зло порой существуют в одном ряду: «Любила она меня безумно, рабL
ски и не только мою красоту или душу, но мои грехи, мою злобу и скуку и даже мою
жестокость» («Шампанское»).

Вариантом вышеуказанного оказывается скука как почва, порождающая зло.
«Чего только не делается у нас в провинции от скуки, сколько ненужного, вздорноL
го!» — центральная мысль одного из самых известных рассказов Чехова («Человек
в футляре»). Эта сентенция репродуцируется в его творчестве вновь и вновь: «В
жизни всё зло, мне кажется, от праздности, от скуки, от душевной пустоты...» («Моя
жизнь»). Традиция в данном случае также достаточно очевидна: одни из героев «ЗаL
писок из подполья» Достоевского утверждал: «...все от скуки, господа, все от скуL
ки...»

11) Ужас — и даже мистический. Бердяев утверждал: «...скука есть предвосхищеL
ние небытия». И у Чехова скука нередко возникает в момент столкновения со смерL
тью, когда речь идет о ее ощущении, присутствии, предчувствии. Ярче всего эта
связь заявлена в рассказе «Убийство»: «У тех, кто, бывало, проезжал мимо на почтоL
вых, особенно в лунные ночи, темный двор с навесом и постоянно запертые ворота
своим видом вызывали чувство скуки и безотчетной тревоги, как будто в этом двоL
ре жили колдуны или разбойники; и всякий раз, уже проехав мимо, ямщик оглядыL
вался и подгонял лошадей».

Это же странное сближение находим у Бунина: «А правда, скука, бывало, у нас в
доме, у СамохваловыхLто, как все позаснут после обеда, а ветер несет эту пыль. И
рукиLто им наложил на себя в страшную жару, в самое глухое время. Город у нас,
правда, ужасный. скучный» («Хорошая жизнь»).

12) Как это ни странно, скука может означать и присутствие в жизни — на душевL
ную пустоту указывает не скука, а отсутствие ее: «Яша садится рядом с ним на краеL
шек сиденья и свешивает ногу в сторону. Его лицо поLпрежнему бесстрастно и не
выражает ни скуки, ни желаний» («Холодная кровь»). Желания и скука существуют
здесь в одном ряду. Сравним в «Задаче»: «Он не чувствует ни страха, ни стыда, ни
скуки, а одну только усталость и душевную пустоту». В данном случае душевная пусL
тота оказывается антонимом скуке.

Впрочем, это все же слишком исключительный и парадоксальный (для Чехова)
вариант. В целом у него содержание этого знака — указание на поврежденность жизL
ни, ее ненормальность, нарушенность важных связей, искаженность самого сущеL
ства ее, противоестественность происходящего. Ощущая свою ответственность (как
общепризнанного певца скуки) и связанную с ней миссию, Чехов пишет Суворину:
«Я с большим бы удовольствием прочитал в Литературном обществе реферат о том,
откуда мне пришла мысль написать «Иванова». Я бы публично покаялся. Я лелеял
дерзкую мечту суммировать всё то, что доселе писалось о ноющих и тоскующих
людях, и своим «Ивановым» положить предел этим писаньям».
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5.

Свести многообразие приведенных выше значений скуки у Чехова можно  к неL
скольким основным вариантам. Стоит говорить о двух достаточно самостоятельных
парадигмах.

А. В первом случае предлагается критерий содержательный или фактический,
раскрывающий, что вносит «скука» в жизнь человеческую, каково ее содержание
как факта нашего существования.

В применении к жизни общественной — это в первую очередь ложь во всех ее
разновидностях, Ложь, делающая настоящую связь между людьми невозможной, а
само существование невыносимым; близкий автору герой яростно отрицает пороL
дившую его социальную действительность, выстроенную на лжи: «...зачем же эта
ваша жизнь, которую вы считаете обязательною и для нас, — зачем она так скучна,
так бездарна, зачем ни в одном из этих домов, которые вы строите вот уже тридцать
лет, нет людей, у которых я мог бы поучиться, как жить, чтобы не быть виноватым?
Во всем городе ни одного честного человека!» («Моя жизнь»).

 В применении к жизни личной, отдельного человека скука означает невозможL
ность любви6 («Скучная история»), невозможность радости, невозможность творчеL
ства («Попрыгунья»), в пределе — невозможность самой жизни («Казак», «ВолоL
дя»).

Б. В основу второй парадигмы должен быть положен критерий более общий, онL
тологический: как скука осознается автором, как она обнаруживается героем, как
воспринимается читателем, каково ее место в жизни. Здесь возможны три основL
ных случая.

а) Определение происходящего как скуки есть обвинение действительности в
некой патологии — таким образом фиксируется нарушение истинной нормы жизни,
противоестественность, искажение ее. Здесь можно было бы привести огромное
количество примеров — от «Анны на шее» до «Ионыча». Искажение нормы, торжеL
ство пошлости порождает тяжелую скуку такого градуса безысходности, что  она
оказывается похожа на отчаяние: таков итог жизни Николая Ивановича ЧимшаL
Гималайского в «Крыжовнике»: «К моим мыслям о человеческом счастье всегда
почемуLто примешивалось чтоLто грустное, теперь же, при виде счастливого человеL
ка, мною овладело тяжелое чувство, близкое к отчаянию».

 Перечитывая подобные строки, с трудом понимаешь, как могли вообще возникL
нуть сомнения в существовании у Чехова жесткой этической системы и представлеL
ния о норме. Сколько бы он сам демонстративно ни отказывался от роли моралисL
та, на практике он утверждает норму самим процессом напряженного ее поиска7.

   б) Осознание действительности как скуки может быть результатом прозрения,
когда рассеивается очарование обмана и трезвый взгляд с горечью констатирует
разрыв между идеализированным образом жизни и реальностью. Вариант прозреL
ния связан с рассмотренным выше мотивом изначально существующей, возникаюL
щей или самостоятельно сотворенной иллюзии с последующим ее разрушением
(«Дом с мезонином», «Скука жизни», «Выигрышный билет», «Тиф»…).  Для ситуаL
ции прозрения в целом справедливо определение, сформулированное выше для расL
сказа «Казак»: это всегда повреждение или разрушение «экзистенциальной защиL
ты», частичная или полная деконструкция личной системы ценностей и идеалов.

в) Наконец, обозначение происходящего как скуки нередко является просто хоL
лодной констатацией существующего порядка вещей; в этом случае героем (но не
автором!) полагается, что скука в самом деле наиболее адекватная характеристика
действительности, суть которой бессмыслица или, что точнее, невозможность
смысл обнаружить.
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 Интонационно — это все тот же безнадежный гоголевский вздох: «Скучно на
этом свете, господа...» Десятки, если не сотни чеховских героев — в «Дуэли» и в
«Палате № 6», в «Дяде Ване» и в повести «Три года» —  в минуты душевного уныния
(отнюдь не редкие минуты) в той или иной форме повторяют эти слова. Актуален
ли, возможен ли подобный взгляд сегодня? В уже цитировавшейся выше книге ЛарL
са Свендсена скука трактуется прежде всего как имманентный признак самого быL
тия: «Под скукой я подразумеваю, конечно, не только персональную идиосинкраL
зию. Скука — слишком многосторонний феномен, чтобы охарактеризовать его таким
образом. Скука — это не только внутреннее состояние, но также свойство окружаюL
щего мира...»

6.

 Важнейший вопрос, которым мы должны завершить нашу экскурсию в эту всеL
ленную скуки: исчерпывается ли этой тоскливой мелодией творческий диапазон
Чехова, этими тусклоLсерыми тонами — его палитра? Есть ли в чеховском мире наL
дежда и свет, или он действительно только поэт сумерек, хмурых людей и мрачной
безысходности? Так считал Лев Шестов, назвавший Чехова в своей книге с харакL
терным названием «Творчество из ничего» «певцом безнадежности». Об этом тверL
дили критикиLсовременники: «Кому можем мы сочувствовать в новой пьесе г. ЧеL
хова, в которой выведено столько „несчастных“, неумолкаемо ноющих людей?‹...›
Вместе с ними плакать мы не можем, а потому и нытье их становится для нас нетерL
пимым, а даже порой отталкивающим».

Но ведь был, уже и тогда, принципиально иной взгляд. Ведь сумел увидеть протиL
воположную интенцию в тех же «Трех сестрах» Л. Андреев: «Жить хочется, смерL
тельно, до истомы, до боли жить хочется! — вот основная трагическая мелодия
„Трех сестер“, и только тот, кто в стонах умирающего никогда не сумел подслушать
победного крика жизни, не видит этого...»

Кто же прав? Может ли чтоLнибудь в мире Чехова противостоять мертвящему
воздействию скуки?

Проблема сводится к двум аспектам.
ВоLпервых, необходимо выяснить, кто становится проводником скуки в мир, как

и чем подготовлена почва для ее торжества. Мы должны прийти к определению или,
скорее,  постановке  диагноза — что же есть скучный человек.

ВоLвторых, следует определить,  что, а точнее, кто способен скуке противостоять.
Это, собственно, оборотная сторона того же вопроса — требуется определить, какова
должна быть та иная личность, принципиально  противопоставленная всему тусклоL
му, серому, низкому пошлому. Скуке жизни. И в том, и в другом случае необходимо
вернуться к понятию чеховского этоса.

7.

Скучный человек — это человек, в котором присутствуют черты отрицательного
этоса. Характеризующие подобную личность черты есть результат такого взгляда на
мир, при котором кардинально извращается вся система естественных ценностей,
неоднократно сформулированная писателем. Подобное искажение нормы и имеют в
виду, говоря о пошлости. Пошлость как искаженная норма предполагает ряд принциL
пиально важных подмен.

Поскольку пустота и скука связаны, как мы видели, прежде всего с бессмысленL
ностью, естественно начать с того, что полнота душевной жизни, предполагающая
напряженный поиск высокого смысла, идеального  ее аспекта, подменяется тем, что
смысл отрицает: не просто сомнением, не просто неверием, но самым примитивным
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позитивизмом в плане мировоззрения и голым прагматизмом в плане жизненной
позиции. Рассмотрим их поочередно.

«Для Чехова, как и для многих его современников, очевидна неправильность,  туL
пиковость и даже опасность пути, связанного только с рационализмом, с позитивиL
стским  взглядом на мир», — утверждает М. Дунаев («Вера в горниле сомнений»). И
продолжает безапелляционно: «Сам Чехов распростился в “скучной истории” со
своей верой в науку, которою отчасти жил. И отверг её как основу жизни вообще».

Категоричность данного утверждения могла бы смутить. Однако рациональное
познание никогда не было в России, в отличие от Запада, магистральной дорогой
развития мысли. Вспомним, насколько скептически относился к научноLтехническоL
му прогрессу такой важный для Чехова мыслитель, как Л. Н. Толстой. Да и сам ЧеL
хов нередко иронизировал по поводу примитивной веры в практическую науку.
Впрочем, взаимозависимость материализма и скуки очевидна сегодня и для предL
ставителей западной цивилизации. Вышеупомянутый философ Ларс Свендсен пряL
мо увязывает ее с позитивизмом примитивноLнигилистического толка: «Расцвет
скуки связан с расцветом нигилизма...  Скука и нигилизм сопутствуют смерти Бога».
В «Дуэли» эта тема приобретет новый поворот: объективно противопоставленными
окажутся безжалостность голой науки и способность к любви, которую воплощают
Самойленко и дьякон, останавливающий дуэль и спасающий Лаевского. ОппоненL
том Лаевского, сохранившего все же и душу живую, и возможность переосмыслеL
ния жизни, станет фон Корен, опятьLтаки ученый.

Идеология позитивизма естественно связана на уровне реальной жизни с примиL
тивной, оправданной здравым смыслом пользой, которая в прагматической иерарL
хии ценностей оказывается неоспоримой вершиной. То, над чем издевался Чехов —
для него совершенно очевидна несводимость существования к полезности:

« — Какие чудные у вас места! — восхищалась она, гуляя.— Что за овраги и болоL
та! Боже, как хороша моя родина!

И она заплакала.
“Эти места только место занимают... — думал Андрей Андреич, тупо глядя на овраL

ги и не понимая восторга дочери.— От них корысти, как от козла молока”»(«ПаниL
хида»).

Отметим важное привходящее обстоятельство: гибкости и открытости перед чуL
жой мыслью, чужим мнением противостоит в данном случае схематизм, жесткость.
Эта же особенность окрашивает и всю парадигму негативного этоса. Возвращаясь к
теме подмен, отметим еще некоторые наиболее очевидные случаи торжества лжи
над истиной:

ВоLпервых, над любовью, интересом и участием к человеку торжествует  отчужL
дение, выраженное в мире Чехова чаще как равнодушие («Скрипка Ротшильда»), но
в пределе доходящее до ненависти. В нормальной  картине мира очевидный центр —
любовь (от аксиомы Сенеки: «Только любовь развязывает все узлы» — до убежденL
ности Владимира Соловьева: «Неподвижно лишь солнце любви»). В мире искаженL
ной нормы, связанной с пользой, любовь неизбежно обесценивается.  Если отторжеL
ние человека от человека — тема одного из принципиальных рассказов, «Тоска»
(надеемся, из вышесказанного очевидна синонимичность  тоски — скуки в мире ЧеL
хова), то в «Панихиде» происходит подмена любви, причем любви отцовской — неL
навистью. Но все же самый главный итог — характернейшая черта взаимоотношеL
ний в чеховском мире, невозможность связи с людьми, то есть неумение чувствоL
вать другого, которую легко проследить от «Злоумышленника» до «Палаты № 6».

 ВоLвторых, формальное соответствие стандарту, механическое исполнение релиL
гиозного обряда торжествует над  истинным чувством, верность букве над верносL
тью духу. Убежден в своем праве обличать порок отец Федор («Письмо»). Робко
протестовать будет только «неправильный», опустившийся, но сохранивший верL
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ность духу христианской любви отец Анастасий: «Хоть и так, а всё же прости. Право!
А бог за твою доброту и тебя простит». Но, к сожалению, чаще побеждает догматиL
ческое отношение: «Он читал, пел, кадил и постился не для того, чтобы получить от
бога какиеLлибо блага, а для порядка. Человек не может жить без веры, и вера долL
жна выражаться правильно, из года в год, изо дня в день в известном порядке»
(«Убийство»).

 ВLтретьих, отчуждение от людей и мира в сочетании с уверенностью в формальL
ной правоте ведет к фарисейской убежденности в собственной непогрешимости,
доходящей до мертвой твердокаменности или — воспользуемся библейским опреL
делением — жестоковыйности. Герои, воплощающие банальное представление о
норме, уверены в своей правоте и непогрешимости, свято убеждены  в истинности
своей системы ценностей. Оттого от них и веет такой тяжелой скукой. Так, несокруL
шима в этой уверенности героиня рассказа «Казак». А высшее воплощение такой
убежденности — Федор Степаныч («Три года»): «В церкви он всегда становился
впереди всех и даже делал замечания священникам, когда они, по его мнению, не так
служили, и думал, что это угодно богу, так как бог его любит».

Такие формы ортодоксальности делают нормальные человеческие связи в принL
ципе невозможными. Так происходит и в повести «Моя жизнь», и в рассказе «ТяжеL
лые люди». Самоправедность порождается не только личной  твердокаменностью,
но и уверенностью в «правильном» выполнении обряда.

 Именно поэтому ненависть к людям, злоба в мире Чехова часто связана с показL
ной религиозностью.  Это личный опыт писателя — и семейный, опыт детства в том
числе. Отсюда и тема религиозного воспитания как мучительства в повести «Три
года», и знаменитая фраза: «Вообще, в так называемом религиозном воспитании не
обходится дело без ширмочки, которая недоступна оку постороннего. За ширмочкой
истязуют, а по сю сторону улыбаются и умиляются».

Мы говорили до сих пор о чертах личности, теперь посмотрим, как они реализуL
ются в плане социальном. Естественными следствиями этой самоправедности, иногL
да переходящей в самовлюбленность («Княгиня»), являются следующие черты и
особенности поведения, реализации личности в том, что касается себя, любимого:
высокомерие и гордость, порожденные высокой самооценкой (таков фон Корен в
«Дуэли»); убежденность в своем праве на счастье, которое упрощенно представляетL
ся как  польза, удача (что и заводит в тупик жизни героев «Скрипки Ротшильда»,
«Крыжовника», «Ионыча»...); отсутствие стыда, поскольку коммуникация с другими
нарушена и стыдиться не перед кем; ярко выраженная склонность к поучениям, наL
зойливой проповеди, естественным образом связанная и с высокомерием, и с гордоL
стью; отрицание необходимости для себя духовного труда, поскольку идеал и так
уже достигнут.

По отношению к другому: неуважение к чужой мысли, вере, мнению и вообще
чужой жизни; осуждение другого (ярчайший пример «Враги») и следующая за ним
жестокость — и осуждение, и жестокость обусловлены отсутствием стыда, с одной
стороны, и невозможностью почувствовать чужую боль — с другой.

Определив этот человеческий тип, его психологический и нравственный портрет,
стоит попытаться избавляться от подобных людей. Это сложно, но результат того
стоит: «Как приятно сидеть дома, когда по крыше стучит дождь и когда знаешь, что
в доме твоем нет тяжелых скучных людей».

Вот о чем мечтает якобы «скучный» Чехов, «певец сумерек»! Об освобождении
из этого скучного мира!

И это совершенно очевидно — стоит только освободиться от предвзятого взгляL
да, заранее предполагающего в любом чеховском произведении воспевание сумерек,
упоение унынием и тоскою. Показательный пример: в начале репетиций «Трех сесL
тер», по свидетельству Станиславского, «пьеса застыла на мертвой точке», «не звуL
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чала, не жила, казалась скучной и длинной». Все изменилось после того, как режисL
сер принял в качестве базовой принципиально иную точку зрения: чеховские герои
«совсем не носятся со своей тоской, а, напротив, ищут веселья, смеха, бодрости; они
хотят жить, а не прозябать <...> После этого работа снова закипела».

8.

Каковы же должны быть эти люди — не тяжелые и не скучные? Кому не скучно —
и не может быть скучно в чеховском мире? Очевидно,  это люди, свободные от переL
численных выше качеств, представляющих негатив чеховского этоса.

Чехов, как сказано выше, зафиксировал свой нравственный кодекс отдельными
вкраплениями в письмах, записных книжках, беседах. Вот знаменитое письмо брату
Николаю, вполне приемлемо моделирующее свод достоинств человека, вырвавшеL
гося из тусклого мира скуки:

«Воспитанные люди, по моему мнению, должны удовлетворять следующим услоL
виям:

1) Они уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки,
вежливы, уступчивы... Они не бунтуют изLза молотка или пропавшей резинки; живя
с кемLнибудь, они не делают из этого одолжения, а уходя, не говорят: с вами жить
нельзя! Они прощают и шум, и холод, и пережаренное мясо, и остроты, и присутL
ствие в их жилье посторонних...

2) Они сострадательны не к одним только нищим и кошкам. Они болеют душой и
от того, чего не увидишь простым глазом...

3) Они уважают чужую собственность, а потому и платят долги.
4) Они чистосердечны и боятся лжи, как огня. Не лгут они даже в пустяках. Ложь

оскорбительна для слушателя и опошляет в его глазах говорящего...
 5) Они не уничижают себя с тою целью, чтобы вызвать в другом сочувствие. Они

не играют на струнах чужих душ, чтоб в ответ им вздыхали и нянчились с ними...
6) Они не суетны. Делая на грош, они не носятся со своей папкой на сто рублей и

не хвастают тем, что их пустили туда, куда других не пустили... Истинные таланты
всегда сидят в потемках, в толпе, подальше от выставки...

7) Если они имеют в себе талант, то уважают его. Они жертвуют для него покоем,
женщинами, вином, суетой... Они горды своим талантом. Так, они не пьянствуют с
надзирателями мещанского училища и с гостями Скворцова, сознавая, что они приL
званы не жить с ними, а воспитывающе влиять на них. К тому же они брезгливы...

8) Они воспитывают в себе эстетику. Они не могут уснуть в одежде, видеть на стеL
не щели с клопами, дышать дрянным воздухом, шагать по оплеванному полу, питатьL
ся из керосинки. Они стараются возможно укротить и облагородить половой инL
стинкт... Им, особливо художникам, нужны свежесть, изящество, человечность,
способность быть не <...>, а матерью... Они не трескают походя водку, не нюхают
шкафов, ибо они знают, что они не свиньи. Пьют они только, когда свободны, при
случае...»

Разумеется, писатель оставляет свои нравственные заповеди человечеству, если
он вообще расположен к этому, в первую очередь в своем творчестве, а не в личной
переписке. Обратившись к чеховскому творчеству, мы вновь должны отметить: в
центре его этической системы — понятие истинной нормы, которая несовместима со
скукой, ибо с ней связаны  любовь и вера. Совершенно по утверждению Гумилева:
«Но все в себе вмещает человек, который любит мир и верит в Бога». Два вектора
так же направлены и в чеховской системе координат. Вера определяет отношение
человека к себе, любовь — отношение к миру и людям.

Что касается веры, оговоримся вновь, предвидя возражения со стороны тех, кто
отстаивает версию чеховского атеизма: мы условимся под верой понимать само



Петербургский книговик / 223

НЕВА  8’2012

стремление осмыслить жизнь, еще раз вспомнив слова Маши в «Трех сестрах»:
«Мне кажется, человек должен быть верующим или должен искать веры, иначе
жизнь его пуста, пуста...» Для чеховского героя, мировоззренчески максимально
близкого автору, важны отношения с Богом, Абсолютом или смыслом существоваL
ния, поскольку для него характерно настойчивое стремление к постижению этого
смысла. Центральный предмет размышлений для автора — даже не вера, как у ДосL
тоевского, а, скорее, тяготение к ней, поиск ее, этот самый путь через то самое поле,
о котором Чехов однажды сказал: «Между “есть Бог” и “нет Бога” лежит целое гроL
мадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец. Русский челоL
век знает какуюLлибо одну из этих двух крайностей, середина же его не интересует,
и потому обыкновенно он не знает ничего или очень мало».

Опираясь на эту очевидную для Чехова необходимость духовного поиска (к этой
мысли он возвращается много раз в разных произведениях), М. Курдюмов (Мария
Каллаш) так формулирует его «символ веры»: «Если его рассудочное “я” не приниL
мает религии, вернее говоря, определенного вероисповедания, то глубиною сердца,
подсознательною силою творческой своей личности он ощущает в бытии мира непоL
стижимый нам вечный смысл, недоступные и непонятные человеческому сознанию
высшие цели».

Какие же свойства личности предполагаются как основные для нормального чеL
ловека с естественным стремлением к постижению смысла? Они касаются, очевидL
но, отношения к себе, более или менее критичного осознания собственной личности,
самовосприятия, самооценки. Разумеется,  такая личность предельно далека от расL
смотренных выше самодовольства и самоправедности. Одна из принципиальных
характеристик ее — способность объективно видеть себя в системе нравственных
координат, то есть способность к стыду, а значит, и способность к покаянию.

Порядочный, интеллигентный, думающий человек не всегда уверен в себе, ему
бывает неловко и стыдно.  Вообще способность испытывать стыд — признак интелL
лигента. Чувство стыда у самого Чехова может вызывать даже собственное тело,
когда его требования становятся довлеющими: «Я презираю свою материальную
оболочку и все, что этой оболочке свойственно».

Стыдно рядом с чужим горем: «…у арестанта неловко спрашивать, за что он пригоL
ворен… у очень богатого человека неловко спрашивать, на что ему так много денег и
отчего так дурно он распоряжается своим богатством…» Обратим внимание: о богатL
стве стыдно спрашивать, как о несчастье, оно может и восприниматься как несчасL
тье! Тем более стыдно самому быть счастливым — довольство жизнью делает челоL
века глупее, черствее, хуже: «За дверью счастливого человека должен стоять
ктоLнибудь с молоточком, постоянно стучать и напоминать, что есть несчастные и
что после непродолжительного счастья непременно наступит несчастье».

А вообще: «Доброму человеку бывает стыдно даже перед собакой». Стыд порожL
ден высокой требовательностью к себе, и это — требование нормы. ПринципиальL
ная возможность стыда существует только при отсутствии тупой уверенности в себе
и в своем праве судить и пасти окружающих.

Прямым результатом способности стыдиться является возможность смирения.
Способность смиряться и способность стыдиться происходят из одного корня, обL
ратного самовозвышению и самоупоению. Смирение всегда у Чехова напрямую свяL
зано со способностью к любви, поскольку и та и другая способность души  проявляL
ется ярче всего через акт самопожертвования. Таков отец Христофор в «Степи»
(вспомним его нравственный выбор между жизненным успехом и заботой о родитеL
лях, сформулированный поLцерковному, «послушание превыше поста и молитвы»),
таков  в «Попрыгунье» Дымов, доминанта его личности не только любовь, но и смиL
рение. Все эти способности личности неразрывно связаны: возможность смирения
и способность чувствовать стыд существуют для людей, способных к духовному
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труду, то есть поиску смысла, который невозможен при замкнутости личности на
себя, самоправедности. Может быть, началом духовного труда окажется то, что проL
исходит с Яковом («Убийство»), когда ему становится ясно, что его прежняя догмаL
тическая вера нехороша, и он уже не может молиться поLпрежнему. Спасение от тосL
ки, отчаяния, то есть скуки жизни, предложенное Толстым, — тот смысл любви,
который человек властен вложить в каждую минуту существования, — станет актуL
альным и для Чехова в его поздних произведениях. Для Якова обретение смысла,
избавление от тоски, возвращение веры становятся возможны только вместе с возL
вращением любви к людям: «С тех пор, как он пожил в одной тюрьме вместе с людьL
ми, пригнанными сюда с разных концов... нагляделся на их страдания, он опять стал
возноситься к богу, и ему казалось, что он, наконец, узнал настоящую веру...» Финал,
несмотря на мрачность каторжной обстановки, звучит оптимистично — Якову: «хоL
телось жить, вернуться домой, рассказать там про свою новую веру и спасти от погиL
бели хотя бы одного человека и прожить без страданий хотя бы один день».

Конечно, если в этой системе ценностей быть счастливым может оказаться стыдL
но, то это потому, что и понимание счастья иное: оно  уже не отождествляется ни с
богатством, ни с жизненным успехом. Да и вообще имею ли я право на счастье? —
рано или поздно встает вопрос перед чеховским героем. Настоящая духовная жизнь
начинается с отказа (в качестве главной ценности) от  мечты о личном конкретноL
бытовом счастье. Известны, по воспоминаниям Н. Я. Мандельштам, беспощадные
слова поэта об этом самом личном счастье: «И, наконец, последний и наиболее убеL
дительный для меня довод: “Почему ты вбила себе в голову, что должна быть
счастливой?”» Именно об этом размышлял Лаптев в повести «Три года»: «К лицу ли
ему, спрашивал он себя, эти претензии на красоту, молодость, на то самое счастье,
которого не может быть». А в хрестоматийном «Учителе словесности» несовместиL
мость духовной жизни и счастья становится основной темой. Для Никитина духовL
ная работа и настоящая жизнь начинаются с осознания ущербности существования,
замкнутого узким кругом покоя, уюта и личного блаженства: «Он догадывался, что
иллюзия иссякла и уже начиналась новая, нервная, сознательная жизнь, которая не
в ладу с покоем и личным счастьем».

 Второй вектор, отношение к людям, безусловно определяется естественным нравL
ственным чувством, отправная точка его — любовь. Но любовь не абстрактная, а
действенная,  умение чувствовать другого. Таков Васильев в «Припадке»: «Есть таL
ланты писательские, сценические, художнические, у него же особый талант — чело*
веческий. Он обладает тонким, великолепным чутьем к боли вообще. Как хороший
актер отражает в себе чужие движения и голос, так Васильев умеет отражать в своL
ей душе чужую боль». Любовь и сострадание, открытость другому в таких расскаL
зах, как «Письмо», «Казак», «Студент», «Святою ночью», есть простое следование
норме («душа по естественной своей природе христианка», — утверждает богослоL
вие).

Наиболее очевидные следствия этой любви и открытости выстраиваются в сисL
тему нравственных качеств, зеркально противоположную той, которая была воспроL
изведена в предыдущем параграфе. Любовь предполагает терпимость — к недостатL
кам человеческим, к иному представлению о нравственности; таков в своей любви к
жене доктор Дымов в «Попрыгунье», его любовь  и безграничное терпение связаны
с полным отказом от личной гордости, то есть, как сказано выше, со смирением.

Отсутствие культа собственной праведности делает излишним и нелепым желаL
ние проповедовать. Не возникает и желания осуждать, выносить приговор — а если
возникает, то за это желание потом стыдно. Так, в финале «Княгини» состоится изL
винение доктора перед той, кому он сказал горькие, вполне справедливые, но абсоL
лютно бессмысленные слова. Для близких автору героев, «порядочных» людей естеL
ственно желание прощать, в отличие от жестокости людей скучного мира.
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Постоянным фоном для проявления этих сторон личности становятся теперь не
мертвая твердокаменность застывшего в собственном сознании собственной праведL
ности начетчика, а  гибкость и готовность к нарушению внешней формы, ритуала и
буквы во имя духа и смысла, что и является условием подлинной интеллигентности.
Ярче всего это проявляется в неприятии  мнимого религиозного чувства, опирающеL
гося на мертвую схему, как это было у героя рассказа «Кошмар». И как же стыдно
станет Кунину за это псевдорелигиозное ощущение, прикрывавшее собственную его
гордость и нелюбовь к ближнему...

Наконец, прямым следствием любви к людям и к миру оказывается противопоL
ставленная скуке радость жизни, основанная на поэтическом восприятии действиL
тельности. Подлинный духовный труд может быть только творчеством, он неотдеL
лим от созидания прекрасного и связан с истинным религиозным чувством. Таков
герой рассказа «Художество», таков и отец Николай из рассказа «Святою ночью»,
человек, умевший писать акафисты, чувствовать красоту мира и красоту слова. И
скорбящий о нем его друг Иероним, показанный в минуту тяжелую, мрачную, в миL
нуту печали духовной — но не уныния. И, конечно, невозможно даже представить к
нему приложенное слово «скука». Как отличается этот портрет его души от аналоL
гичной ситуации — осознания гибели близкого, невозвратимости потери — в
«Тифе», во «Врагах», тем более в «Скрипке Ротшильда»! И там скорбь — но не облаL
гороженная любовью, душевным величием, она неминуемо порождает скуку, от коL
торой не спасает и творчество — как это ни странно, оно само может ту же скуку
вызывать, вспомним скучающего Рябовского в «Попрыгунье»...

 Подведем итог. Костяк  чеховского мира — не скучающие, унылые герои. Это
люди, обладающие мудростью и силой, скуке не подверженные. Как народный фиL
лософ Редька из «Моей  жизни», который верит, что «тля ест траву, ржа — железо, а
лжа — душу», и всей жизнью своей утверждает противоположность этому скучному
порядку вещей. Именно о таких людях говорит  Чехов в известном письме
И. И. Орлову: «Я верую в отдельных людей, я вижу спасение в отдельных личносL
тях, разбросанных по всей России там и сям — интеллигенты они или мужики; в них
сила, хоть их и мало. Несть праведен пророк в отечестве своем; и отдельные личноL
сти, о которых я говорю, играют незаметную роль в обществе, они не доминируют,
но работа их видна».

Немало среди этих людей и священнослужителей:  отец Яков («Кошмар»), ВелиL
копольский («Студент»), один из самых трогательных героев Чехова, дьякон («ДуL
эль»), мудрый поLевангельски пьяница отец Анастасий («Письмо»), отец ХристоL
фор Сирийский («Степь»)... Прекрасные образы людей, живущих поLхристиански.
Здесь нет противоречия тем ранним рассказам, где священник или дьякон изобраL
жались порой сатирически («Брожение умов», «Хирургия», «Из огня да в полымя»,
«Упразднили!»), или более поздним, где человек, внешне ортодоксально верующий,
является в действительности носителем нормы ложной («Письмо», «Три года»,
«Панихида», «Тяжелые люди»). Речь идет не о делении на священников и предстаL
вителей иных сословий, не о противопоставлении людей церковных и нецерковных,
а только лишь о людях скучных и нескучных. Но так уж получается почемуLто у неL
верующего Чехова, что нескучными оказываются чаще люди христианского мироL
воззрения. Что и замечает, на чем и строит свою систему доказательств М. КурдюL
мов: «О. Яков, как и Липа, и преосвященный Петр, живет и чувствует мир и себя в
мире иначе, нежели интеллигентные чеховские герои. Он страдает лишь от реальL
ных бедствий и совершенно не знает “беспредметной тоски”, как не знает и томлеL
ния, происходящего от отсутствия смысла жизни».

Формулируя предельно кратко: появление смысла, любого, хотя бы и путем самоL
обмана, спасает жизнь от морока скуки. Названные выше герои Чехова выбирают
смысл любви, творчества, сострадания.
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9.

Впрочем, новое поколение выбирает иной способ противостоять скуке — сумерL
кам жизни. Там, где герою классической повести, толстовской или чеховской, нуL
жен был путь, медленное преодоление, вырастание из противоположности, «новый
и краткий способ» предполагает элементарную внешнюю подмену. Какой уж там
путь, прорастание нового, когда свистят пули и «волны ломают борта»! Цитата из
Гумилева не случайна — не яростные пролетарские поэты, не романтические трубачи
«единственной Гражданской», именно поэзия Серебряного века  первой оттолкнуL
лась от Чехова и, не мудрствуя особенно, вновь подменила чеховскую скуку как стерL
жень ненавистного ему мира особенностями его личности. С этой подмены начинаL
ется ненависть к Чехову и у Ахматовой (о чем сказано выше), и у Цветаевой, и у
Мандельштама, и Ходасевича... По мнению А. С. Кушнера, неприязнь к Чехову у поL
этов Серебряного века была обусловлена революционной жаждой героизма, присуL
щей этому поколению: «Вот почему Чехов их не устраивал, вот почему был им скуL
чен, устарел. Обещал “небо в алмазах” через двестиLтриста лет, рассчитывал на
долгий эволюционный путь ‹...�› Все они — дети революции, даже Анненский, переL
живший Чехова только на пять лет, но каких лет! Хотелось решительных действий,
героизма, “неслыханных мятежей” и перемен. Хирургического вмешательства, а
Чехов был врачомLтерапевтом»8. ВолейLневолей они оказывались таким образом в
одном строю с марксистской критикой, например с Луначарским, в точности такие
же претензии предъявлявшим к «Трем сестрам». При всей высочайшей оценке чеL
ховского таланта критик ставит ему в вину все то же: изображение тусклой, безраL
достной, скучной действительности: «Мы с нетерпением ждем, когда же Чехов расL
сеет это недоразумение и покажет человека, который может прорвать тину и
вынырнуть из омута на свежий воздух, когда же покажет он нам семена новой жизL
ни»9. Изображения человека, способного «прорвать тину и вынырнуть на свежий
воздух», критикLмарксист предпочел в творчестве Чехова не заметить.

А в 1920Lе годы речь должна была уже идти об изменениях иного масштаба, коL
ренных — до полной гибели всерьез. В каком положении окажется теперь герой чеL
ховской формации, идущий путем первым, постепенным? Вот наиболее вероятный
вариант его судьбы в изменившейся действительности, описанный И. Э. Бабелем в
«Конармии»: «Я был один среди этих людей, дружбы которых мне не удалось доL
биться». Интересно отметить, по какому принципу происходит отторжение: критеL
рием вновь окажется принадлежность Лютова к «скучной действительности», пониL
маемой как антигероическая; для определения этой его роковой испорченности
достаточно уже самого стремления к бесконфликтности, желания прожить без враL
гов:

« — Ты меня врагом наделил, — сказал я ему, — а чем я тут виноват?
Эскадронный поднял голову.
— Я тебя вижу, — сказал он, — я тебя всего вижу... Ты без  врагов  жить нороL

вишь... Ты к  этому все ладишь — без врагов... Ты знаешь, что это получается? — скаL
зал он, не  управляясь  со  своим дыханием, — это скука получается... Пошел от нас к
трепаной матери...»

Эпоха дает заказ на героев. Позже его подтвердит государство. А интеллигент в
принципе не нужен — ни времени, ни народу, ни государству. Что  и почувствовал
Зощенко, у которого интеллигенция — сукины дети, которым, видишь ли, мусор во
дворе пахнет. И не поспоришь — действительно, и отсутствие скверного запаха, и
чистый пол, и другие неактуальные вещи — все это, по Чехову, неотъемлемая часть
жизни культурного, порядочного человека. Эти вещи, как крахмальный воротничок
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Павла Петровича Кирсанова или виолончель Николая Петровича, в частности, и
делали жизнь осмысленной, спасали ее от скуки.

Этот способ объявлен неактуальным. И наследники Чехова от этого способа выL
нуждены отказываться, отрекаясь заодно и от самой сути своей личности. Пройдет
немного лет, и формулу отречения предельно честно произнесет Юрий Карлович
Олеша: «Я русский интеллигент. В России изобретена эта кличка. В мире есть врачи,
инженеры, писатели, политические деятели. У нас есть специальность — интеллиL
гент. Это тот, кто сомневается, страдает, раздваивается, берет на себя вину, раскаиваL
ется и знает в точности, что такое подвиг, совесть и т. п. Моя мечта — перестать быть
интеллигентом».

 Теперь мы можем попытаться сформулировать ответ на наивный вопрос МихаL
ила Михайловича Зощенко: «Как могло случиться, что яркий, замечательный хуL
дожник, жизнерадостный, любящий людей, ненавидящий всякую несправедлиL
вость, ложь, насилие, фальшь, был признан какимLто мрачным гением,
мизантропом, холодным и равнодушным художником?»10 Именно потому и могло,
и должно было случиться — потому что государству это было необходимо. Потому
что победили новые люди, и Чехов, как и предложенный им путь постепенной и
кропотливой духовной работы, оказался неактуален и даже вреден. Поэтому даже в
энциклопедической статье можно было прочесть, что произведения Чехова характеL
ризует «доминирующий... тон тоскливого уныния и пессимизма»11.

Пока «ураганная идеология», романтика «бури и натиска» была необходима побеL
дившему миропорядку, воспитывающему «поколение героев», и отношение к Чехову
должно было оставаться таким. Пока не изменилась задача. Пока не качнулся маятL
ник. Но это уже предмет другого разговора.

Примечания

1 См. например: И. Н. Сухих. Проблемы поэтики Чехова. СПб., 2007. С. 264–265 и 270–271.
2 Там же. С. 307.
3 Довлатов С.Блеск и нищета русской литературы //  Сухих И. Н. Сергей Довлатов: время, месL

то, судьба. СПб., 1996. С. 297.
4 Курдюмов М. «Сердце смятенное».
5 Тургенев. «Записки охотника». «Чертопханов и Недопюскин».
6 Вспомним, например: «В недоумении я спрашиваю себя: неужели эта старая, очень полная, неL

уклюжая женщина, с тупым выражением мелочной заботы и страха... была когдаLто той самой
тоненькой Варею, которую я страстно полюбил?»

7 Вновь сошлемся на книгу И. Н. Сухих: «Весь калейдоскоп чеховских повестей и рассказов
можно рассматривать как поиск того опорного камня мировоззрения, “нормы”...»

8 Почему они не любили Чехова. «Звезда», 2002, № 11, с. 197.
9 ПСС. Т. 13. С. 457.
10 Как похожа эта подмена на главную, трагическую путаницу в жизни самого Зощенко — подмеL

не героя Зощенко самим автором, приписывание ему пошлой натуры Васи Былинкина.
11 1Lе изд. БСЭ, т. 61, 1934, цитирую по: Лицо и маска... С. 101.
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Архимандрит Августин (НИКИТИН)

КАЗАНСКИЙ  СОБОР —

ХРАМ БОЕВОЙ СЛАВЫ

Из содержания архивных документов следует, что уже вскоре после
основания СанктLПетербурга на Петербургской стороне стояла небольшая часовня с
иконой Божией Матери Казанской, привезенной в 1710 году по приказанию Петра I
из Москвы.

Когда Петр I решил открыть России выход к Балтийскому морю и начал борьбу
со Швецией, он взял эту икону «в путеводительницу своему воинству и в день браL
ни на шведов в щит и покров и, победив до конца врага помощию Богоматери, осноL
вал на реке Неве новую столицу русского царства. А святую икону Божией Матери,
как ограждение и освящение новой столицы, в сердце города поставил»1. Еще в 1682
году святитель Митрофан Воронежский пророчествовал юному Петру: «Ты воздвигL
нешь великий город в честь апостола Петра. Это будет новая столица, благословляю
тебя на это. Казанская икона будет покровом для города и всего народа твоего. До
тех пор, пока икона Казанская будет в столице и перед нею будут православные, в
город не вступит вражеская нога»2.

В 1733 году на Невском проспекте была заложена новая церковь, и после ее освяL
щения, 3 июля 1737 года, в нее из часовни перенесли чудотворную икону3. Церковь
Рождества Богородицы обыкновенно называли по имени перенесенной в нее иконы
Казанским собором4.

Елизаветинская эпоха (1741–1761)

Иностранные дипломаты внимательно следили за политическими событиями,
связанными с Россией, и нередко Казанский собор оказывался в центре их внимаL
ния. Так было и в 1743 году, когда Россия заключила в г. Або мирный договор со
Швецией. (Опираясь на поддержку Франции и Англии, Швеция пыталась добиться
пересмотра Ништадтского договора 1721 года. РусскоLшведская война, начавшаяся
в 1741 году, не принесла успеха Швеции; в 1743 году был заключен Абоский мирный

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году
в Ленинграде. В 1969 году окончил физический факультет Ленинградского университета.
В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество
митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в
Москве. В 1974 году им же рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил ЛеL
нинградскую Духовную академию (1975), с этого времени — преподаватель, с 1978 года —
доцент СанктLПетербургской Духовной академии.

П и л и г р и м
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договор, по условиям которого границы России и Финляндии продвинулись за ВыL
борг на 60 верст.)

Тогдашним английским полномочным министром при русском дворе был бароL
нет Кирилл (Cyril) Вейч (с 1742Lго по 1744 год). В своем донесении из Петербурга на
имя графа Гренвилла Джона Картерета, статсLсекретаря короля Георга II Вейч сообL
щал: «В воскресенье, 3 июля, в 7 часов утра великая новость объявлена была пушечL
ной пальбой вокруг дворца. В десять часов Ее Императорское Величество (ЕлизавеL
та. — А. А.), в сопровождении великого князя, торжественно прибыла в Казанский
собор к обедне, после которой отслужено было благодарственное молебствие, раздаL
лось три пушечных залпа у дворца и у Адмиралтейства, а три гвардейских полка, выL
строенные перед церковью, стреляли беглым огнем»5.

В том же 1743 году, 30 августа (день памяти св. князя Александра Невского), из
Казанского собора в АлександроLНевский монастырь направился торжественный
крестный ход, при участии императрицы и кавалеров ордена, учрежденного в честь
почитаемого святого. Тогда же было решено ежегодно устраивать торжественную
процессию в честь благоверного князя Александра Невского, и Елизавета Петровна
запросила мнение Св. Синода: «первое, — о пристойности того дела, другое — каким
порядком оной церемонии быть, дабы Ее императорское Величество по тому могли
оное узаконить»6.

Св. Синод благосклонно отнесся к запросу императрицы. В синодальном докладе
отмечалось, что намерение это — об установлении в СанктLПетербурге крестного
хода —  «восточному благочестию весьма сему пристойное». Что же касается пракL
тической стороны дела, то «крестоходной церемонии надлежит быть так, как в
Москве бывает». А в Москве давно бытовала устойчивая традиция: в день крестного
хода «при соборной церкви, откуда ходу быть, благовестие бывает на первом часу
дня, и благовестят во все колокола с переменою время немалое», чтобы дать соL
браться духовенству из разных приходов. И, когда соберется оно и «архиерей приL
будет, тогда благовестие начнется в один большой колокол и потом, по начатии в
соборной церкви надлежащего к тому ходу молебствия, воLпервых, несут хоругви, а
за ними следуют диаконы, а потом священники и протопопы со святыми иконы и
кресты, предносимым свещам, а затем следуют игумены, архимандриты, а потом
архиерей”, а за ними “светские знатные персоны”»7.

Заручившись благословением Св. Синода, Елизавета Петровна вскоре издала указ
о ежегодном совершении крестного хода 30 августа (ст. ст.): «Каким образом минувL
шего августа 30 дня на праздник перенесения мощей святого благоверного князя
Александра Невского, по всемилостивейшему Ея Императорского Величества соизL
волению, крестное хождение в Невский монастырь из церкви Казанския ПресвяL
тыя Богородицы и отправлено... А сего сентября 7 дня... повелено в предбудущие
годы оное крестное хождение отправлять на тот день, как отправлено того прошедL
шего 30 августа, во всем непременно»8. (Это церковное шествие стало в СанктLПетерL
бурге главнейшим и было запрещено большевиками в конце 1920Lх годов).

Эпоха Екатерины II (1762–1796)

Нередко в Казанском соборе праздновались различные события: заключение
мира, победы над неприятелем и тому подобное. «Официальные праздники, как дни
рождения членов императорской фамилии, дни событий, праздники орденов, почиL
таются как религиозные»9, —  отмечал один из рыцарей Мальтийского ордена, посеL
тивший Петербург в период правления Павла I. Впрочем, традиция эта уже вполне
сложилась намного ранее, во времена Екатерины.
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Во время русскоLтурецкой войны (1787–1791) под сводами Казанского собора
нередко совершались молебны во славу русских воинов. В записках статсLсекретаря
Екатерины II  А. В. Храповицкого (1749–1801) сообщается о тех баталиях, в которых
турки терпели поражение. В записи от 16 октября 1787 года читаем: «С удовольствиL
ем сказывали, что с 30Lго сентября на 1Lе октября отбиты турки от Кинбурна; СувоL
ров два раза ранен и не хотел перевязываться до конца дела; похвалена храбрость
его. Турок побито больше 4000. 17 октября. При Дворе и в Казанской (церкви) был
благодарный молебен и читали реляцию»10.

Летопись побед русского оружия продолжает  полковник Михаил Гарновский. В
своем сообщении от 13 августа 1789 года он писал: «Шестого числа сего месяца поL
лучено известие о разбитии турок под Фокшанами... 9 числа поутру Двор переселилL
ся сюда, и того же дня было в Казанской церкве за помянутую победу благодарственL
ное молебствие в присутствии Государыни и Их Императорских Высочеств, нарочно
для сего приезжавших из Гатчины, куда они к вечеру опять возвратиться изволиL
ли»11.

РусскоLтурецкая война шла к концу, и очередная победа русской армии была отL
празднована в Казанском соборе. 11 июля 1791 года А. В. Храповицкий записал в
своем дневнике: «...(прибыл) курьер: князь Репнин 28 июня разбил в 80 тыс. (войск)
визиря при Мачине, взял лагерь и 40 пушек. Еще курьер привез ключи Анапы и соL
общил, что 26 июня турки оставили СуджукLкале. 13 июля. Ездили для молебствия
в Казанскую церковь»12.

Закладка нового собора (1801).
Эпоха императора Александра I (1801–1825)

В ноябре 1800 года император Павел I повелел воздвигнуть вместо церкви РожL
дества Богородицы великолепный соборный храм во имя Казанской иконы Божией
Матери. Наполеоновское нашествие прервало работы по украшению Казанского соL
бора.

Почти сразу после создания Казанский собор превратился в памятник славы русL
ского оружия. Под сводами Казанского собора в 1813 году был похоронен фельдL
маршал М. И. Кутузов — главнокомандующий русской армией, разгромившей напоL
леоновские войска. Место его погребения было избрано не случайно, ибо, как
справедливо пишет Жермена де Сталь, «перед отъездом в действующую армию генеL
рал Кутузов поехал помолиться в Казанский собор, и весь народ, который следовал
за ним, кричал ему, чтобы он спас Россию. Какая минута для смертного! Его возраст
не позволял ему надеяться пережить трудности кампании, но есть моменты, когда
человек должен умереть, чтобы дать успокоение душе»13.

После молебна протоиерей подал Кутузову медальон с изображением Казанской
иконы Божией Матери. Она сопровождала фельдмаршала в течение всей ОтечеL
ственной войны. Тогда же Кутузов дал обет, что «первая добыча, отнятая у врага,
будет украшением сего храма».

Как бы ни относиться к стихотворчеству графомана графа Хвостова, но его строL
ки, посвященные Казанскому собору (1811), оказались пророческими:

Зри, Царь! И духом веселися:
Се древо плод свой принесло!
От славы к славе возносися,
Не прикоснется россам зло.
Сам Тот, Кто громом управляет,
Моря волнует и смиряет —
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Господь, могущий Царь миров,
Предъидет всюду пред тобою;
Господь невидимой рукою
Искоренит твоих врагов!14

О месте упокоения прославленного полководца образно пишет Павел Свиньин:
«Из храма сего, отслужа молебствие с коленопреклонением и возложив на перси
свои икону Святыя Казанския Божия Матери, Герой (Кутузов. — А. А.), отправился
принять начальство над российской армией и провожаем был за город народом,
возлагавшим на него великие надежды свои; и вскоре тот же благодарный народ
привез сюда на себе драгоценные останки его для отдания ему последнего долга»15.

Похороны светлейшего князя состоялись 13 (25) июня 1813 года. Для погребальL
ной колесницы хотели сделать изображения четырех ангелов, символизирующих
добродетели, всегда сопутствовавшие Кутузову:  благоразумие, твердость духа, мужеL
ство и человеколюбие. Но не успели, и в последний путь полководец отправился в
сопровождении одной лишь фигуры ангелаLхранителя. При въезде торжественной
процессии в город простой люд выпряг из траурной колесницы шестерку лошадей,
впрягся в катафалк и довез его до Казанского собора с криками: «Ах, батюшка ты
наш! Защитник ты наш! Мы тебя довезем хоть на край света!» 16

Как выглядела в те годы могила М. И. Кутузова и каков был интерьер этой части
собора, можно представить себе, читая строки, написанные А. С. Пушкиным в 1831
году во время польского восстания:

Перед гробницею святой
Стою с поникшею главой...
Все спит кругом; одни лампады
Во мраке храма золотят
Столпов гранитные громады
И их знамен нависший ряд.
Под ними спит сей властелин,
Сей идол северных дружин,
Маститый страж страны державной,
Смиритель всех ее врагов,
Сей остальной из стаи славной
Екатерининских орлов.
В твоем гробу восторг живет!
Он русский глас нам издает;
Он нам твердит о той године,
Когда народной веры глас
Воззвал к святой твоей седине,
«Иди, спасай!» Ты встал — и спас...17

В тревожные месяцы Отечественной войны 1812 года под сводами Казанского
собора звучали слова митрополита Амвросия. 17 июля 1812 года он прочитал здесь
воззвание ко всем сословиям России: сплотиться, во имя веры, против общего враL
га. В этом призыве архипастыря были такие слова: «Властолюбивый, ненасытимый,
не хранящий клятв, не уважающий алтарей, враг покушается на нашу свободу, угроL
жает домам нашим, на благолепие храмов Божиих еще издалеча простирает хищную
руку. Сего ради взываем к вам, чада Церкви и отечества, приимите оружие и щит, да
сохраните верность и охраните веру отцов наших. Приносите с благодарением отеL
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честву те блага, которыми отечеству обязаны, не щадите временного живота (земL
ной жизни. — А. А.) вашего для покоя Церкви, пекущейся о вашем вечном животе и
покое… Взываем к вам, мужи именитые, стяжавшие власть или право на особенное
внимание своих соотечественников, предшествуйте примером вашего мужества и
благородной ревности тем, которых очи обращены на вас. Да воздвигнет из вас ГосL
подь новых Навинов, одолевающих наглость Амалика, новых судей, спасающих
Израиля, новых Маккавеев, огорчающих цари многи и возвеселяющих Иакова в
делах своих. Наипаче же взываем к вам, пастыри и служители алтаря! Яко же МоиL
сей, во весь день брани с Амаликом, не восхотел опустить рук, воздеянных к Богу:
утвердите и вы руки ваша к молитве дотоле, доколе не оскудеют мышцы борющихL
ся с нами. Внушайте сынам силы упования на Господа сил… Да будет, как было всегда,
и утверждением и воинственным знамением россиян, сие пророческое слово: о Боге
спасения слава»18.

15 сентября 1812 года в Казанском  соборе праздновалась очередная годовщина
коронации императора Александра I. По окончании  молебна царская чета и цесареL
вич Константин Павлович вышли из храма и сели в карету. Николай Иванович
Греч, присутствовавший при этом, так описывает увиденное: «Государь был бледен,
задумчив, но не смущен; казался печален, но тверд. Площадь была покрыта народом.
Карета тихо двинулась. Государь и государыня кланялись в обе стороны с приветлиL
вою улыбкою доверия и любви. Народ не произносил тех громких криков, которыL
ми обыкновенно приветствовал в торжественные дни возлюбленного монарха; все,
в благоговейном безмолвии перед великою горестью русского царя, низко кланяL
лись ему, не устами, а сердцами и взорами выражая ему свою любовь, преданность и
искреннюю надежду, что Бог не оставит Своею помощью верного Ему русского нароL
да и православного царя…»19

 13 ноября 1812 года в Казанском соборе был оглашен Манифест (от 3 ноября),
объявляющий «благодарность народу»20. А 1 января 1813 года здесь прозвучали
слова Манифеста (от 25 декабря 1812 года) об окончании Отечественной войны. В
этот день в столице был пушечный салют, весь день раздавался колокольный звон,
а вечером была иллюминация21. Когда Александр I с победой вернулся изLза граниL
цы и вступил в Казанский собор, митрополит Амвросий встретил его с крестом и
святой водой. В своем обращении к императору маститый архипастырь сказал:
«Благословивый тя Господь предходил пред тобою всегда, претворяя пути стропотL
ные в пути гладки, сломляя вереи железные и врата медные сокрушая. БлагословиL
вый тя, облагодатив намерение, исполнил желание твое, увенчав подвиги, прослаL
вил имя твое во всех народах, прославил имя твое, не яко завоевателя усердного, но
яко победителяLхристианина, укрощающего злое благом… Славно о тебе и в нас ВезL
десущий прославися. О Божий слуга нам во благое! О благой рабе Всевышнего! ВниL
ди в радость Господа твоего. Возьмите врата князи ваша, возмитеся врата священL
ные, и внидет Царь благословенно славный»22.

Через год после смерти А. С. Пушкина один из его современников посвятил гробL
нице Кутузова такие строки: «Из Казанского собора Смоленский князь (Кутузов. —
А. А.) вышел, приняв благословение архипастыря, для отражения врагов. В КазанL
ском же соборе и прах его покоится, окруженный трофеями его неувядаемой слаL
вы»23. Ежегодно 16 апреля перед гробницей Кутузова совершалась панихида24.

Примечательна судьба высокохудожественного серебряного иконостаса, под меL
стными иконами которого некогда значилось: «Усердное приношение Войска ДонL
ского». На это сооружение, выполненное при императоре Николае I, пошло около
100 пудов серебра, часть которого пожертвовали донские казаки, отбившие при отL
ступлении Наполеона в 1812 году серебряную утварь, награбленную завоевателями в
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московских церквах. Отнюдь не случайно серебро было передано именно в КазанL
ский собор. Вот что писал тогда М. И. Кутузов настоятелю собора по этому поводу:
«Разорители святых храмов пали под бременем своего нечестия. Ничто, похищенное
у Божества, не осталось в их власти, и победители со смирением кладут на алтарь
Бога святыню... Серебро, 40 пудов, доставляемое мною, есть дар неустрашимых донL
ских казаков вашему храму»25.

В дар Казанскому собору Кутузов прислал из похода и список Ченстоховской
иконы Божией Матери. Этот образ был помещен в правом приделе, за левым клироL
сом на северном  выступе стены; икона привлекала даже и инославных поклонниL
ковLполяков26.

 Главнокомандующий отправил драгоценный металл в Казанский собор, чтобы из
него изготовили фигуры четырех евангелистов при царских вратах. На подножии
каждой фигуры должна была находиться надпись: «Усердное приношение войска
Донского». Но власти отнеслись к воле покойного полководца без должного уважеL
ния. Когда скульптор Мартос по эскизам Воронихина изваял скульптуры, оберLпроL
курор Св. Синода совместно с министром просвещения сочли их «чрезмерно натуL
ралистичными», что моглоLде «пагубно отразиться на нравах верующих». И серебро
пошло на соборный иконостас27.

…Часто бывает так, что внутренний враг опаснее внешнего противника. Как писал
в годы революции Александр Блок: «Запирайте етажи, нынче будут грабежи!» (поL
эма «Двенадцать»). Вскоре после Октябрьской революции иконостас Казанского
собора снова был ограблен — на этот раз большевиками, и серебро отправилось за
границу беспрепятственно... Возможно, когдаLнибудь мы получим ответ на вопрос,
который уже много лет интересует историков и биографов полководца: где знамениL
тая шпага Кутузова, украшенная алмазами, а также его многочисленные ордена?

М. И. Кутузов скончался в 1813 году в Бунслау (ныне Болеславец, Польша). Когда,
серьезно простудившись, Кутузов слег, жители Бунслау застелили соломой улицу
перед его окнами, чтобы больного не беспокоили топот солдатских сапог и цокот
копыт лошадей кавалеристов. Узнав, что болезнь серьезная, зажиточные горожане
обещали лейбLмедику прусского короля, которого тот пригласил для лечения русскоL
го командующего, сто тысяч талеров, лишь бы он поставил светлейшего князя СмоL
ленского на ноги. У Кутузова оказалась, как тогда говорили, «нервная горячка, сопроL
вождаемая паралитическими припадками». Ознакомившись с симптомами
болезни, современные врачи поставили диагноз: полиневрит в тяжелой форме
(множественное поражение нервов). Сегодня эту болезнь успешно лечат, однако тогL
дашняя медицина была перед нею бессильна…

Внутренние органы фельдмаршала вложили в небольшой оловянный (по другим
сведениям, свинцовый) гробик, сделанный местным ремесленником, и похоронили
неподалеку от города, у деревни Тиллендорф, на холме капеллы Св. Анны28.

В 1821 году по указу прусского короля Фридриха Вильгельма III в Бунслау был
воздвигнут 12Lметровый обелиск. У подножия обелиска — лежащие львы, как бы
сторожащие покой освободителя Пруссии; надпись гласит: «До сих мест довел
князь КутузовLСмоленский победоносные российские войска, но здесь смерть полоL
жила предел славным дням его. Он спас Отечество свое и отверз путь к избавлению
Европы. Да будет благословенна память героя»29.

 По приказу прусского короля Фридриха дом Кутузова был сохранен как музей
вместе со всеми находившимися там в ту пору личными вещами полководца. А он,
как и многие военные, возил в обозе даже привычную мебель. К примеру, письменL
ный стол, клавикорды.

Тот факт, что основателем музея был прусский король, помог зданию и его эксL
позиции сохраниться в годы немецкой оккупации. Лишь когда в город вступали соL
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ветские войска, освободившие его, здание пострадало от обстрела, а вещи, как выясL
нилось, жители разобрали. Однако маршал Конев, которому доложили о бывшей
кутузовской ставке, приказал восстановить здание и разыскать все музейные экспоL
наты.

Несколько десятилетий в Болеславце работал этот исторический музей. Однако
в 1992 году, в связи с выходом российской армии из Польши, встал вопрос и о судьL
бе музея. Его решено было перевести в Петербург. В июне 1992 года, к 180Lлетию со
дня начала Отечественной войны 1812 года, кутузовские экспонаты БунслауLБолеL
славца заняли почетное место в экспозиции ВоенноLисторического музея артиллеL
рии, инженерных войск и войск связи30.

Интересные сведения о событиях, связанных с разгромом наполеоновских войск,
оставил граф Жозеф де Местр — посланник короля Сардинии Виктора Эммануила I.
Иезуит де Местр, пребывавший в Петербурге с 1803Lго по 1817 год, имел обыкновеL
ние в своих письмах сообщать о наиболее важных событиях в российской столице.

Победа над Наполеоном приближалась, и Александру 1 предстоял отъезд во ФранL
цию. Как и прежде, в Петербурге государь посетил Казанский собор, о чем сообщал
Жозеф де Местр: «В понедельник 13/25 (июля 1814 г.) в семь часов утра после проL
должительного и достославного отсутствия прибыл сюда Его Императорское ВелиL
чество. Сие явилось для всех полной неожиданностью, ибо приехал он без свиты и
без шума, остановился у Казанского собора, чтобы помолиться, после чего напраL
вился к себе во дворец... На другой день по приезде Его Императорское Величество
повелел отслужить в Казанском соборе отменно красивый благодарственный молеL
бен. Присутствовали Император, Ее Величество ИмператрицаLмать, Великий князь
Константин и Великая Княжна Анна»31.

А в письме от 27 июля (8 августа) 1815 года Жозеф де Местр  рассказывает  о
символическом эпизоде, свидетелем которого ему довелось быть. «23 июля (4 авгуL
ста), — пишет он, — мы все были собраны в Казанском соборе на благодарственном
молебствии, по случаю благополучного Его Величества (Александра I. — А. А.) приL
бытия в Париж. Во время богослужения послышался легкий шум, и мы увидели
входящего, в дорожном костюме, графа С., генералLадъютанта императора; вслед за
тем все стали со всех сторон сообщать друг другу: “Он схвачен, он схвачен, он схваL
чен!” ОберLгофмаршал граф Толстой приблизился к императрице и доложил ей чтоL
то, отчего ее лицо засияло радостью; она подозвала французского посланника и соL
общила ему о захвате Наполеона у острова Ре. Никогда подобное известие не могло
прийти так кстати»32.

После победы в войне 1812–1813 годов в Казанском соборе были размещены
«памятники русской храбрости»: 107 трофейных знамен и штандартов, 93 ключа от
17 городов и крепостей, взятых русской армией во время похода по Европе, а также
жезл наполеоновского маршала Даву, отбитый 5 ноября 1812 года33.

Николаевская эпоха (1825–1855)

В СанктLПетербурге издавна была заведена традиция совершать крестный ход из
Казанского собора до АлександроLНевской лавры. Процессия следовала каждый год
30 августа (ст. ст.), в память перенесения мощей св. князя Александра Невского. ВниL
мание иностранных гостей неизменно привлекало это торжественное шествие через
весь город, а некоторые даже принимали в нем участие. Одна из таких «богомоL
лок» — маркиза Вестминстерская, посетившая СанктLПетербург в 1827 году, продеL
лала пешком весь путь вместе с крестным ходом до ограды лавры, где затем целых
полтора часа ждала приезда императора Николая I с наследником34.
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О крестном ходе из Казанского собора в АлександроLНевскую лавру рассказываL
ла в своих «Воспоминаниях» А. Г. Достоевская (1846–1918), вдова великого русскоL
го писателя. «И доныне праздник св. Александра Невского считается почти главенL
ствующим праздником столицы, и в этот день совершается крестный ход из
Казанского собора в Лавру и обратно, сопровождаемый массою свободного в этот
день от работ народа, — пишет Анна Григорьевна. — Но в прежние, далекие времена
день 30 августа праздновался еще торжественнее: посредине Невского проспекта, на
протяжении более трех верст, устраивался широкий деревянный помост, по котороL
му, на возвышении, не смешиваясь с толпой, медленно двигался крестный ход, сверL
кая золочеными крестами и хоругвями. За длинной вереницей духовных особ, облаL
ченных в золоченые и парчовые ризы, шли высокопоставленные лица, военные в
лентах и орденах, а за ними ехало несколько парадных золоченых карет, в которых
находились члены царствующего дома. Все шествие представляло такую редкую по
красоте картину, что на крестный ход в этот день собирался весь город»35.

В те годы Казанский собор в сознании современников уже прочно был связан со
славой русского оружия. Леди Блумфильд по этому поводу отмечает: «Ключи от
различных крепостей, взятых русскими, сохраняются здесь; а также тут находится
большая коллекция штандартов и знамен, между которыми я заметила украшенные
французскими императорскими орлами»36.

Вторая половина ХIХ века

12 апреля 1877 года был издан «Высочайший Манифест о вступлении российL
ских войск в пределы Турции», положивший начало освобождению Болгарии от туL
рецкого ига. Вот что пишет об этом жена Ф. М. Достоевского — Анна Григорьевна:
«Проезжая по Невскому, мы заметили, что люди толпятся около продавцов газет.
Мы остановили извозчика, я пробилась сквозь толпу и купила только что вышедL
шее объявление, — вспоминала потом вдова писателя. — Прочитав манифест, Федор
Михайлович велел извозчику везти нас к Казанскому собору. В соборе было немало
народу и служили непрерывные молебны перед иконой Казанской Божией Матери.
Федор Михайлович тотчас скрылся в толпе. Зная, что в иные торжественные минуL
ты он любит молиться в тиши, без свидетелей, я не пошла за ним и только полчаса
спустя отыскала его в уголке собора, до того погруженного в молитвенное и умиленL
ное настроение, что в первое мгновение он меня не признал. Федор Михайлович был
сильно потрясен происшедшим событием и его великими последствиями для столь
любимой им родины»37.

Век ХХ...

После 1917 года Русская православная церковь вступила в полосу испытаний, и
Казанский собор разделял все тяготы лишений. Весной 1918 года из Казанского соL
бора было похищено — по официальной версии, в результате грабежа — большое
количество икон и церковной утвари. В дальнейшем грабежи церковного имущества
участились, а в мае 1922 года по декрету ВЦИК от 23 февраля из собора были изъL
яты для передачи в органы Наркомфина почти все находившиеся в нем предметы
из золота, серебра и драгоценных камней38.

Не раз губкомовцам приходилось сталкиваться с твердой позицией музейных
работников. Например, изLза иконостаса Казанского собора: он был изготовлен из
трофейного серебра, добытого легендарными казаками атамана Платова в бою с наL
полеоновскими войсками, и стоял как раз напротив могилы Кутузова. Заведующий



236 / Петербургский книговик

НЕВА  8’2012

Петроградским отделом музеев Ятманов послал телеграмму в Москву: «Иконостас
Казанского собора разобран. Протестовал безрезультатно. Петроградские специалиL
сты и ученые протестуют.  Марр, Ольденбург вышли в отставку...» Но вскоре уполноL
моченные доложили, что в Казанском  «добыто» 129 пудов 37 фунтов и 20 золотниL
ков серебра39.

В феврале 1932 года Казанский собор закрыли для богослужений, его интерьер
был переоборудован под Музей истории религии и атеизма. Эта надпись памятна
многим жителям города: она была помещена перед входом в собор, высоко на фронL
тоне, там, где изображено всевидящее око Божие. Крест с купола сняли и заменили
шпилем.

…В 1913 году Россия отмечала 100Lлетие со дня кончины М. И. Кутузова. В связи
с этой памятной датой Московское военноLисторическое общество вынесло решеL
ние: перенести из Бунслау в Первопрестольную сердце полководца для «захоронения
оного в храме Христа Спасителя». Но в 1932 году, перед тем, как взорвать храм, наиL
более ценные «экспонаты» были переданы в бывший Казанский собор в ЛенинграL
де. 4 сентября 1933  года по прямому указанию С. М. Кирова комиссия из сотрудниL
ков Музея истории религии и атеизма, проверила состояние гробницы Кутузова.
Составили акт, фотограф сделал пять снимков, в том числе и серебряной банки с
набальзамированным сердцем полководца40.

В номере от 10 июня 1977 года «Ленинградская правда» опубликовала воспоминаL
ния бывшего чекиста Б. Н. Сократилина, чья подпись стояла на том акте рядом с
подписями директора музея профессора В. Г. БогоразаLТана, ученого секретаря
В. Л. Баканова и заведующего фондами К. Ф. Воронцова.

«…Мы спустились в подвал, пробили отверстие и прошли внутрь склепа. На неL
большом возвышении стоял гроб. Мы сдвинули крышку. Перед нами лежало тело
Кутузова, облаченное в зеленый мундир с золотыми эполетами. У головы Кутузова я
увидел сосуд из серебристого металла. С трудом отвинтили крышку. В сосуде, заполL
ненном прозрачной жидкостью, лежало сердце…  Мы снова завинтили сосуд и полоL
жили его на прежнее место»41.

В тяжелые годы Великой  Отечественной войны (1941–1945) в Советском Союзе
были временно прекращены гонения на Церковь и после долгого забвения были
возвращены из небытия имена прославленных русских полководцев — А. В. СувороL
ва и М. И. Кутузова. А в русском зарубежье их никогда не забывали, свидетельство
чему — строки, воспевающие славу русского оружия:

Мне помнится вечер морозный,
Луны бледноLматовый свет.
Казанский собор грандиозный
С реликвией русских побед42.

Так писал в 1923 году В. А. Петрушевский, чей жизненный путь завершился в даL
лекой Австралии. Казанскому собору посвящены и строки поэмы В. М. Бека «О русL
ская земля!». Член русской эмигрантской колонии в БуэносLАйресе, Владимир МакL
симилианович написал эту поэму в августе 1943 года, незадолго до своей кончины.
Из далекой Аргентины он мысленно переносится на берега Невы, в осажденный гоL
род, откуда его путь лежит в Казанский собор, к гробнице Кутузова. Вот эти бесхитL
ростные строки:
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В Казанском каменном соборе,
Под сенью отнятых знамен,
Против Барклая, во притворе
Давно Кутузов погребен,
Под сводом сердобольских плит,
Устав от жизни, он лежит
И там без страха, без стыда
Он ждет Последнего Суда.
Ничто его не пробудит,
И не проходят сквозь гранит,
Ни наводненье, ни пожары,
Ни жизни повседневной хмары.
Но вдруг содрогнулся старик
От недр земельных сотрясанья.
Он слышит многих грудей крик
И отдаленные рыданья...
Сквозь орудийные раскаты
И сквозь пожаров едкий дым,
Кричат... зовут его солдаты,
Что пали под Бородиным:
«Вставай, наш вождь, наш Ларивоныч,
Спеши к солдатушкам твоим.
Спасай опять... Иди на помочь
Терпеть мы больше не могим.
Во смерти нашей годовщину
Прут на Россию супостаты...
Опять, как в прежнюю годину,
Дерутся насмерть с ним солдаты
У наших больше нету сил,
Зовут в подмогу стариков,
На волю рвемся из могил,
Но смерти нам не сбить оков».
.......................................
И гроб мой ангел белоснежный
Мечом пылающим открыл
И возвестил мне голос нежный:
«Воздвигнись, воин Михаил!
Услышал Бог твои моленья,
Восстань и плотью облекись,
Покинь се ложе погребенья
И в мир юдоли возвратись»43.

Заканчивая свою поэму, автор шлет Родине пожелание:

Потоки крови дорогой
Оплатят час победы славной,
Но встанет солнце над землей —
Великой! Русской! Православной!44
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И, прощаясь со своими читателями, поэт расстается с ними в Казанском соборе, у
могилы полководца:

В Петра Великого столице,
Где отразил тевтонов Невский (Александр. — А. А.)
Спокойно спит в своей гробнице
Герой Кутузов, князь Смоленский45.

«Оттепель». Возрождение общины

После празднования 1000Lлетия Крещения Руси (1988) партийный контроль осL
лаб, а вскоре и вовсе прекратился. Те, кто еще вчера писал воинственные антирелиL
гиозные статьи, вдруг начали устраивать выставки церковного искусства. В центре
православного храма поLпрежнему красовалась экспозиция языческих идолов, в
алтаре стояли стеклянные витрины, но с фронтона Казанского собора сбили приL
вычную надпись «Музей истории религии и атеизма», а в самом названии остались
только первые три слова46.

В августе 1990 года была зарегистрирована община Казанского собора, в здании
которого поLпрежнему располагался Музей истории религии и атеизма. Правда, в
1989 году последнее слово из названия было изъято, но, по существу, музей предL
ставлял собой атеистический придаток Института марксизмаLленинизма, Академии
общественных наук при ЦК КПСС, Высшей партийной школы при ЦК КПСС — посL
ледних заповедников идеологии «вечно живого и всепобеждаюшего учения», приL
зрак которого был выброшен жизнью на свалку истории. Вскоре исчезла и надпись
на фронтоне перед входом в храм, а в местной печати промелькнуло сообщение, что
вскоре купол храма «получит свое прежнее архитектурное завершение», то есть
крест.

Вот что писал об этом артист АБДТ Андрей Толубеев:
«Меня давно смущает искусственно созданная архитектурная и духовная незаверL

шенность купола Владимирской церкви, Казанского собора. Собор не должен и не
может быть без креста. Любой, а этот тем более. Кстати, а вернее, некстати, таких
нелепостей в Ленинграде в виде громоотводов много...

Может быть, в качестве компромисса оставить в Казанском соборе музей релиL
гии, а для атеизма подготовить другое помещение... Экспозицию такого музея истоL
рий религии (как части мировой культуры) могли бы составить ученые,
занимающиеся исследованием духовного наследия человечества, при помощи леL
нинградских духовных лиц, святых отцов Духовной Академии и лавры.

Если это предложение покажется комуLто малореальным и не заслуживающим
внимания, то уж не мною высказанное:  Музей Отечественной войны 1812 года, дуL
мается, тоже должен находиться под сенью креста. Русский солдат всеLтаки шел на
подвиг во имя Отечества, помолясь. И память об этом не противоречила бы   духу
прошедшего времени и, надеюсь, сегодняшнего. К тому же в Казанском находится
прах Кутузова, который не был атеистом. Простим  их причастность к Богу, если уж
взяли на себя право казнить и миловать»47.

В январе 1989 года под сводами Казанского собора был проведен  торжественный
акт, посвященный очередной годовщине освобождения Отечества в войне 1812
года.  КогдаLто давно в Петербурге была такая традиция: каждый год проводить
здесь торжественную службу — в память о том, как в конце декабря 1812 года напоL
леоновские войска были отброшены за реку Березину.
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Радение о славе Отечества, чествование героев, «покрытых славою чудесного поL
хода и вечной памятью двенадцатого года», ощущение неразрывной связи с родной
историей, с нашими корнями — все это было сутью той традиции, утраченной, к
сожалению, со временем. Вот как проходило это торжество.

Звучат стихи Пушкина, Лермонтова, Федора Глинки, Цветаевой в исполнении
ленинградских артистов. Возвышенно и чисто звучит музыка — Камерный хор ЛеL
нинградского музыкального общества под руководством Н. Корнева. А рядом — торL
жественно несут почетный караул у могилы М. И. Кутузова курсанты военных учиL
лищ, суворовцы... Шесть знамен и шесть связок ключей и сейчас в соборе — у того
места, где 13 июня 1813 года был похоронен великий русский полководец. ТоржеL
ственный акт «И вечной памятью двенадцатого года» закончился возложением венL
ков к могиле М. И. Кутузова48.

Как это ни парадоксально, но Музей истории религии и атеизма невольно сослуL
жил и добрую службу для Русской православной церкви — в качестве хранилища
«экспонатов». Так, 3 июня 1989 года в Троицкий собор АлександроLНевской лавры
были возвращены мощи святого благоверного князя Александра Невского, находивL
шиеся до того в здании бывшего Казанского собора.  В декабре 1990 года в криптах
Казанского собора были чудесно обретены мощи преподобного Серафима СаровскоL
го, утраченные после революции, а в феврале 1991 года — мощи святителя Иоасафа
Белгородского.

«...Дом Божий “невкусен скверны”, — пишет петербургская журналистка. —  И
собор, как живое существо, будто напрягшись из последних сил и не надеясь уже ни
на чью помощь, попытался вырваться из тяжких оков и раскрыл одну из тайн музея.
Тогда же, в декабре (1990), в хранилищах случайно нашли мощи одного из самых
почитаемых в России святых, известного своим 1000Lдневным молением на камне
о победе русского воинства в войне 1812 года, явившегося теперь в подвале храмаL
памятника той победе. Как рассказал сотрудник музея, здесь давно лежал большой
деревянный предмет, который нигде не значился, не был зарегистрирован, и все
принимали его за часть какойLто громоздкой старинной мебели. Не без труда отL
крыв “ящик”, он увидел мощи человека в полный рост. На голове — скуфеечка, на
руках — красные атласные рукавички с вышитой надписью: “Святой отче Серафиме,
моли Бога о нас”.

Это был преподобный Серафим Саровский. Святой, предвидевший, что “плотью
своей в Сарове лежать не будет”, предсказавший ужасы и бедствия, которые постигL
нут Россию, и ее помилование и спасение. Он проповедовал всеобщее покаяние и
говорил, что начнется оно вскоре после второго обретения его мощей...»49

Церковная общественность не осталась безучастной к судьбе Казанского собора и
обратилась к горожанам с просьбой поддержать их борьбу за возвращенная храма.
Две субботы подряд перед Пасхой на Невском, у Казанского собора можно было
увидеть самодельный стенд, возле которого собирались подписи. И вот вечером 25
мая 1991 года, в канун дня Святой Троицы, в Казанском соборе было совершено
всенощное бдение, а на следующий день, в воскресенье, в самый день праздника —
Божественная литургия. Это — особая страница в истории возрождающегося КазанL
ского собора. Согласно достигнутой договоренности, с этого дня здесь должны были
совершаться регулярные богослужения по воскресным и праздничным дням, без
специального согласования с музейной администрацией.

В 1992 году усилилось движение православной общественности за возвращение
Казанского собора СанктLПетербургской митрополии. 18 августа 1992 года СвятейL
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ший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в своей петербургской резиденL
ции в Иоанновском монастыре на Карповке дал интервью корреспонденту «ВечернеL
го Петербурга». В ходе беседы Святейший Патриарх подчеркнул, что Казанский соL
бор «не должен быть просто приходским храмом. Для него необходимо выработать
особый статус. Конечно, это православный собор, в котором должны совершаться
богослужения. Но вместе с тем нельзя забывать, что здесь еще и памятник воинсL
кой славы русского народа, место захоронения М. И. Кутузова, который, кстати, хоL
тел покоиться в православном храме, а не в атеистическом музее»50.

Начало 1997 года в истории Казанского собора было отмечено неординарным
событием. В Светлую ночь, сразу после рождественского всенощного бдения, котоL
рое возглавил митрополит СанктLПетербургский и Ладожский Владимир, в КазанL
ском соборе начался молебен в честь победы России над Наполеоном  в 1812 году.
Местом проведения сразу двух богослужений, посвященных светлому празднику
Рождества Христова и победе России в Отечественной войне 1812 года, Казанский
собор был выбран в этом году, после долгого перерыва, не случайно. После победы
над армией Наполеона в соборе были размещены трофеи Отечественной войны. А в
1813 году в нем был погребен М. И. Кутузов51.

21 июля того же 1997 года, в праздник Казанской иконы Божией Матери, в КазанL
ском соборе была совершена Божественная литургия, которую возглавил митропоL
лит СанктLПетербургский и Ладожский Владимир. Праздничная литургия сопроL
вождалась звоном колоколов и завершилась крестным ходом. В этот день
прихожане праздновали не только свой престольный праздник, но и освящение
временного иконостаса, установленного 18 июля. (Оригинальный иконостас собора
был целиком выполнен из отвоеванного у французов во время Отечественной войL
ны 1812 года серебра весом более тонны.)  Иконостас, освященный 21 июля, являетL
ся временным, поскольку прихожане собора намерены хотя бы частично восстаноL
вить оригинал52.

8 декабря 1999 года, в середине дня Невский проспект огласился перезвоном коL
локолов Казанского собора, созвавших горожан на торжественное действо под своL
ды храма. Здесь собрались и ветераны, и молодежь, и совсем еще юные петербуржL
цы. В назначенный час почетный караул, развернув славный Андреевский флаг,
пропитанный порохом морских сражений и солеными ветрами дальних походов,
по алой ковровой дорожке понес его к амвону собора, где стояли представители
Православной церкви во главе с митрополитом СанктLПетербургским и Ладожским
Владимиром.

— Мы передаем этот исторический флаг на вечное хранение в Казанский собор,
возведенный во славу подвигов российского воинства, — прозвучало под сводами
храма.

Митрополит, поблагодарив дарителей, обратился к собравшимся:
— Это не просто знамя, морской символ, это далекая история славного прошлого

православия, духовности русского народа, российской государственности. АндреевL
ский флаг после долгих скитаний, даже по африканскому континенту, возвращается
снова в наш родной город Петербург, являющийся колыбелью Российского флота...
Люди приходят и уходят, но реликвии остаются. Этот флаг мы перенесем в алтарь,
где совершаются церковные таинства, затем оденем в раму и поместим справа от
захоронения Кутузова.

Передача флага произошла практически накануне 300Lлетия того памятного дня,
когда Петром I был учрежден Андреевский флаг — кормовой флаг кораблей РоссийL
ского флота.
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Весьма интересна и судьба морского стяга, переданного на вечное хранение церкL
ви. О ней рассказал  доктор технических наук, профессор, директор Института инL
формационных технологий Евгений Истомин:

— В 1996 году распоряжением, подписанным тогдашним вицеLмэром Петербурга
Владимиром Путиным, была создана рабочая группа. Она должна была отправиться
в город Бизерту (Тунис), куда в 1920 году из Севастополя ушли российские корабли.
Эта история широко известна сегодня. На чужбине была создана русская диаспора,
члены которой построили храм Александра Невского. Здесь и были сохранены два
исторических Андреевских флага, снятых с кораблей в 1924 году. Питерская экспеL
диция добралась до Бизерты, доставив туда современные Андреевские флаги, освяL
щенные в АлександроLНевской лавре, и капсулы священной земли с берегов Невы.
Русская диаспора, получив эти дары как символ преемственности, в свою очередь
передала петербуржцам два исторических стяга. Один флаг передали в  Центральный
ВоенноLморской музей. Второй решили поместить в Казанском соборе на вечное
хранение. Эта миссия выполнена53.

……………………………………………………………………………………..
31 декабря 1999 года в Казанском соборе была совершена Божественная литургия,

которую возглавил митрополит СанктLПетербургский и Ладожский Владимир (КотL
ляров). Поздравив прихожан с наступавшим 2000 годом, он провозгласил Казанский
собор кафедральным54.
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Даниил Гранин. Мой лейтенант. М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2012. —
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Удивительно, но Даниил Гранин, писатель, прошедший войну, о Своей войне расL
сказывает впервые. В одном из интервью он объяснил это так: «Почему я написал
эту книгу спустя 60 с лишним лет после войны? Оглянулся вокруг — почти никого
нет из тех, с кем я прошел этот страшный путь. ДваLтри человека остались. До этого
я и не хотел писать про войну, это мне было слишком тяжело. Считал, что есть друL
гие темы. Да и что я буду писать, когда у нас уже есть много замечательных книг:
Некрасова, Бондарева, Бакланова, Казакевича, Астафьева. Но в них нет МОЕЙ войL
ны, а она была особенной. Все 900 дней на Ленинградском фронте мы жили в окоL
пах. На других фронтах наступали, отступали, а это — совсем другая система борьбы,
жизни, взаимоотношений. Мы вот своих убитых хоронили на кладбище. А у них
кладбищ не было. Когда отступали или наступали — не до кладбищ. Окопность войL
ны — это, во многом, быт. Землянки, освещение, вода, дрова. Весь этот тяжелейший,
непонятный ныне быт. Вот скажу грубую вещь: как подтираться на войне? Нет туаL
летной бумаги. Уж извините. Газеты шли на самокрутки…» И «окопная правда», пиL
шет он в своей книге, не сходилась с правдой штабов, сводок Информбюро, газетL
ных очерков. У солдат была своя горькая правда потерявших управление,
драпающих частей, правда окруженных дивизий, армий, когда в плен попадали деL
сятками тысяч, правда преступных приказов командующих, которые боялись своих
начальников больше, чем противника. И страдали в окопах не так от голода, как от
цинги, от чирьев, вшей и морозов, от тающих снегов, заполнявших весной окопы.
Сам Гранин, после окончания в 1940 году Политехнического института работавший
на Кировском заводе, в начале Великой Отечественной ушел в народное ополчение.
В окопах под Ленинградом он был все 900 дней блокады. Потом стал танкистом, заL
кончил войну в Восточной Пруссии. Но книга, вобравшая личный опыт писателя,
всеLтаки не автобиографична, хотя главный герой романа, молодой, только что жеL
нившийся инженер, отказавшись от брони, тоже ушел в народное ополчение: защиL
щал Лужский рубеж, видел сдачу Петергофа, воевал на Пулковских высотах, осень
1941 года провел в окопах у Шушар. Несколько дней молодой войны заменили годоL
вую программу целых курсов, хватило одной бомбежки, одного бегства, чтобы поL
нять, как не умеют окапываться новобранцы. И новобранцы быстро учились тому,
что не изучали ни в каких академиях — отступать с боями. И были страшные потеL
ри: ополченцами затыкали все бреши, бросали навстречу моторизованным немецL
ким дивизиям, лишь бы какLто задержать. Впервые увидеть бегущих немцев удаL
лось в районе Александровки. И долго оставался загадочным день 17 сентября 1941
года — день, когда Ленинград, казалось, остался открытым настежь перед немцами и
немцы могли войти в город, но не вошли. Этот день словно уничтожили, вымарали
из истории, не упоминали о нем и немецкие источники. Уже после войны, спустя
долгие годы, писателю помогли разрешить эту загадку дневники фон Лееба, команL
дующего в 1941 году группой «Север»: в немецком Генеральном штабе, не желая
ввязываться в уличные бои, ждали капитуляции. Несомненно, это сам молодой ГраL
нин познавал, как преодолевать свой страх — впервые, не зная ни одной молитвы,
взывать к Богу, сопротивляться, стрелять, становится опасным для противника, а
иногда и просто смеяться и радоваться, что снова остался жить. Несомненно, и ситуL
ации, в которые попадал его герой, и люди, с которыми его сводила судьба и развоL
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дила война, — отражение личного опыта писателя. Но они, писатель и герой, не иденL
тичны: хотя бы потому, что за плечами у Гранина — уже другой опыт, другая, огромL
ная жизнь. И — «Мой лейтенант чтил Сталина, я — нет; он восхищался Жуковым,
мне была не по душе жестокость Жукова и то, как он тратил без счета солдат; лейтеL
нант клял нашу авиацию, я знал, как героически она воевала на своих фанерных саL
молетах. Мы стали слишком разными, почти чужими, плохо понимали друг друга.
…У лейтенанта были одни кумиры, у меня другие. …Мой лейтенант все так же жил в
пылкой вере, жертвенности и мечтой о прекрасном будущем, в которое я никак не
мог попасть». И, как предупреждение против отождествления героя и автора, эпиL
граф: «— Вы пишете про себя? — Что вы, этого человека уже давно нет». Молодой
лейтенант еще способен удивляться, что есть те, кто не любит советскую власть, что
рядом с ним недавние «враги народа» защищают свой народ и свою землю, и защиL
щают самоотверженно. Этому молодому лейтенанту, вынужденному принять на себя
командование в первые месяцы войны, предстоит испытать все тяготы корявой,
бестолковой войны, где зря гробили людей, но не писали об этом. И увидеть, как «из
всего варева ошибок, крови, из его трусости, фурункулеза, как, несмотря на это, они
вошли в Пруссию». Ему еще предстоит трудное вживание в послевоенную жизнь.
Нынешнего Даниила Гранина и того молодого лейтенанта разделяет целая эпоха.
Можно ли восстановить мысли, чувства, надежды, чаяния, которыми ты жил в юноL
сти? Из интервью Д. Гранина, данного им газете «Аргументы и факты»: «Когда я наL
чал писать, никак не получалось. Почему? На какомLто этапе сделал важное для себя
открытие. Во мне оказалось два разных человека. Один — молодой лейтенант, уже
малопонятный, ушедший. Это мечтатель, обожавший советскую жизнь, считающий,
что мы действительно впервые строим справедливое прекрасное общество. И втоL
рой, нынешний, который знает, что все это рухнуло, было неправдой, строилось на
несчастьях людей. О молодом я думал — ну какой же он был дурак! Но когда стал
вникать во все, что с ним происходило, понял: нет, он был интересный человек. Во
многом лучше меня, разочарованного, набившего шишек. Тот мальчишка был поL
своему прав, он был в чемLто красивее, лучше, добрее, счастливее. И грех от него отL
казываться, считать наивным, глупым. Вот так у меня начали выстраиваться отноL
шения с лейтенантом. И я до сих пор не могу и никогда не смогу решить: кто из нас
прав? Кто жил более правильной жизнью?» А много ли ныне осталось тех, кто может
рассказать правду о той войне? Книга Данила Гранина — чистая и светлая — позвоL
ляет понять, какими они были, те «незатейливые мальчишки», которым мы обязаL
ны Победой, доныне объединяющий наш народ.

Вера Перминова. Булавинские хроники. Жизнь в удивительной деревне.
СПб.: Питер, 2012. — 256 с.: ил.

Невымышленная история одной деревни, охватывающая почти четыре десятиL
летия, — повествование в теплых, оптимистических тонах. Вера Перминова впервые
попала в деревню Булавино в 1976 году, когда ей было 16 лет: ее дядю, работавшего
в Пулковской обсерватории, направили в малонаселенную местность проводить
полевые эксперименты. Вслед за ним в деревню, расположенную в идиллическом
месте под сенью глухой тайги, вдали от шумных городов, на берегу сказочного озера,
потянулись родственники. Не смущало отсутствие проезжей дороги, почты, магазиL
на, — местным жителям приходилось бегать за водкой через лес. Зато были проL
стор, чистейшие вода и воздух, разнотравье, леса, практическое безлюдье. Во времеL
на оные, когда законным способом невозможно было купить дом, семье удалось
приобрести избу, построенную еще до Первой мировой войны, «добывать» правдаL
ми и неправдами строительные материалы, доставлять их на место, попадая в траL
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гикомические ситуации. Вера Перминова еще застала совхоз, в перестроечные годы
на ее глазах он развалился, исчезло не только совхозное животноводческое хозяйL
ство, но и частники перестали держать коров. И если в конце 70Lх в полях еще сеяли
лен, то потом пошел один овес, а затем поля забросили совсем, и сейчас там молодая
тайга, — редкий случай победы природы над человеком. На глазах автора происхоL
дила смена поколений: уходили из жизни немногочисленные старожилы, постоянL
ные насельники деревни, и быть бы деревне пусту. Но — появились молодые активL
ные люди, жизнерадостные и упорные в работе, умеющие многое делать своими
руками. Как это не покажется странным, в основном это выпускники ЛГУ и МГУ,
бывшие дачники и туристы, облюбовавшие чудное местечко. Молодой бизнесмен
из Москвы, биолог по образованию, сумел создать молочную ферму, а затем и гостиL
ницу для туристов, привлекательную для почитателей нетронутой русской природы,
рыбаков, охотников и любителей конных прогулок. И деревня не умерла, несмотря
на отсутствие дорог и государственной поддержки, она официально признана самой
быстроразвивающейся из деревень НLской области. И сегодня в ней несколько деL
сятков домов, в основном новостройки, в которых воплотились буйные фантазии
владельцев. В основу книги лег рассказ о собственном семействе автора, о том,  как
оно укоренилось в деревне, разрослось и обстроилось в благословенном Булавине.
По мере рассказа на сцене естественным образом появляются все новые персонажи,
деревню сотрясают нешуточные страсти, отношения между ее жителями весьма неL
простые, да и сами жители — люди нетривиальные и отнюдь не ангелы. В новые
времена в деревне все чаще стали появляться пришлые люди: цыгане, таджики — те,
кого называют «перекатиLполе», одержимые желанием менять время от времени
место работы и жительства: они появлялись в деревне из ниоткуда и уходили в ниL
куда. Деревенская история изобилует всякими рассказами, красочными и причудL
ливыми: о кладе, закопанном в подполе одного из домов, о проклятии, согласно коL
торому в этой деревне никогда не будут нестись куры, об ужасном пожаре, о
падающих потолках и сожженных печках. Местные байки и душераздирающие эпоL
пеи преподносятся автором, как правило, с мягким юмором. В этой книге невольно
погружаешься в особый мир, живущий в ритме природы, в который не укладываетL
ся городской человек со своими короткими отпусками с первое по десятое, и синхL
ронизировать с деревенской неторопливостью мировосприятие горожанина дейL
ствительно очень трудно. Можно ли говорить о русской необязательности, о
неспособности деревенских жителей соблюдать сроки договоренностей о выполнеL
нии работ? Природа же не делает ничего «к пятому или десятому числу». И деревенL
ские жители привыкли следовать ее ритму: «когда земля прогреется», «когда пройL
дут дожди», «когда вылупятся индюшата». Поэтично и «вкусно» рассказывает
В. Перминова о местных «достопримечательностях». О туристических маршрутах к
маленькому чудоLозеру, к бывшей, давно разрушенной усадьбе, в заповедные лесные
чащи, места колдовские. И всеLтаки в этой светлой, идиллической книге, книге о
созидании, есть и очень тревожная нота: кому обустраивать эту землю, ведь одного
оазиса мало, и даже творцы этого оазиса постоянно сталкиваются с нехваткой рабоL
чей силы: малограмотное, пьющее местное население фактически нетрудоспособно,
не хочет и не может работать. И вывод неравнодушного наблюдателя жесток и неутеL
шителен: или переселенцы с югов, или пустыня, тайга, и экономическая перспектива
связана с мигрантами массовым их привлечением.

Андрей Шацков. Лествица в небо: Избранное. М.: Издательство журнала
«Юность», 2012. — 416 с.: ил.

Емкий сборник, вобравший в себя стихотворения и созданные ранее, и новые,
дает возможность осмыслить творчество поэта в его целостности: определить круг
постоянных тем и волнующую автора проблематику, проследить множественные
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корневые связи с богатейшим наследием русской классической поэзии, разобраться
в авторской специфике приемов стихосложения. Неизменной, как это и обозначено
в аннотации к сборнику, остается главная тема, верность которой поэт пронес через
всю жизнь: тема триединой любви к Отечеству, к женщине, к матери. Она прочитыL
вается и в структуре сборника, и в названиях его разделов: «Родные алтари», «А
юность всеLтаки была», «Еще мерцает свет любви живой!», «Славянский календарь
поэта (Осенины на краю света)», «Как свойственно поэту», «Венок от сына»; в назваL
ниях отдельных циклов: «На поле Куликовом», «Рузский дневник». И конечно, тема
этой триединой любви явлена в самих стихах, и одним из сквозных лейтмотивов в
ней является природа. Собственно, и Отечество для Андрея Шацкова — это прежде
всего Русь в разных ее обличьях и красках. И не просто Русь, а ВладимироLСуздальL
ская, Московская, включающая в себя и заповедный край Подмосковья, Рузу, малую
родину поэта, «где с осенней березы спадают преданья глухой старины». Свежи и
неистерты образы русской природы, в то же время радостноLпронзительны своей
узнаваемостью: это и покрытые ковром земляники поляны, и распахнутое в скатерL
ти поле клевера, и куролесящий багряной листвой октябрь, и горящие эполеты клеL
нов, и ледяное стекло моста, и деревья, скрипящие суставами веток. Обращаясь к
природе, А. Шацков предельно конкретен, его стихи с одинаковым успехом могут
стать выразительными иллюстрациями и к ботаническому атласу среднерусской
равнины, и к орнитологической энциклопедии. Так, на страницах книги встречается
не менее двух десятков наименований птиц: лебеди, ласточки, журавли, стрижи,
кречеты, соколы, козодои… И каждое из этих пернатых имеет свою многозначащую
смысловую нагрузку, так же как и обитатели царства растительного, не просто обоL
значенные именами собирательными: дерево, куст, трава, но названные поименно и
наделенные персонифицированными, именно им присущими чертами, рождают осоL
бый щацковский, чувственноLосязаемый, осмысленный мир: от берез, сочащихся
прозрачной весеннею кровью, и рощ крушины — осеннего погоста —до разнотравья,
то горчащего полынью и тмином, то пахнущего чабрецом или некошеной душицей.
Этот чувственноLосязаемый мир создает ощущение вечности, что усиливается неизL
бежной повторяемостью природных циклов, беспрестанным движением всего жиL
вого на огромном пространстве, над которым не властно время и на котором вершитL
ся история страны. В своем понимании многосложного единства природы,
пространства, истории, вместе образующих Вечность, А. Шацков, несомненно, блиL
зок Б. Пастернаку. Еще явственнее перекличка с Александром Блоком: прямая —
«Лишь: Русь за нами!» — ратей клик // В дали мерещился туманной, // Лишь незнаL
комки Блока лик // Манил в былое неустанно», опосредованная — обращение к КуL
ликову полю как к символу единения перед угрозой распада векового пространства
в качнувшийся миг равновесия. К этому символу прибегают всякий раз, как в стране
в очередной раз начинается внутреннее противостояние, когда «и снова чадящее
пламя зари. // И снова — туман пленою», когда «опять над Русью кочеты кричат» и
«Рать на поле идет Куликовое. // Вековечное поле Руси» и «рожденным в России —
опять // Средь поля стоять Куликова! // И падать от стрел и от смут // За правду
средь бранного дыма». Цикл «На поле Куликовом» был завершен в 1999 году, когда
в очередной раз болезненно шло переформатирование страны с тысячелетней истоL
рией в иное государственное образование, но Куликово поле присутствует и в других
разделах, становясь, таким образом, еще одним лейтмотивом сборника и внося важL
ные нюансы в его архитектонику. Как всегда, А. Шацков и, уходя «сквозь века //
Туда, где слагают былины», яркими мазками рисуя свои картины, предельно конкL
ретен: в персоналиях — Иван Красный, Дмитрий Донской, Сергий Радонежский, ОсL
лябя, Пересвет, Мамай, хан Ахмат; в образах — набатный гул над русскими лесами,
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кружащиеся в дикой пляске сабли, стальное жало вражьего копья, звенящие стрелы,
кольчуги, броня, кони… Но не только былые баталии на полях Древней Руси тревоL
жат поэта. Лирически осмысляются и пугачевское дреколье, и декабристов палаши,
и разбойноLгулевой Стенька Разин — времена русского нестроения и раздора, что,
наверное, закономерно для человека, поэта, ощущавшего себя частью неделимого
целого и вдруг, как в свое время Иоанн Четвертый, оказавшегося средь обезумевшей
Москвы («Канун», воспоминания о начале 90Lх). Вероятно, для современных и будуL
щих критиков и историков литературы именно историческая составляющая стиL
хотворений А. Шацкова даст обширный материал для интерпретаций, от политичеL
скиLзлободневных, вписывающихся в контекст времени, когда стихотворения создаL
вались, до обобщающих, историософских. А отправной точкой для таких дискуссий,
несомненно, послужит послесловие Льва Аннинского к данному сборнику  «КрасноL
тал… чернотал…». Не менее интересно проследить и творческие связи А. Шацкова с
предшественниками: с Фетом и Тютчевым, с Цветаевой и А. К. Толстым, обнаружить
мотивы есенинские и рубцовские. Десятки имен русских поэтов — в эпиграфах, в поL
священиях, в стихотворных строках, узнаваемые отголоски в густом лирическом
письме. Но генетически заряженный русской поэзией, Андрей Шацков приобрел и
сохранил собственную неповторимую индивидуальность — и в содержании, и в
форме. Исследуя лирическую ойкумену Шацкова, Л. Аннинский скрупулезно прослеL
дил, как поэт создает присущую ему музыку стиха — тяжестью ритмов, пластикой
рифм, дыханием цветописи, цепкостью словесного узорочья, используя тяжело воL
рочающиеся ударения с упрямым обозначением акцентов. Практически любое стиL
хотворение А. Шацкова может войти в антологию современной поэзии, — и далеко
не у каждого современного автора можно выбрать такие стихи. А «Славянский каL
лендарь поэта (Осенины на краю света)» не зря раньше был издан отдельной книгой,
удостоенной множества литературных премий. Поэтический ежегодник расписан по
православным праздникам — от января до декабря, от Сочельника и светлого РожL
дества до очередного Нового года, от славянского месяца просинеца до исхода слаL
вянского месяца студеня. В стихотворных и прозаических текстах воедино сплетены
языческие и христианские верования, и это сращивание церковных канонов с чисто
народными обычаями, длящееся более чем тысячелетний период, тоже история
Отечества, история его культуры, неотделимая от родного пространства. В концентL
рированном виде в поэтических образах являются парадоксы и противоречия нашеL
го сознания. Андрей Шацков родился в 1952 году. По его собственному выражению,
он твердо шел по «образцовому» для ровесников пути, запрограммированному тогL
дашней жизнью: институт — стройка — комсомол (райком, обком) — работа в миниL
стерстве. Запрограммированный таким образом путь не мешал вести напряженную
и насыщенную жизнь души, писать стихи. Дети победителей, родившиеся и выросL
шие под мирным небом, готовили себя к созидательной жизни, для них не пустыми
словами были: Родина, Отечество, патриотизм, уважение к отцам и дедам. И ложитL
ся на бумагу строчками «всё, что в добром детстве вызрело, // Всё, что становило на
крыло». И дороги поэту родные алтари, и пока все «еще не прокричал петух, // Чтоб
я от юности отрекся!» и пока «еще мерцает свет любви живой!». И не так прямолиL
нейно, как это может показаться с первого раза, название сборника: нет, не просто
лестница в небо или библейский образ лестницы Иакова, по которой восходят ангеL
лы, и даже не лествица Иоанна Лествичника, знаменующая ступени добродетели, по
которым христианин должен восходить на пути к духовному совершенству. СмысL
ловое название сборника много глубже: ключ  к нему находится в «Славянском каL
лендаре», в тексте, посвященном празднику Рождества Пресвятой Богородицы, отL
мечаемому 21 сентября: Церковь называет Марию лествицею духовной, рожденной



248 / Петербургский книговик

НЕВА  8’2012

от земли и соединившей землю с небом, Заступницей Небесной, принявшей в 1380
году Святую Русь под свой омофор. И эту Святую Русь, в единстве ее пространства,
времени, истории, поэт и завещает сыновьям.

Евгения Иванова. Александр Блок: последние годы жизни. СПб.: Росток,
2012. — 608 с.: ил.

Впервые в системе и взаимосвязи представлены все послереволюционное творчеL
ство Блока, все области деятельности поэта, включая общественную и служебную: в
издательстве «Всемирная литература», в ТеатральноLлитературной комиссии и ТЕО
Наркомпроса, в Большом драматическом театре, Союзе поэтов и Вольной философL
ской ассоциации. В едином целом рассматриваются три поистине судьбоносных
произведения, главное, что было создано Блоком в январе 1918 года: статья «ИнтелL
лигенция и революция», поэма «Двенадцать» и стихотворение «Скифы» — неодноL
значное восприятие и истолкования современников, критические статьи, отклики в
письмах и дневниках, мемуарах, последующие трактовки и интерпретации. ИзлагаL
ется и собственный взгляд исследователя на полемические подтексты этих произвеL
дений, для большинства читателей порой неожиданный. (Так стихотворение «СкиL
фы», уже привычно вписываемое в контекст исторического спора славянофилов и
западников, для современников имело и острый политический смысл: отклик на
переговоры в БрестLЛитовске о сепаратном мире с Германией, на угрозу, что война
против русской революции станет общеевропейской.) Трем этим произведениям
суждено было сыграть и особую роль во всей поэтической судьбе Блока, они разруL
шили и многолетние дружеские и общественные связи. В этой книге в единой связи
предстает дореволюционная и послереволюционная проза Блока, что наиболее ярко
проявилось в сборнике «Россия и интеллигенция», замысел которого сформировалL
ся у поэта весной 1918Lго. Подробно освещена история создания очерка «Последние
дни императорской власти», в основе которого лежат впечатления Блока от работы
в Чрезвычайной следственной комиссии, созданной Временным правительством
для расследования деятельности царских чиновников. Работа Блока в ЧСК в его
биографии до сих пор составляла настоящее белое пятно, хотя написано о ней вроде
бы немало, — чтобы аннулировать это пятно, автор данной книги просмотрел в архиL
вах более 1000 протоколов, над стенограммами которых трудился Блок, привлек
весь корпус доступных и сохранившихся материалов. После Октябрьской революL
ции Блок, служа в государственных и общественных учреждениях культуры, возникL
ших уже при большевиках, тесно соприкоснулся со «строительством новой жизни».
Все это имело далеко идущие последствия: изменилось не только его место в полиL
тике, но и место, которое занимала политика в жизни поэта, что отразилось прямым
образом и на его прозе. Никогда ранее Блок, по натуре человек необщительный,
замкнутый, сторонящийся публичной жизни, не участвовал в таких масштабах в
общественной жизни, до революции он не заседал нигде вообще. После революции
он принимал участие в деятельности не менее полутора десятков различных учрежL
дений и союзов. Автор не только скрупулезно, последовательно восстанавливает
«послужной список» Блока, но и ищет ответ на вопросы, чего ему стоило включение
в «строительство новой социалистической культуры», какая «утрата части души»
произошла. При беспристрастном анализе то, что получило позднее название «кульL
турного строительства первых лет советской власти», на самом деле оказывается
удивительной бестолковщиной, серией проб и ошибок, отработкой методов центраL
лизованного управления культурой. На этом этапе резко изменилось, разрослось
окружение Блока, и среди новых лиц были не только приятные, да и прежние знакоL
мые утрачивали обаяние. В 1917 году он сблизился с публицистами левоэсеровской
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партии, особенно с ИвановымLРазумником, принимавшим активное участие в деяL
тельности эсеров, публиковался на страницах левоэсеровской газеты «Знамя труда».
И весной 1919 года бесповоротно отошел от эсеров, оборвал отношения с ними. Он
пережил «интеллектуальный роман с Горьким», работая с ним в издательстве «ВсеL
мирная литература»; состоя в Профессиональном союзе деятелей художественной
литературы, тесно сотрудничал с издателем З. И. Гржебиным; Большой драматичесL
кий театр свел его с М. Ф. Андреевой. Резкое неприятие вызывала у поэта О. Л. КаL
менева, «не то зубной врач, не то акушерка», стоявшая во главе ТЕО с момента осноL
вания до июля 1919 года, первая «чиновная дама» в жизни Блока, прочно
усвоившая наставительный тон по отношению к сотрудникам. Не миновали Блока и
бытовые испытания: адаптация к новой реальности давалась немолодому уже Блоку
с большим трудом, он не просто лишился бытовых удобств, он как бы потерял ту
скорлупу, которая защищала его от воздействий внешнего мира. За чисто бытовыми
лишениями последовали и более глубокие сдвиги: в октябре 1917 года восторжеL
ствовала не просто иная экономическая и политическая реальность, а новый мир с
новой системой ценностей, новый взгляд на человека, его назначение и его место в
мире. Блок и его современники в 1917 году переступили из одного мира в другой,
устраивавшийся на их глазах по совершенно иным законам. Определять свое отноL
шение к утвердившемуся в октябре 1917 года политическому строю поэту предстояL
ло до самой кончины в августе 1921 года. Е. Иванова считает, что «нелепыми предL
ставляются все попытки однозначно определить отношение Блока к революции: это
отношение нельзя свести ни к ее прославлению, ни к ее неприятию, оно представляL
ет собой сложный и запутанный процесс, не поддающийся однозначному определеL
нию и развивающийся во времени, отдельные моменты которого запечатлели его
произведения. Поэтому понять его позицию можно только генетически, внимательL
но проследив, как она складывалась. Попытки найти ее в готовом виде в статье
«Интеллигенция и революция», поэме «Двенадцать» или стихотворении «Скифы»
основаны на непонимании особенностей мировоззрения Блока». Блок был и остаетL
ся крупнейшим поэтомLмистиком в русской литературе ХХ века, единственным подL
линным наследником Владимира СоловьеваLпоэт. и ни одна подробность, ни одно
событие биографии Блока не может расцениваться только как эмпирический факт, —
эту мысль проводит автор через всю книгу. И всякий, стремящийся понять Блока,
просто обязан если не усвоить, то хотя бы принять в рассмотрение тот совершенно
особый угол зрения, под которым воспринимал реальность сам Блок, обладавший
способностью даже в самых обычных житейских делах ощущать зов иных миров.
Мистические моменты присутствуют и в блоковском уходе из жизни. Особая ценL
ность этой книги заключается в том, что она значительно расширила документальL
ную базу изучения этого периода жизни Блока, в научный оборот введено множеL
ство неизвестных архивных источников. Протоколы. Стенограммы. Дневниковые
записи. Воспоминания. Статьи. Споры. Спектр мнений. Основным источником свеL
дений стали записные книжки и дневники Блока, которые опубликованы не полноL
стью и по сей день. Выявлены также неизвестные ранее тексты докладов, деловые
бумаги и письма. В приложении — «Летопись служебной и общественной деятельL
ности (1918–1921)» — собраны все известные сведения о служебной деятельности
Блока. Впервые с максимально доступной на сегодняшний день полнотой воссоздаL
ются «труды и дни» поэта в послереволюционные годы. Эта книга — результат мноL
голетней работы. Евгения Викторовна Иванова, историк литературы, принимала
участие в подготовке к изданию Полного собрания сочинений Блока в 26 томах,
изучала рукописи и документы архива поэта и его современников. Но порой недоL
статочно собрать материал, уникальный, обширный — не менее важно обобщить
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его, сделать выводы, преподнести увлекательно и доступно. Евгении Ивановой это
дано.

Игорь Шумейко. Апокалипсис в мировой истории: календарь майя и судьA
ба России. М.: Алгоритм, Эксмо, 2012. — 352 с. (Тайная история человечеA
ства)

В книге представлена внушительная картина апокалиптических сюжетов, прогноL
зов и представлений от древности до наших дней. Учение о конце света есть в кажL
дой религии, свое видение, как завершится род человеческий, имели зороастрийцы,
индусы и древние скандинавы. Три «авраамические» религии — христианство, исL
лам, иудаизм, — несмотря на все отличия, в эсхатологии сходятся в главном: конец
света — кульминация истории. Установлению возможной даты всемирной катастL
рофы в немалой степени способствовали календари, календарные и астрономичесL
кие расчеты. На Руси конца света ожидали в 1492 году — у живущих тогда были весL
кие основания готовиться к неизбежному: по принятому на Руси летоисчислению от
сотворения мира прошло 7000 лет. Нынешний эсхатологический «ажиотаж» так же
связан с календарем, на этот раз с календарем древних индейцев майя: он заканчиL
вается в декабре 2012 года. Есть и другие ужасы, которые нам готовит день грядуL
щий: столкновение с планетой Нибиру, движущейся по орбите Земли, но с Земли
невидимой, ибо таинственная планета расположена за Солнцем; глобальное то ли
потепление, то ли похолодание; катастрофа переключения Гольфстрима; озоновые
дыры. «Дегустируя» эсхатологический компот из всех отраслей науки и всех сортов
шарлатанства, автор изобличает, кому и зачем нужны сенсационные слухи, щекочуL
щие мозг потребителя, какие способы манипулирования общественным сознанием
существуют сегодня и как они связаны с обществом потребления. В этой книге, по
замыслу автора, вестниками настоящего Знания среди множества мнений являются
две сквозные рубрики: «Эксперты и духовидцы», «Рутений. Штрихи к коду». В перL
вой из них автор обращается к реальным сегодняшним угрозам: изменение климата,
энергетический «голод», цунами и землетрясения — и представляет точки зрения и
завершенные концепции настоящих ученых, изучающих угрозы реальные. Среди
«экспертов» многолетний вицеLпрезидент РАН академик Георгий Сергеевич ГолиL
цын, профессор Сергей Петрович Капица, замдиректора Института океанологии РАН
Леопольд Исаевич Лобковский. В определенные моменты они являлись авторами
важных сбывшихся прогнозов. Среди «духовидцев» — лица, дающие предсказания
на основе мистического знания или интуиции, личности, чьи предсказания конца
света вызвали наибольшие отклики, и первый среди них  патриарх Ной. А кроме
того, хорошо известные персоны, посветившие большую часть жизни изучению боL
гословских книг: изобретатель логарифмов Джон Непер, великий Исаак Ньютон,
шведский теософ и «отец» кристаллографии Эммануил Сведенборг. Среди провидL
цев и один из лучших администраторов России и градоначальников Москвы (конец
XIX–начало XX века) — князь Владимир Михайлович Голицын, автор «ПредсказаL
ния судьбы СССР», записанного им в 1932 году и состоявшегося через многие годы
с потрясающей точностью. Апокалипсис тоже может быть разный, И. Шумейко
вольно выбирает сюжеты и от мировых катастроф переходит к мировым заговорам
и революциям, от всемирных — к родным, российским: от конца света 1492 года до
исчезновения СССР. Собственно, сквозная рубрика «Рутений. Штрихи к коду» не
что иное, как миниLэссе, примеры россиепознания в неожиданных фактах или сопоL
ставлениях. Среди «русских апокалипсисов» И. Шумейко особо выделяет раскол,
опричнину, нашествие Наполеона. Он рассматривает особенности русской и советL
ской психологии и эсхатологии, в том числе влечение к «рукотворным концам».
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Выделяя три вспышки, три периода наиболее широкого распространения тяги к
саморазрушению в России, автор опятьLтаки называет раскол XVII века; XIX–XX
века — от нигилистов, «народовольцев» и до революции, Гражданской войны; проL
игрыш «холодной войны» в конце ХХ века, развал СССР. Наиболее полно описан
крах СССР, катастрофа сложного советского социума, очевидцами которой являются
многие из ныне живущих.

Евгений Глущенко. Герои империи: Портреты российских колониальных
деятелей. Челябинск: Социум, 2010. — 400 с.: ил.

В книге представлены очерки жизни и деяний создателей Туркестанского края:
Константина Петровича фон Кауфмана (1818–1882), Михаила Дмитриевича СкобеL
лева (1843–1882), Михаила Григорьевича Черняева (1828–1898). Их стараниями
территория России за 20 лет, с 1864Lго по 1884 год, увеличилась более чем на 5 тыL
сяч квадратных километров; появилась возможность снабжать российскую проL
мышленность ценнейшим сырьем, в том числе собственным хлопком; были открыL
ты новые рынки сбыта отечественной продукции; наконец, возник глубочайший
тыл, который сделал Россию непобедимой в случае иноземного нашествия, что поL
казала Вторая мировая война. При своей жизни эти знаменитые военачальники наL
ходились в центре общественного внимания, приемля «хвалу и клевету» отнюдь не
равнодушно. После их смерти их имена вспоминали в связи с тем или иным туркеL
станским юбилеем, и в начале века ХХ, когда Туркестанский край надежно соединился
с Россией и перестал быть дотационным регионом, все сделанное ими воспринимаL
лось как героическое предание, как «благоухающая легенда» (по Н. Гумилеву). После
1917 года «благоухающая легенда» превратилась в «проклятое прошлое», достойное
поругания. Страна получила новую, вывернутую наизнанку историю. Установку давал
«эрудит» А. Луначарский: «Преподавание истории в направлении создания народL
ной гордости национального чувства должно быть отброшено; преподавание истоL
рии, жаждущей в примерах прошлого найти хорошие образцы для подражания, долL
жно быть отброшено». И акцент в истории политики России по отношению к
Средней Азии делался на разоблачении «зверств» царизма в этом крае: «беспощадL
ные кровавые расправы с туземцами», «дикая эксплуатация населения», «погромы», —
в общем, «царизм был палачом и мучителем нерусских народов». Слуги режима не
заслуживали добрых слов, так были оболганы и опорочены и три самых прославL
ленных генералов, не жалевших своей жизни ради славы и благополучия отечества,
в одночасье ставшие кровожадными злодеями и жестокими угнетателями. И если
славу «белого всадника на белом коне», героя русскоLтурецкой войны 1877–1878
годов генерала Скобелева, именем которого были названы улицы, площади и парки
во многих городах не только России, но и Болгарии, полностью вытравить из памяL
ти не удалось: ему посвящали статьи, романы, повести, стихи, то двух других дейL
ствительно забыли. И только в перестроечные времена в энциклопедических словаL
рях появились упоминания о Кауфмане и Черняеве, о тех, кого при жизни туземцы
почтительно называли ярымLпадша (полуцарь) и Ташкентский Лев. Прозвище ТашL
кентский Лев Черняев получил за взятие самого большого города Средней Азии.
Какими же были в действительности эти безудержно храбрые люди, воевавшие в
Крыму и на Балканах, на Кавказе и в Средней Азии? Восстанавливая биографии
своих героев, автор стремится оставаться в пределах объективности и не впадать в
преувеличенную комплиментарность. Эти российские колониальные деятели были
людьми своего времени и действовали по законам своей эпохи. В середине XIX века
Россия переживала очередной системный кризис. В результате крымского разгрома
Россия потеряла былые вес и авторитет, вернуть которые в годы расцвета европейL
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ского капитализма можно было не столько ускорением экономического и общеL
ственного развития, сколько расширением имперского пространства, захватом ноL
вых стратегически важных позиций. Главным противником России во второй полоL
вине XIX века являлась Великобритания, чьи имперские владения располагались по
всему свету, в том числе и в Азии, где находилась самая обширная и богатая британL
ская колония — Индия. После поражения в Крыму и в перестроечные годы реформ
Россия не была в состоянии противостоять Великобритании в Европе, однако могла
своим продвижением в Средней Азии не только расширить пределы империи, но и
создать угрозу Британской Индии, предупредив тем самым повторную агрессию
Англии или коалиции держав против России в Европе. Кроме решения военноLстраL
тегической задачи, российская экспансия в Азии способствовала достижению друL
гих целей: защите государственных границ и русских торговых караванов от набегов
воинственных кочевников, а также формированию надежно охраняемого рынка
сбыта российских промышленных товаров. Для исполнения столь масштабного
комплекса задач необходимы были люди соответствующего масштаба, и они явиL
лись. Это были герои империи, которую необходимо было срочно укреплять в ответ
на новый агрессивный вызов. Они не стенали по поводу горькой участи отчизны, а
делали порученное дело, и, как правило, весьма инициативно. Под их руководством
вооруженные или разоруженные русские поселенцы в короткие сроки осваивали
целинные и заброшенные земли, строили новые города, железные дороги, ирригаL
ционные каналы, фабрики, больницы, библиотеки. К 1917 году Туркестанский
край имел достаточно развитую инфраструктуру, как производственную, так и социL
альную, что было делом ума и рук российских предпринимателей, инженеров, рабоL
чих, военных, ученых, медиков и чиновников. Да, герои книги были колониальныL
ми деятелями, но колониализм сегодня оценивается отнюдь не однозначно. Тем, кто
строил Британскую империю, в Лондоне поставлены памятники, и они стоят и по
сей день. На банкнотах Испании изображены Писарро и Кортес. Так почему же осL
тавлять в клевете и забвении строителей Российской империи, незаурядных людей
нелегкой судьбы? В этих очерках читатель найдет сведения не только о судьбах геL
роев империи, но и о том, как эта империя создавалась, уяснит, какими мотивами
руководствовались наши предки, продвигаясь в Среднюю Азию, где и тогда одной из
острых проблем был Афганистан. И прояснятся причины, по которым наши пограL
ничники так упорно, но не бессмысленно защищают границы некоторых бывших
республик Советского Союза, и прояснится, какая общая история связывает нас с
выходцами из Средней Азии, устремляющимися сегодня в холодную Россию. И,
пожалуй, придется признать: общее будущее в какойLлибо из форм неизбежно, и не
так глупы были наши предки, создавая свои «сферы влияния» на приграничных
землях.

Елена Исакова, Михаил Шкаровский. Морской собор в Кронштадте. ИстоA
рический очерк. СПб.: ИПЦ «Площадь искусств», 2012. — 88с.: ил.

Главная святыня Российского флота — Морской собор во имя святителя НикоL
лая Чудотворца — возвышается над морем и островом. Его могучий купол, символ
города воинской славы Кронштадта, виден со всех точек Невского фарватера, с ВаL
сильевского и Елагина островов в СанктLПетербурге. Велико и уникально его предL
назначение — служить собором морской славы России, собирать флотские реликL
вии, хранить память о морякахLгероях, отдавших жизни во имя воинского долга, во
имя Родины. В октябре 1896 года зачинатель строительства храма, главный команL
дир порта вицеLадмирал Н. Казнаков, представляя управляющему Морским миниL
стерством план и расценку на сооружение большого каменного собора, в поясниL
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тельной записке указал, что «будущий морской храм должен быть не только местом
молитвы, но и памятником, ибо Кронштадт есть колыбель русского флота». Собор
возводился десять лет и был освящен 10 июня 1913 года. На мемориальных мраморL
ных досках, установленных на внутренних стенах собора, были помещены тысячи
имен флотских офицеров, погибших с 1695Lго по 1913 год, всех без исключения, неL
зависимо от места их службы, времени и места гибли, национальности и вероиспоL
ведания: героев Гангута и Цусимы, моряков всех эскадр и сражений. В Морском соL
боре хранились реликвии, связанные с историей флота, всех его кораблей и
экипажей, пожертвования в память моряков. Ежедневно поминались моряки, отL
давшие жизни во славу русского флота. Собор стал символической братской могиL
лой моряков, местом молитвенного поминовения погибших героев, хранилищем
реликвий воинской славы, вобрав в себя лучшие традиции, выработанные за время
существования военных храмов. По своему прямому назначению храмLпамятник,
храмLмузей служил всего полтора десятка лет, из которых три года пришлись на
мировую войну, а двенадцать — на атеистический режим. 14 октября 1929 года
Кронштадтский Морской собор был закрыт. Имущество в основном перешло в ведеL
ние Государственного фонда, разошлось по музеям. Памятные доски с именами поL
гибших были разбиты, обломки использовались при строительстве дорог и утилиL
тарных сооружений. Закрасили или заштукатурили мозаичные иконы и росписи,
уникальное произведение резьбы по мрамору, иконостас собора был разобран и
уничтожен. Большая часть книг и документов из архива собора — 1713 килограмL
мов — пошли на макулатуру. Уничтожению подверглись почти все 17 колоколов
храма и металлическая церковная утварь — отправлены для переплавки в качестве
лома. Лишенный креста на куполе, собор долгие десятилетия служил кинотеатром,
матросским клубом, концертным залом… В книге объемно и полно представлены
сведения о предыстории появления храмаLпамятника в Кронштадте и история его
строительства: в этом году исполняется 150 лет со дня рождения архитектора и
строителя храма В. А. Косякова (1862–1921), одного из самых ярких российских
зодчих конца XIX — начала XX века, работавшего в популярном тогда русскоLвизанL
тийском стиле. В книге перечислены реликвии и святыни, хранившиеся в церквах
Кронштадта (а к 1917 году в Кронштадте было 33 церкви): иконы с морской симвоL
ликой, судовые иконы, утварь с кораблей, прослежены их судьбы. Рассказано, как
складывались и развивались традиции установки мемориальных досок в память
погибших моряков, начало которой было положено в 1847 году распоряжением НиL
колая I. Быть может, впервые повествуется о судьбах рядовых священнослужителей
Кронштадта, о трагической их участи в послереволюционные годы. Многое выгляL
дит неожиданным в контексте современности, в контексте наших исторических
представлений. Например, выступление Иоанна Кронштадтского в поддержку строL
ительства каменного храма: «Мы строим многомиллионные воинские суда, казна
отпустила 25 миллионов на укрепления Кронштадта, флотские силы обеспечены отL
личным содержанием, жилые помещения всех чинов морских отличаются простоL
ром и изяществом, чистотою и обилием света. А морской храм, который должен бы
быть славой флота в России, и свидетельством веры и благочестия русских победоL
носных воинов, видом своим похож на самую убогую сельскую церковь, а то и на деL
ревянную коробку». Или реакция кронштадтского населения на сбивание крестов и
снятие колоколов: оно проходило под рыдания женщин, а когда полетели кресты и
колокола, многим становилось дурно. В прессе тех лет скопление народа было подаL
но как антирелигиозный митинг, выражающий волю трудящихся масс, — не в перL
вый раз убеждаешься, что не все так просто и однозначно в послереволюционной
истории церкви, не так равнодушно смотрело православное население на поругание
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своих святынь. Книга великолепно иллюстрирована, фотографии дореволюционL
ные и современные, и видно, насколько достойны, одухотворены лица дореволюциL
онных священнослужителей, чиновников от морского ведомства, морских офицеL
ров. Диаметрально противоположна история Морского собора в советский период
и в наши дни. Вскоре после передачи собора СанктLПетербургской епархии (2003
год) начались реставрационные работы. Собор обрел новые колокола, новые кресL
ты. Заново ведется кропотливая, трудоемкая работа: восстанавливаются мемориальL
ные доски с именами погибших матросов, декоративное убранство, иконы. Собор
поLпрежнему сохранит значение храмаLпамятника, храмаLмузея: к именам героев
былых веков добавляются имена погибших во имя отечества моряков ХХ и ХХI
веков, как и прежде, вне зависимости от их национальности и вероисповедования.
Восстановление храма идет под патронажем Патриарха Кирилла и под пристальным
вниманием СМИ. В 2013 году мы отметим 100Lлетний юбилей главного Морского
храма России — Кронштадтского Морского собора, входящего в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО как составляющая часть объекта «Исторический центр СанктL
Петербурга и связанные с ним комплексы памятников».
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