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 Проза и поэзия

Дмитрий МИЗГУЛИН

* * *

Такая вот работа:
Всю жизнь — туда�сюда,
Ночные самолеты,
Ночные города...

Полжизни расплескалось
В чаду случайных встреч.
И что теперь осталось?
И что теперь беречь?

Дмитрий Александрович Мизгулин родился в 1961 году в городе Мурманске. Автор
пятнадцати поэтических книг. Член Союза писателей России. Академик Петровской ака�
демии наук и искусств, Российской академии естественных наук. Кавалер ордена Препо�
добного Серафима Саровского РПЦ и различных литературных премий. Сопредседатель
Попечительского совета альманаха «День поэзии — XXI век». Лауреат премии Правитель�
ства Российской Федерации 2013 года в области культуры. Живет в Ханты�Мансийске.

Не мучаюсь напрасно
Об участи такой.
И звезды в небе ясном
Сверкают надо мной.

Насквозь промерзшим небом
В морозном вихре мчусь,
Закусываю хлебом
И Господу молюсь!

* * *

А перед Богом все равны,
Он всем дарует понемногу:
Кому�то — в царство полстраны,
Кому�то — посох и дорогу.

Кому — сума. Кому — казна.
Кому�то лучшая из женщин.
Но тот, кто здесь имел сполна,
На небесах получит меньше…

В тумане зыбком жизни край
И твердь последнего причала.
Не плачься и не унывай,
Что на земле досталось мало,

Исправно Господу молись,
Оставь пустые разговоры!
Смотри! Уже отверзла высь
Свои бескрайние просторы.

* * *

Печалит неустройство мира,
Тревожит первобытный страх.
И мы творим себе кумира
И на земле, и в небесах.

В преддверии последних сроков
Не слышим слов, не видим снов,
Своих не слушаем пророков,
Чужих приветствуем волхвов.

Молчим, речам вождей внимая,
Нас поглощает пустота…
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И мы давно не понимаем,
Что мы не те, что Русь не та,

Что, обретая постоянство,
Не замечаем смертный тлен,
Что Богом данное пространство
Исчезло в вихре перемен.

И рухнут выси небосвода,
И грянет грозно трубный глас,
И равнодушная природа,
Легко вздохнув, исторгнет нас.

* * *

Застыл на распутье — не знаешь, —
Проблема — куда ни пойдешь,
Налево — коня потеряешь,
Направо — любовь обретешь...

И ты, молодой и упрямый,
Уверенно выбрал свой путь:
Решаешь — все прямо и прямо,
Вперед — ни на шаг не свернуть...

Ни недруга рядом, ни друга,
Молчанье — зови не зови.
В тумане промозглом округа,
И нет ни коня, ни любви.

И нет ни привала, ни крова,
И нет ни покрышки, ни дна…
Тебе лишь дорога — основа,
Тебе только вечность дана

И дали, туманные дали,
Где края достигнешь едва ли...

* * *

Однажды в урочные сроки
Тоска растворится в крови,
Устав от житейской мороки,
Душа возжелает любви,

Но мир беспощадно железный,
В преддверии судного дня,
Своей суетой бесполезной
В унынье вгоняет меня.
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Как в эти минуты хочу я
Исчезнуть в сосновой глуши,
Рождественским снегом врачуя
Ожоги мятежной души.

Здесь нынче такие сугробы,
Что путника скроют вполне,
Здесь так мне захочется, чтобы
Забыли бы все обо мне.

Здесь топится жаркая печка,
Здесь чайник сопит не спеша,
Здесь вновь затрепещет сердечко
И тихо оттает душа...

За окнами синими стынет
Насквозь промороженный лес,
Молитва из этой пустыни
Быстрей долетит до небес.

* * *

Весна. И запахи, и звуки
Взорвут заснеженный покой.
И вновь любви случайной муки
Овладевают прочно мной.

Чернеет снег, мутнеют дали,
Оттает снежная луна,
И надоевшие печали
Наполнят сердце мне сполна.

И все, что было позабыто,
Впаялось в прошлое, как в лед,
Под синь небес взметнет открыто
Неустрашимый ледоход.

И станет горько и тоскливо,
Когда подумаешь, что зря
Душа парила горделиво
В морозных высях января...

* * *

Зима — и, слава богу,
Живу — и глух, и нем.
До города дорогу
Позанесло совсем.
Сижу один на даче,
Закрыл входную дверь, —
Пускай стучит удача!
Зачем она теперь?
Зачем мне бизнес сводки,
Ничтожность тем и схем:
Мне нынче даже водки
Не надобно совсем;
Развеялись сомненья
В рождественской тиши,
Ненужные стремленья
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Мятущейся души.
Ни зрелища, ни хлеба;
Уже по горло сыт.
Насквозь промерзло небо,
Бездонностью сквозит,
И так легко и просто,
И снег валит стеной,
И ангелов штук по сто
Летает надо мной...

* * *

И так уж немало отмерил Господь —
С лихвой одарил белобрысую водь.
Ну, может, еще и добавит чуть�чуть,
Порадуя голубоглазую чудь, —
Бескрайнего озера зыбкую гладь,
Соснового леса зеленую стать
Да синь бесконечных прозрачных небес,
Где в облаке сокол парящий исчез.
Смотри в ослепительно�белую высь,
И радуйся жизни,

И Богу молись.

* * *

Не дай�то бог, случится
Ненастная пора,
Январский ветер злится
И воет до утра.

Когда закружит вьюга
По всей родной земле,
Ни недруга, ни друга
Не отыскать во мгле.

Когда в душе тревога,
Отчаянья стена,
Когда уже дорога
Совсем заметена,

Когда луна сурова,
Когда глухая ночь,
Не сможет даже СЛОВО
Тебе ничем помочь.
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Сергей МОГИЛЕВЦЕВ

АНДЕГРАУНД
Роман

Глава первая

Я человек андеграунда. Это значит, что я живу под землей. Я всегда
жил под землей, но только не показывал вида, что я там живу. Я очень рано на�
учился маскироваться и делать вид, что я живу наверху, но на самом деле я всю
жизнь прожил внизу. Сейчас мне сорок четыре года, и я еще удивляюсь, что я так
долго прожил под землей и не умер от туберкулеза или от какой�нибудь другой бо�
лезни, вызванной сыростью. А то бывает, что под землей происходят обвалы и на�
верх поднимают одни лишь бездыханные тела, которые раньше были людьми.
Впрочем, меня некому поднимать наверх, поскольку я никому не нужен, как и мне
не нужен никто. Я остался совсем один в своем подземелье, и если меня действи�
тельно засыплет землей или я заболею от сырости туберкулезом, никому не при�
дет в голову протянуть мне руку. Таких отверженных, как я, все ненавидят, и они
точно так же ненавидят всех остальных. Люди, живущие наверху, среди солнца,
света и свежей зеленой травы, боятся таких подземных существ, как я, они прини�
мают их за мерзких насекомых, вроде мокриц, тараканов или сколопендр и норо�
вят инстинктивно раздавить ногой. Они не понимают их и поэтому ненавидят,
считая порождением самого черного и мерзкого зла. Все, что люди не понимают,
они ненавидят, им так легче жить наверху, среди солнца, света и зеленой травы. А
что, скажите, остается делать таким подземным тварям, вроде мокриц, тараканов
и сколопендр, как в свою очередь ненавидеть людей, считая их такими же отвер�
женными тварями и исчадиями ада? Все относительно, господа, и не думайте, что
раз вы живете сверху, среди солнца, света и разных зеленых растений, у вашей не�
нависти есть особое преимущество перед какой�то иной ненавистью. Нет у вашей
ненависти, господа, никакого преимущества перед ненавистью мокрицы или соро�
коножки, которая ненавидит вас не менее сильно, чем вы ее. Верх и низ — это по�
нятия относительные, спасибо Эйнштейну хотя бы за это, хотя, впрочем, за атом�
ную бомбу ему тоже спасибо, поскольку я, как и всякая другая мокрица на свете,
страстно желаю, чтобы атомная бомба убила людей. Чтобы все люди погибли от
радиации и только лишь мы, мокрицы, сороконожки, тараканы и пауки, а также
прочие сколопендры, остались в живых. Нам, живущим внизу, радиация не страш�
на. Жителей андеграунда атомная бомба не берет, а если и берет, то не так сильно,
чем тех, кто живет наверху. Мы, жители подземных глубин, переживем любую
войну, в том числе и атомную, а вы, обитающие наверху, не переживете. Наша нена�
висть к вам поможет нам пережить ее. Мы сильны своей ненавистью и своей фи�
лософией подземелья. Мы сильны своей философией андеграунда, которая не ме�

Сергей Павлович Могилевцев родился в Крыму в 1952 году. Окончил Педагогический
институт в Москве. Писатель, поэт, драматург, член Межнационального Союза писателей
Крыма. Автор романов, сборников рассказов, пьес, сказок. Шорт�лист международных
литературных и драматургических премий «Антибукер–99», «Заветная мечта–2007», «Ли�
тодрама–2012». В настоящее время живет в Алуште.
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нее возвышенна и глубока, чем философия Платона, Гегеля или Канта. А я, госпо�
да, знаю, о чем говорю, я когда�то учился в приличном вузе и изучал все эти фило�
софии Платона, Гегеля и Канта, притворяясь, что я такой же, как все, хотя уже тог�
да знал, что на самом деле живу под землей. Тогда мне еще доставляло удоволь�
ствие дурачить других, делая вид, что я такой же, как и они, хотя на самом деле я
был мокрицей, обитавшей в заброшенном подземном туннеле. Поэтому я доста�
точно успел набраться вашей мудрости, достаточно научиться в ваших институтах
и достаточно почитать книг в ваших публичных библиотеках. И поэтому я знаю,
что философия андеграунда не менее глубока и возвышенна, чем все ваши выду�
манные из головы и высосанные из пальца философские системы и схемы. Мы,
подземные жители, выдумали свою философию андеграунда не от скуки и не от
желания показать, насколько мы умны и изощренны, а от насущной необходимос�
ти. Ненависть к вам заставила нас выдумать ее. Постепенно я изложу в этих запис�
ках основы философии андеграунда, возможно, они помогут тем, кто тоже, вынуж�
денно или специально, окажется в подземелье. Всякое ведь может случиться в
жизни, и ни от чего зарекаться нельзя: ни от сумы, ни от тюрьмы, ни от конечного
андеграунда. Все мы под Богом ходим, и неизвестно, куда в конце концов попадем:
в ад или в рай? По крайней мере, здесь, в России. Здесь, в России, господа, можно
попасть куда угодно, и есть такие места, в которых даже мой андеграунд покажется
вам раем. Впрочем, нет, это я так пошутил, возможно, чей�то другой андеграунд вам
и покажется раем, а мой андеграунд не покажется точно. Мой андеграунд — самый
последний и глубокий туннель на земле, ниже которого опуститься нельзя. Даже
мокрицы, господа, тараканы, сколопендры и пауки опасаются заходить в мой ан�
деграунд. А я вот живу, и ничего, и даже о философии Платона, Канта и Гегеля рас�
суждаю. Жить, господа, везде можно, в том числе и в моем подземелье. И если вы
это сейчас не понимаете, то потом обязательно поймете. Как опуститесь сюда, так
сразу же и поймете. А если мои записки внимательно прочитаете, то, возможно, и
выживите в андеграунде. Приятного чтения, господа. Я пока немного устал писать,
и рука, держащая перо, у меня онемела, но как только немного передохну, напишу
что�то еще. И даже обязательно напишу, поскольку я долго сдерживался и писать
не хотел, а теперь меня не остановит уже никто.

Глава вторая

Да, господа, теперь я должен писать, поскольку сдерживался очень долго и все
откладывал в дальний ящик. Все думал, что я из этого андеграунда выберусь, что
он у меня не навсегда, что это временное состояние и что я в итоге окажусь навер�
ху. Так человеку, упавшему в глубокую яму, все время кажется, что он из этой ямы
как�нибудь сможет выбраться и вновь пойти вперед своим прежним путем. Я тоже
лет примерно до тридцати считал, что я в этой яме, в этом своем подземелье сижу
лишь временно, что это всего лишь какая�то трагическая ошибка, какая�то траги�
ческая случайность, посадившая меня в этот туннель, и надо только лишь прило�
жить побольше усилий, чтобы найти из него выход. Но как только я начинал при�
лагать побольше усилий, я тут же оказывался в новом туннеле, ничем не лучше,
чем тот, который недавно покинул, и мой андеграунд продолжался дальше, остав�
ляя меня своим пленником. Но до тридцати лет, как я уже говорил, я еще делал по�
пытки покинуть его, хотя уже тогда начинал потихоньку ненавидеть тех, кто живет
наверху. Начинал ненавидеть людей. Ведь я уже тогда вполне отчетливо осознал,
что я или мокрица, или таракан и мне не по пути с теми, кто называет себя людь�
ми. Моя ненависть к людям накапливалась постепенно, поскольку я ее тщательно
скрывал не только от других, но и от самого себя. Скрывал потому, что наивно ду�
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мал, будто я в итоге смогу стать таким же, как и все остальные. Страшно ведь, гос�
пода, признаться самому себе, что ты мокрица или таракан, что ты всегда был та�
ким и другим стать никогда не сможешь. Хотя иногда, в минуты величайшего про�
светления и величайшего прозрения, я упивался этой своей непохожестью на дру�
гих и этой своей ненавистью к другим, понимая, что это мое величайшее сокрови�
ще, которого нет больше ни у кого. Понимая, что это величайший дар, спущенный
мне свыше, возможно даже самим Богом, и я должен этот дар лелеять и холить,
чтобы он, не дай Бог, не отсырел в моем подземелье и куда�нибудь не исчез. Что я
должен лелеять и холить свою ненависть, дающую мне такое величайшее наслаж�
дение, которого, возможно, не испытывал больше никто на земле. Но наслаждение
не только от самой ненависти, но и от самоуничижения и саморазрушения, ибо в
самоуничижении и саморазрушении кроется такая величайшая сладость, о кото�
рой вы не можете даже мечтать. Разрушить самое дорогое, что существует у тебя
на земле, что, возможно, еще соединяет тебя с миром людей, порвать эту по�
следнюю ниточку, соединяющую тебя с солнцем и светом. Унизиться до последней
возможности, разрушить себя так, чтобы уже не суметь подняться, втоптав себя
самого в грязь, и испытать от этого неизъяснимое наслаждение. Испытать такой
мощный оргазм, который, возможно, и не снился никому на земле. Что ваш секс,
что ваши дешевые оргазмы перед вселенским оргазмом саморазрушения и само�
уничижения?! Что ваши длинноногие красотки и победительницы конкурсов кра�
соты перед философией живущей в подземелье мокрицы, которая разрушила сво�
ими руками все самое дорогое, что у нее когда�либо было, которая унизилась и са�
моуничтожилась до крайности, до того, что должна теперь вечно сидеть в своей
щели? Что ваши глянцевые журналы с неотразимыми плейбоями перед сладостью
последнего вселенского отчаяния и перед самоуничижением, о котором вы не мо�
жете даже помыслить? Что ваша верхняя жизнь, основанная на улыбках, семье и
браке, на якобы дружеских отношениях и привязанностях, на чувстве долга и на
любви к Родине, которую надо защищать ценой своей жизни? Что все это перед
судьбой мокрицы, у которой нет ни любви, ни семьи, ни привязанностей, ни чув�
ства долга, ни Родины и у которой этого больше уже никогда не будет, поскольку
она все это разрушила собственными руками? Вы понимаете, господа, к чему я кло�
ню? А клоню я к тому, что у мокрицы все это есть тоже: и любовь, и семья, и при�
вязанности, и чувство долга, и Родина, но только с противоположным знаком.
Мокрица и вы, господа, — всего лишь зеркальные отражения один другого, и не
больше того. Все, что у вас есть, у нее давно уже сгорело и потерялось, а то, что есть
у нее, скоро исчезнет у вас. И поэтому, господа, нет у вас никакого преимущества
перед мокрицей, и ваш верхний мир ничуть не лучше, чем ее нижний. И не имеете
вы никакого права осуждать ее жизнь, ее саморазрушение и ее самоуничижение,
поскольку это всего лишь отражение в зеркале того, что происходит с вами сами�
ми. Вы смотрите на мокрицу, господа, и видите самих себя, да только не хотите в
этом признаться. И потому вы так сильно ее ненавидите, потому травите ее дустом
и кипятком да норовите при случае раздавить каблуком. Кого ненавидите, госпо�
да?  Себя ненавидите! Кого травите? Себя травите! Кого давите каблуками ваших
шикарных туфель и домашних стоптанных тапочек? Себя, господа, всего лишь
себя! Неча, господа, на зеркало пенять за то, что рожа крива! Такие же вы мокри�
цы, тараканы, сколопендры и пауки, как те, что живут под землей. Такие же, как я,
только не хотите в этом признаться. И нет поэтому, господа, между нами никакой
принципиальной разницы, и так же уничижаетесь вы, как я, и так же ненавидите,
как я, и так же разрушаете все, что имеете. Ханжи вы, господа, ханжи и по�
следние пошляки, и нет у меня к вам никакой жалости, а есть лишь одна моя нена�
висть да еще, пожалуй, презрение. И осознание того, что, самоуничижаясь и само�
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разрушаясь, я намного выше вас, потому что понимаю, что делаю, понимаю, что
творю, а вы не понимаете. Слепые котята вы, господа, слепые котята по сравнению
со мной, а также остальными мокрицами, сороконожками и тараканами и никогда
уже не станете зрячими.

Глава третья

Я, между прочим, пишу о русском андеграунде, поскольку иностранного анде�
граунда не понимаю и не знаю, существует ли он вообще. Но если все же и суще�
ствует, то с русским андеграундом все равно сравниться не может. Особенность
русского андеграунда состоит в том, что ниже и гаже, чем падают люди здесь и
опускаются в самые последние туннели земли, не падают и не опускаются они ниг�
де. Здесь уж если человек упал и опустился под землю, то не поднимется наверх
никогда. Здесь если уж кого втоптали добровольно или насильно в грязь, то так и
оставят в этой грязи навсегда. У нас ведь все особенное, и морозы особенные, и
расстояния самые большие в мире, так что мировой андеграунд — это и есть наш
родной, отечественный андеграунд, и мы в этом опять впереди планеты всей. По�
тому что так, как унижают человека у нас, не унижают его нигде, и так, как оскорб�
ляют здесь, не могут уже оскорбить ни в каких других странах земли. Поэтому фи�
лософом, выдумавшим философию андеграунда, может быть только русский, и
никакой другой француз, поляк или, допустим, житель острова Борнео. Ну скажи�
те, о каких глубинах падения может вам поведать житель острова Борнео, что он
интересного может вам рассказать? Да и француз с поляком тоже не могут расска�
зать вам ничего интересного, а уж тем более выдумать философию андеграунда.
Потому что никто не одинок так в своем отечестве, как одинок здесь русский че�
ловек, который потерялся среди своих необъятных степей, словно сброшенный
деревом засохший листок, до которого никому нет дела, да так и летит в никуда,
под хохот и шепот злой и враждебной толпы. Который увяз в своей вечной мерз�
лоте, превратившись в умершую миллионы лет назад букашку, и ее навряд ли рас�
смотрит под микроскопом профессор будущего. Неинтересна эта букашка профес�
сору будущего, слишком в глубоких слоях снега и льда лежит она, чтобы он соиз�
волил обратить на нее свое внимание. Да и неинтересна профессору будущего фи�
лософия андеграунда, потому что он воображает, что будет вечно жить наверху, а
потому рассуждения о жизни внизу ему не понадобятся. Возможно, что именно так
все и будет, и этот профессор будущего благополучно закончит свою жизнь под
солнцем, гуляя по дорожкам земли, посыпанным желтым песком, и обсаженным
по бокам зеленой травой, написав тысячу научных статей и опубликовав не менее
двадцати пяти увесистых монографий. Мне, по крайней мере, с таким профессо�
ром не по пути, поскольку мы живем с ним в разных мирах и мироощущения у нас
совершенно разные. У мокрицы, живущей в щели, и у преуспевающего профессора
будущего совершенно разные мироощущения и совершенно разные картины мира.
Мокрица считает, что вселенная состоит из бесконечных туннелей, в которых оби�
тают мокрицы, тараканы, сороконожки и пауки, а все, что сверх того, — это враж�
дебный космос, населенный метеоритами, кометами и раскаленными солнцами,
излучающими радиацию и несущими смерть всему живому. Профессор же уверен,
что вселенная наполнена миллионами разумных миров, которые населены мириа�
дами разумных существ, а обитающие в щелях мокрицы, сколопендры и тарака�
ны — это позор человечества, который стыдно показывать братьям по разуму. Раз�
ные картины мира у профессора и у мокрицы, и разные у них философии, но мне,
если честно, философия профессора глубоко безразлична и глубоко чужда, мне го�
раздо ближе моя философия мокрицы, которая если и не оправдывает мою под�
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земную жизнь, то, по крайней мере, позволяет мне под землей выжить. Я уже в
тридцать лет, когда окончательно понял, что навсегда опущен под землю, начал раз�
рабатывать свою философию андеграунда. Философию бесконечно одинокого в
толпе существа, которое проходит в этой толпе, словно бесплотная тень, абсолют�
но никому не интересное и абсолютно никем не видимое. И которое тем не менее
испытывает такую вселенскую гордыню от этого своего вселенского одиночества,
что она поднимает его над толпой, словно летящую к звездам ракету. Превращая эту
толпу в сборище спешащих куда�то мелких букашек, таких же мокриц, тараканов и
пауков, каким оно было еще минуту назад. Я еще тогда, в тридцать лет, понял очень
отчетливо, что только благодаря гордыне я могу поменяться местами с другими
людьми и поместить их самих в андеграунд, а самому подняться наверх, навстречу
солнцу, свету и зеленой траве. Вот вам первый парадокс философии андеграунда:
чем выше твоя гордыня, тем легче тебе переносить одиночество, а также презрение
ближних твоих, тем легче тебе чихать на их презрение. Ибо это презрение обитаю�
щих в щелях мокриц, тараканов и пауков, которые тебе глубоко отвратительны и
которых ты в любой момент можешь отравить дустом или даже плеснуть на них
кипятком. Да, именно тогда, четырнадцать или пятнадцать лет назад, когда мне
было еще около тридцати, я вдруг понял, что раз уж я навсегда опущен под землю,
то надо лелеять и холить свою гордыню, как ту единственную щепку, как ту един�
ственную соломинку, за которую ты способен вцепиться и выжить, несмотря ни на
что. Поняв это, я тотчас же постарался исследовать, лелеют ли и холят свою гор�
дыню мои соседи по подземелью, обитающие в соседних туннелях, и сразу же об�
наружил, что это действительно так. Что все они исполнены неимоверной горды�
ни, которая одна и помогает им выжить среди равнодушной, бредущей через них в
никуда толпы. Мы, то есть я и мои соседи по подземелью, были незримо для всех
погружены во тьму, хотя и брели вперед сквозь равнодушную к нам толпу, прохо�
дящую по освещенным солнцем улицам и площадям. Мы были тьмой среди света,
которая была неотделима от света и без которой он не мог бы существовать. И тог�
да я задал себе вопрос: а зачем Господь создал тьму? Ведь Он мог бы сразу создать
свет, несущий смысл и благодать всем тварям вселенной. И тем не менее Он снача�
ла создал тьму, а уже потом осветил ее своим Божественным светом. И меня вдруг
осенило, меня вдруг словно ударило током понимания, прозрения и удивления: да
ведь Господь не создавал тьму, Он просто сам находился во тьме, будучи погру�
женным в андеграунд, и долго рыл землю в своем туннеле, ища из него спаситель�
ный выход. Ища свет в конце туннеля, который и стал тем Божественным светом,
осветившим в итоге всю землю. И я вдруг понял, что Господь тоже был обитателем
андеграунда, тоже, как и я, был унижен и оскорблен и Его выход наверх, навстречу
солнцу, свету и счастью, был выходом к свободе из царства несвободы, гордыни и
бесконечного одиночества. Я понял, что Господь был так же одинок и заброшен,
как и я сам, как и мои случайные товарищи по подземелью. Я вдруг осознал, что
Его сжигала такая же вселенская гордыня, которая сжигала меня, и что Он родной
брат мне, жалкой мокрице, обитающей от века в своей жалкой щели и не имеющей
возможности оттуда подняться. Это открытие ошеломило меня и заложило осно�
вы моей философии андеграунда. Я вдруг понял, что андеграунд — это первично, а
ваша жизнь наверху — это вторично. Я вдруг осознал, что моя несвобода появи�
лась раньше вашей свободы и, следовательно, является большей свободой, чем то,
что считаете свободою вы. Что мое одиночество и моя отверженность первичны, а
ваши дружбы, любови, преданности, самоотверженности и чувство долга — вто�
ричны. Что мы родные братья со Христом, роющие во тьме во имя поиска истина,
и что рождение вашего мира — это всего лишь случайный выход на поверхность
Спасителя, который вы считаете началом начал, тогда как это всего лишь малень�
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кий эпизод в Его и моем пути к личной свободе. Что на нашем с Ним пути к лич�
ной свободе необходим андеграунд с его мокрицами, сороконожками и пауками,
необходимы гордыня и вселенская отверженность, без которых не будет выхода
наверх и, следовательно, не будет свободы. Что философия андеграунда — это фи�
лософия свободы, а все ваши философии — это философии рабства. Что сам Гос�
подь Бог одобрил мой андеграунд, населенный мокрицами и тараканами, а также
разнообразными ужасами, рассказать о которых я могу только лишь вскользь и
частично. Настолько они противоестественны и страшны с точки зрения так назы�
ваемого нормального человека. Настолько они противоестественны и страшны с
вашей, господа, точки зрения. Но этот страх и эта противоестественность с точки
зрения философии андеграунда первичны, а ваша якобы нормальная жизнь — глу�
боко вторичны. И, следовательно, они имеют право на существование, как имеют
право на существование эти заметки, читать или не читать которые — ваше личное
дело. Мне все равно, будете вы их читать или нет, но если все же будете, то не
очень ужасайтесь, потому что все, что случилось со мной, могло случиться и с
вами. Или случится в будущем. Или уже давно случилось, да только вы это искус�
но скрываете. А сами точно так же, как и я, обитаете в андеграунде, мучительно
ища выход наверх, не понимая того, что вы никогда его не найдете. Не понимая
того, что, ища этот выход, вы остаетесь свободными, а найдя его, превращаетесь в
жалких рабов. Что, обитая внизу, в подземелье, среди мокриц, тараканов и пауков,
вы остаетесь родными братьями Христу, а выходя наверх, попадаете в объятия са�
таны. Что Христу люб андеграунд, что Он давно уже благословил и оправдал те
ужасы, которые творятся в нем, и давно уже проклял ту тихую и слащавую жизнь,
вместе с теми оптимистичными и слащавыми идейками, которые находятся на�
верху. И напоследок, господа, не забывайте, что андеграунд не только позволяет
вам жить наверху, но и привносит смысл в эту вашу верхнюю жизнь, без которого,
возможно, она бы вообще не существовала. Ваше существование, господа, оправда�
но лишь нашими ужасами, оправдано лишь мокрицами и тараканами, которых
Господь создал для того, чтобы вы могли жить на земле.

Глава четвертая

В этих записках я не собираюсь затрагивать тему своего детства, ибо оно к тому,
что я пишу, никакого отношения не имеет. Мое детство — это мое детство, и все,
что в нем было, останется только со мной. Также не собираюсь я делиться ни с кем
событиями своей ранней юности, потому что они тоже не интересны никому, кро�
ме меня. Пусть все это останется тайной, пусть все это будет покрыто мраком, и
прожектор заинтересованного читателя высветит меня уже двадцатилетнего, по�
явившегося в Москве и пытающегося завоевать эту надменную столицу, с каким�то
потайным ужасом чувствующего, что это мне не удастся. Что до меня тысячи таких
же наивных, горящих честолюбием юнцов из провинции (признаюсь уж, что я из
провинции) пытались завоевать Москву и утвердить здесь штандарт своего бас�
нословного успеха, а потом благополучно и тихо сходили на обочину, и уже через
малое время о них никто даже не вспоминал. А следом за ними на покорение Мос�
квы спешили другие, такие же честолюбивые, смелые и ражие, горящие любовью
к Отечеству и к этому славному городу, забывая или попросту не зная о том, что
Москва не верит слезам. Забывая о том, что Отечество еще в большей мере не
только не верит слезам, но даже глубоко презирает эти наивные и жалкие слезы.
Что Отечество вообще презирает все наивное, возвышенное и смешное и уважает
всего лишь силу, способную прийти и взять то, что плохо лежит или даже принад�
лежит кому�то другому. Впрочем, повторяю еще раз, я не собираюсь здесь описы�
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вать ни откуда я родом, ни кто мои родные и по какой причине в двадцатилетнем
возрасте я оказался в Москве. Примите как факт, что я просто там оказался, пол�
ный наивных и смутных дерзаний, полный мечтаний, а также различных фантас�
тических прожектов, которые уже тогда время от времени окатывались холодным
душем предчувствий того, что у меня ничего не получится. Ибо уже тогда я отчет�
ливо сознавал, что я не такой, как все, что я другой, что я отверженный и что все
мои высокие идеи, мечты и фантазии навряд ли найдут понимание у остальных,
нормальных и прочно стоящих на земле людей. Но я еще во многом был тогда нео�
пытен и наивен, я еще верил в свои мечты, фантазии и надежды. Хотя уже и со
смутным страхом подозревал, что все это пустое и меня ожидает совсем иная судь�
ба. Кое�что из того, что со мною произошло с тех пор, я попытаюсь изложить в
этих записках, которые прежде всего пишу для себя, а уже потом для других. Я,
кстати, давно уже не живу в Москве, меня отделяет от Москвы ровно сто один ки�
лометр. Именно на такое расстояние переместился я от той надменной столицы,
которую когда�то мечтал покорить. Я сейчас скромный служащий и получаю со�
всем небольшое жалованье, которого, однако, при моих скромных запросах вполне
хватает на жизнь. У меня уже не те запросы, которые были когда�то, я даже уже не
пью и не курю, хотя в молодости и пил, и курил, и на себя не трачу почти ничего,
разве что покупаю бумагу, на которой можно бы было писать. Без бумаги и без чер�
нил, как образно я называю те шариковые ручки, которыми пишу, мне уже не про�
жить. За те двадцать четыре года, что прошли с тех пор, как я впервые приехал в
Москву, и до нынешнего дня произошло очень многое, но оно абсолютно не повли�
яло ни на меня, ни на тех, кто находится под землей рядом со мной. Для того, кто
находится в андеграунде, абсолютно неважно, какой режим сейчас наверху и какая
идеология тех, кто живет среди солнца, света и зеленой травы. Также никакая ре�
волюция и перестройка не влияют на климат глубокого подземелья, как не влияют
шторма и бури на поверхности океана на тишь и мертвенную гладь тихого океанс�
кого дна. Бесцветная креветка, живущая под страшной толщей воды, держится все�
го лишь своей гордыней, которая одна и позволяет ей выдерживать тяжесть всей
этой огромной водной стихии, а также того мира, который находится на континен�
тах земли. Ни революции, ни перестройки ровным счетом не влияют на гордыню
обитателя андеграунда, они для него ничто, их словно бы и не было вовсе, как не
было их для меня. Я все эти революции и перестройки пережил совершенно спо�
койно, с тихой и презрительной улыбкой на своих тонких губах (тонкие губы —
это образное выражение, я вообще не знаю, какие у меня губы, ибо не люблю смот�
реть в зеркало). Моя гордыня позволила мне их пережить. Без гордыни я бы не
смог этого сделать. Вы спросите: как же родной брат Христа может спасаться од�
ной лишь гордыней, ведь Христос — это смирение, Христос и гордыня — две вещи
несовместные? На это я отвечу так: а что вы вообще знаете о Христе? И всю ли
правду о Нем вы знаете? И если действительно наш мир и свет, освещающий его,
появились лишь тогда, когда Господь прорыл наконец свой вечный туннель и выг�
лянул из него наружу, если все действительно так, то и Он мог спасаться в своем
туннеле гордыней. И даже определенно спасался гордыней, потому что это един�
ственная пища, не считая, разумеется, подземных акрид и меда, которыми можно
под землею питаться. Я под землей питался гордыней, и Господь под землей тоже
питался ей, ибо иначе целую вечность рыть свой туннель Он бы не смог. Это на
земле, господа, среди солнца, света и зеленой травы, необходимы смирение и лю�
бовь к ближнему своему, а под землей, в андеграунде, необходимы гордыня и нена�
висть к подобным тебе. А если и не ненависть, то, по крайней мере, презрение и
ядовитая улыбка на бледных и саркастических губах Творца. Или на моих бледных
или саркастических губах, хотя я, как уже говорил, не люблю смотреть в зеркало, и
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какие у меня губы, знаю только лишь приблизительно. Может быть, они у меня и
не бледные, и даже не тонкие, но то, что саркастические, это уж точно. Я весь бук�
вально сверху донизу пронизан и пропитан сарказмом. Я, можно сказать, сосуд с
сарказмом, как бывают сосуды с елеем или с чудесными благовониями, а я с сар�
казмом, который, возможно, не менее чудесен и редок. Потому что воспитывал я и
развивал в себе его почти что четверть века, с первого своего дня появления в
Москве и до сего мгновения, когда я пишу эти слова. На сто первом километре,
знаете, без сарказма да без гордыни не проживешь, тут вокруг почти все такие, и
особой любви к ближнему своему я вокруг почему�то не вижу. Вот сейчас мне надо
идти на работу в свю контору (я работаю в одной коммунальной конторе или слу�
жу в одной коммунальной конторе, можно сказать и так) и заранее представляю
лица своих сослуживцев, все сплошь с тонкими саркастическими губами и все до
одного помеченные печатью ненависти к ближнему своему. Я работаю в этой кон�
торе уже лет пять или шесть и, если честно, до сих пор не знаю, чем я там занима�
юсь. Впрочем, все остальные, и в первую очередь начальник конторы, тоже не зна�
ют, чем они там занимаются. Все это чрезвычайно удобно и для них, и для меня, и
в первую голову для меня, потому что можно вообще не ходить на работу и целы�
ми днями предаваться своим раздумьям, а также литературным занятиям, кото�
рые мне чрезвычайно нравятся. Эти мои записки вовсе не первые, у меня много
подобных записок, в которых я обращаюсь к воображаемому читателю и веду с
ним неторопливую беседу. Я все надеюсь, что у меня будет читатель, что я опубли�
кую свои записки хотя бы за свой счет отдельной брошюрой и отдам ее в какой�
нибудь газетный киоск, чтобы ее могли прочитать хотя бы два или три человека. В
газетных киосках иногда работают весьма образованные люди, и с некоторыми из
них можно беседовать на отвлеченные темы. А еще лучше беседовать с читателя�
ми, и не с отвлеченными, а живыми. Настоящий писатель — это тот, у кого есть
читатели. Я надеюсь, что и у этих моих записок тоже будут читатели, если я ре�
шусь издать их отдельной брошюрой и разместить в каком�нибудь газетном киос�
ке. Впрочем, вполне возможно, что это всего лишь мои мечтания.

Глава пятая

Я, кажется, уже говорил, что Москва не верит слезам. Впрочем, выражение это
весьма расхожее, и о нем всем известно. А ведь если вдуматься, то означает оно
страшную вещь, о которой почему�то не принято говорить вслух. Не принято, гос�
пода, говорить вслух, что столица огромного государства относится к своим граж�
данам как к чужакам, как к чужим, как к отверженным и не прощает им ни одной,
даже самой ничтожной, ошибки. Где вы найдете такого человека, говорится в
Евангелии, который, когда сын попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И ког�
да попросит у него рыбы, подал бы ему змею? А ведь Москва так и поступает по от�
ношению к своим сыновьям, становясь для них не матерью и не отцом, а совер�
шенно чужим человеком, чуть ли не бандитом с большой дороги, притаившимся в
кустах и держащим в руках острый нож! И как же это не похоже, господа, на то, что
происходит в столицах других государств! И как же это унижает и принижает про�
стого русского человека, который не сумел перегрызть горло другим, который не
сумел выплыть в бурных волнах Москвы�реки, который не выдержал конкурен�
ции и поневоле должен опуститься на дно. Или даже ниже уровня дна, став обита�
телем андеграунда! Потому, господа, я и говорю, что наш русский андеграунд осо�
бенный, что он один такой среди всех других андеграундов мира, среди всех дру�
гих подземелий земли. Наш андеграунд, господа, начинается наверху и уже потом
постепенно, а иногда и сразу, и очень круто идет вниз под землю. Наш андеграунд
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заранее закодирован нашей повседневной русской жизнью, он заранее известен, и
его заранее следует ожидать. Заранее известно, господа, что Москва не верит сле�
зам и что из тысяч и миллионов благородных, горящих честолюбивыми помысла�
ми юношей, спешащих на ее покорение, только лишь некоторые добьются успеха.
Только лишь некоторые останутся на плаву и смогут там выжить, а все другие опу�
стятся вниз. И не только в Москве так происходит, но и вообще во всем Отечестве
в целом, которое тоже, как и Москва, не верит слезам. Которое так же жестоко, как
и она, и заранее еще, возможно даже, что до рождения человека, опускает его вниз,
в мрачные катакомбы. Россия — страна мрачных катакомб и непрерывного андег�
раунда, господа, и вы должны в этом со мной согласиться! А все эти ваши идейки
о чести и достоинстве человека, о любви к Отечеству и о самопожертвовании во
имя Родины оставьте лучше наивным юношам. Которые еще верят в сладкие сказ�
ки и не догадываются о том, что очень скоро они тоже окажутся под землей, в ан�
деграунде, и будут ходить там с факелами и свечами, днем с огнем разыскивая че�
ловека, да только не смогут его найти. Вот вам и философия русского андеграунда,
господа, вот вам и широкая панорама всей нашей русской жизни! Россия, господа,
это страна, опущенная под землю. Большая часть жизни в ней находится под зем�
лей, а на поверхности торчит лишь верхушка, увенчанная яркими кремлевскими
звездами, подобно верхушке у айсберга. И философия русского андеграунда, госпо�
да, отсюда должна строиться на признании того неоспоримого факта, что Россия
находится под землей, что она сама и есть страна андеграунда, что в ней днем с ог�
нем нельзя найти человека и что на поверхности у нее, словно у айсберга, для отво�
да глаз торчат пять или шесть звезд на башнях Кремля и умильно мигают своим
искусственным рубиновым светом. И каждый в этой стране, дорогие мои, бредет
во тьме наугад, натыкаясь на углы, подземные повороты, а иногда и на подземные
реки, падая и обдирая в кровь колени и руки. И до последнего часа все на что�то
надеясь, гоня от себя страшную мысль о том, что надеяться ему не на что. Что на�
верх он уже никогда не выберется, и единственное оправдание его бесконечных
скитаний по подземелью — это то, что рядом, в соседнем туннеле, точно так же
идет куда�то Христос. Точно так же бредет наугад Христос, держа в руке неболь�
шую свечечку и днем с огнем ища человека. И когда Он этого человека находит, то
со слезами на глазах обнимает его и забирает с собой на небо. Вот философия на�
шего русского андеграунда, господа: мы все люди, избранные Христом, и бредем в
темноте, ища себе подобных, страстно желая выбраться на поверхность. Да только
не получается это ни у кого, кроме разве что единиц, которые живут наверху и счи�
тают себя избранными, обитающими среди солнца, света и зеленой травы. Но на
самом деле это не так, на самом деле солнце, свет и трава находятся под землей, а
то, что наверху, — это мерзость, противная Богу. Вот почему на Руси всегда почита�
лись упавшие и гонимые, вот почему здесь всегда почитались юродивые, нищие и
калеки и осуждались князья да бояре, живущие в белоснежных палатах и роскош�
ных дворцах. Происходило же это потому, господа, что андеграунд давно уже про�
ник во все щели и поры нашей российской жизни, что он стал самой нашей рос�
сийской жизнью, что он и есть на Руси сама жизнь. А то, что сверх этого, — от лу�
кавого, в том числе и те, что живут наверху. Вот почему, господа, русский андегра�
унд угоден Богу, и вот почему мой личный андеграунд угоден Ему. Со всеми его
ужасами, любовью и ненавистью. Со всеми глубинами моего личного падения, о
многих из которых даже вслух нельзя рассказать, а не то что занести на бумагу. Ну
да и Бог с ними, не буду о них рассказывать, расскажу лишь о тех, что смогу. А о
тех, что не смогу, промолчу и оставлю в себе. Вот такова, господа, вкратце моя фи�
лософия нашего русского андеграунда и такова моя личная философия. За годы
жизни внизу я стал заядлым философом, давно уже переплюнувшим и Гегеля, и
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Спинозу, и могу рассуждать о философии андеграунда практически до бесконеч�
ности. Но не хочется мне вас слишком загружать философскими изысканиями, и
самое время рассказать что�то конкретное, обратившись к фактам моей личной
жизни.

Глава шестая

В двадцать лет, как уже говорил, я впервые попал в Москву, приехав сюда из
провинции. Откуда именно, я сообщать не буду, ибо начинаю это повествование
именно с момента своего появления в Москве. Скажу лишь, что со своей семьей я
решительно разорвал все отношения и по этой причине был лишен какой�либо ма�
териальной поддержки. Ввиду этого я отчаянно нуждался в деньгах, и если бы не
моя дальняя родственница, у которой я временно остановился, умер бы, наверно,
от голода. Это была еще довольно молодая особа, лет около тридцати пяти, хотя я
тогда считал ее древней старухой, которая не понимала, откуда я взялся, и смотре�
ла на меня как на бедного родственника, очень тяготясь моим присутствием. Впро�
чем, я тоже тяготился жизнью у нее, ведь я на самом деле был самым настоящим
бедным родственником, седьмая вода на киселе, приехавшим в Москву из далекой
провинции, откуда, между прочим, она тоже в свое время приехала. Но к своим
тридцати пяти годам моя родственница успела уже прочно обосноваться в Москве,
работая переводчицей в каком�то военном институте. У нее были ухажеры из чис�
ла сослуживцев, которых она не могла привести из�за меня домой, и по этой при�
чине злилась чрезвычайно, постоянно стуча посудой в кухне и роняя на пол раз�
личные вещи. У меня не было никаких планов относительно того, что же я буду де�
лать в Москве, я просто решил для себя, что должен приехать в Москву, сел в
поезд и за несколько дней приехал сюда. Я уже довольно давно порвал со своей се�
мьей и был очень бедно одет, можно даже сказать, что износился чрезвычайно.
Брюки на коленях у меня пузырились, башмаки были стоптанные и оборванные, а
рубашка прорвана в нескольких местах и очень неумело зашита. Кроме того, я был
чрезвычайно худ, бледен, а на щеках у меня из�за плохого пищеварения и из�за по�
стоянного нервного напряжения горел лихорадочный румянец. Некоторые счита�
ли, что это туберкулезный румянец, и не хотели сидеть со мной в транспорте. Но я,
когда видел таких людей, начинал им терпеливо объяснять, что это не туберкулез�
ный румянец, что туберкулезом я еще никогда в жизни не болел, хотя в будущем,
при моем образе жизни, почти наверняка заболею. Но мои объяснения действова�
ли на людей еще хуже, как если бы я не говорил им вообще ничего. У некоторых
при моем виде и моих объяснениях начиналась истерика, а некоторые даже начи�
нали кричать, что выведите из транспорта этого туберкулезника. Иногда такая су�
мятица начиналась, что транспорт останавливался и потом многие не могли в тече�
ние долгого времени успокоиться. Мне это даже доставляло определенное удо�
вольствие, и я даже испытывал некоторую гордость от того, что внес в размерен�
ную жизнь этих людей такое беспокойство и такую сумятицу. Родственница моя,
когда впервые меня увидела, тоже, очевидно, решила, что я туберкулезник из про�
винции. Я, кстати, ко всему своему дикому виду и плохой одежде, очень сильно
зарос, так как экономил деньги и не ходил к парикмахеру. Волосы обычно торчали
у меня в разные стороны, и я нарочно их не причесывал, решив, что раз я дико
выгляжу и так пугаю людей, то пусть все так и будет. Но в своей дальней родствен�
нице я все же нуждался, ибо без нее мне бы негде было жить, и я бы, как уже гово�
рил, умер от голода. Поэтому я при первой же встрече терпеливо ей объяснил, что
я вовсе не туберкулезник, а просто так плохо выгляжу из�за плохого пищеварения
и постоянных нервных нагрузок. Но она, по�моему, мне не поверила и все то время,
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что я у нее жил (а жил я у нее два или три месяца), постоянно все в квартире де�
зинфицировала, протирая водкой телефон и дверные ручки. Кроме того, как уже
говорилось, я мешал ей приводить домой кавалеров, которые часто звонили и
представлялись по телефону то как лейтенант такой�то, то как майор такой�то, а то
даже как подполковник. Один такой не то лейтенант, не то подполковник мне по
телефону все объяснил, сказав, что только благодаря порядочности Евгении (так ее
звали) я и живу у нее. Впрочем, все эти пьяные, а также трезвые разговоры ее уха�
жеров были мне до лампочки, ибо я хорошо видел причины, по которым они ей
звонили. Им просто была нужна ее квартира, находящаяся в центре Москвы, в
очень престижном месте. Живя у своей родственницы, я пользовался очень боль�
шой свободой, уходя, когда мне заблагорассудится, и приходя домой в любое вре�
мя дня и ночи. Евгения, кстати, предложила мне одежду одного из своих бывших
поклонников, очень чистую и почти что новую, и совершенно новые туфли, но я от
всего этого отказался, сказав, что и так получил от нее слишком много. Но так как
она настаивала, говоря, что нельзя позориться в таком рванье, как у меня, и даже
один раз пыталась это рванье выбросить в мусоропровод, я согласился принять
одежду ее бывшего ухажера, однако не сразу, а через определенное время. Я объяс�
нил, что не могу слишком резко менять свои привычки и мне необходим срок,
чтобы адаптироваться к Москве, а также привыкнуть к новой одежде. Она сразу
же согласилась, видя, что спорить со мной очень трудно. Одной из причин моего
нежелания ходить в новой одежде, которую я ей не назвал, была та, что одежда эта
была полувоенная, а я не любил ни военных, ни военщину, у меня были на то свои
причины. Евгения, ко всему прочему, дала мне ключ от квартиры, а также еже�
дневно выдавала деньги на метро и на мелкие расходы, что было чрезвычайно
кстати, так как своих денег у меня не было. Она уходила из дома в свой институт
рано утром и приходила поздно вечером, а иногда вообще отсутствовала несколько
дней, и это означало, что она ночевала у кого�то из своих ухажеров. Но я не испы�
тывал по этому поводу никаких мук ревности, поскольку она мне не нравилась как
женщина и, более того, я вообще считал ее древней старухой. Тридцать пять лет
для женщины мне казались тогда предельным сроком, после которого должна на�
ступить смерть. Поэтому, получив свободу и наличные деньги, я тратил все это на
исследование Москвы и, в частности, на исследование московского метро. Осо�
бенно мне нравилось исследовать метро. Это была для меня совсем новая область,
поскольку в провинции, откуда я приехал, о метро мало что знали.

Когда я говорю, что решил исследовать московское метро вдоль и поперек, это
вовсе не значит, что такое исследование доставляло мне большое удовольствие.
Вполне возможно, что кому�то другому, какому�то иному молодому человеку, при�
ехавшему из провинции покорять Москву, поездки в метро действительно были
бы приятны. И его желание исследовать эти подземные, сияющие великолепием
дворцы было бы вполне законным и понятным. Более того, вполне возможно, что
мне самому очень хотелось покататься в тиши в метро и почувствовать себя хотя
бы немного москвичом, от чего, кстати, я бы не отказался. Но все дело в том, что
это было решительно невозможно из�за моего дикого вида и от того чувства недо�
умения и даже страха, которые я вызывал в людях. Люди в метро смотрели на
меня во все глаза, не понимая, кто я такой и как меня сюда пропустили бдительные
контролеры. Моя бедная, частично зашитая, а частично запачканная одежда, мои
рваные башмаки, мои горящие огнем щеки и торчащие в разные стороны волосы
пугали их чрезвычайно. Прибавьте сюда мою худобу и мою бледность (щеки у
меня горели на совершенно бледном лице), и вы поймете, насколько же я сильно
отличался от всех остальных пассажиров. Все остальные были нормальными, и
лишь один я ненормальным, бросающим вызов остальному, добропорядочному
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или просто желающему быть добропорядочным обществу. И ведь я не старался
проскочить в метро украдкой, я не пытался быстро доехать до своей остановки и
сразу же выбраться наружу. Я именно сознательно бросал людям вызов, понимая,
что я делаю это осознанно, и что этим вызовом оскорбляю их, и даже начинаю
против них враждебные действия. Люди не могли стерпеть в метро такого урода,
как я. Они могли стерпеть кого угодно: бродягу, нищего или калеку, которых в мет�
ро немало, но наглеца и урода, бросающего им вызов своим странным видом, стер�
петь не могли. Было чрезвычайно трудно выносить их неприятие, их враждеб�
ность и их презрение, особенно презрение, ибо многие сразу же начинали меня
презирать, защищаясь этим от моего вызова и от моей перчатки, брошенной им в
лицо. Единственное, что я мог им противопоставить, это свою гордыню, ибо уже
тогда с исключительной ясностью понял, что лишь гордыня поможет мне сносить
их враждебность и их презрение. Гордыня была единственным оружием, которым
я мог от них защищаться, ибо иного оружия у меня попросту не было. У них была
их сытость, их уверенность в себе, их добропорядочность и их благонадежность, а
у меня только моя гордыня. И я начал воспитывать и развивать в себе эту свою
гордыню, вдруг неожиданно поняв, что и дальше в жизни сносить презрение, ус�
мешки и ненависть людей мне поможет только она. Что если сейчас в метро я не
воспитаю и не взращу в себе космическую гордыню, то нет смысла жить дальше,
ибо точно такие же ситуации будут у меня в жизни повторяться до бесконечности.
И поэтому я сидел в метро на своем месте, в своих стоптанных башмаках, в своей
наскоро зашитой одежде, со своими горящими ярким огнем щеками и торчащими
в стороны отросшими волосами и презрительно улыбался. Да, я презрительно
улыбался, давая всем понять, что мне абсолютно все равно, что обо мне думают ок�
ружающие. Что мне на них глубоко начхать и глубоко наплевать, что я сам по себе и
не имею к их правильному, верхнему, освещенному солнцем и светом миру ровным
счетом никакого отношения. Что у меня мой собственный, личный, подземный
мир и он крепко�накрепко защищен от их верхнего мира моей космической горды�
ней. Это было началом погружения в андеграунд.

Глава седьмая

Итак, я начал исследовать московское метро, а также взращивать свою косми�
ческую гордыню, осознав необыкновенно отчетливо, что это единственная защита,
которая есть у меня от враждебного мне мира людей. Что для кого�то другого мир
людей добрый и ласковый, напоминающий журчание ручьев, шелест теплого ветра
или лучи яркого летнего солнца, а для меня он враждебный, и чтобы мне в нем вы�
жить, я должен пользоваться совсем особым оружием. У других людей были их
таланты, была щедрость души, широта взглядов, дружелюбие, преданность идее и
любовь к ближним своим, а у меня была только моя гордыня. Но вы не представ�
ляете, насколько же сильным оружием она оказалась! Я это понял сразу, катаясь в
метро из одного конца города в другой и пристально глядя на сидящих напротив
меня людей. Я сразу же научился глядеть на них насмешливо и сердито, небрежно
раскинувшись на сиденье, хотя внутренне весь был собран и сжат, словно стальная
пружина. От этого внутреннего напряжения щеки мои еще больше горели, а люди
еще больше ужасались и негодовали, глядя на мой страшный облик. Некоторые,
правда, ужасались и негодовали молча, сдерживая себя и делая вид, что все уви�
денное их не касается. Некоторые же негодовали открыто, делая мне замечания и
даже вступая со мной в молчаливую дуэль. Эта дуэль состояла в том, что они мол�
ча и презрительно глядели мне прямо в глаза, а я так же молча и презрительно гля�
дел на них, улыбаясь одними лишь углами своего тонкого рта. Рот у меня от худо�
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бы, хотя Евгения и старалась меня откормить, был очень тонок, и это придавало
всему моему облику еще больше наглости и даже дерзости. Несколько людей в те�
чение дня обязательно вступали со мной в молчаливый поединок, стараясь пере�
смотреть и переиграть мою гордыню своей правильностью и добропорядочнос�
тью. Глупцы, они не знали, что их правильность и добропорядочность ничто перед
моей гордыней, а также перед гордыней вообще, которая, как я понял позже, вооб�
ще одна из самых сильных страстей на свете. Мало на земле есть страстей более
сильных, чем гордыня, разве что ненависть или зависть, да и они зачастую уступа�
ют гордыне по глубине и накалу эмоций. А эмоции у меня в душе кипели такие, что
я был похож на паровой котел, который перегрелся до такой степени, что был го�
тов вот�вот взорваться. Однако каждый день в вагонах метро находилось два или
три человека, которые были готовы пожертвовать всем, лишь бы одержать надо
мной моральную победу. Они готовы были даже опоздать на работу, отказаться от
свидания с любимым человеком или даже пожертвовать своей жизнью, лишь бы
доказать мне, что их страсти и их эмоции более чисты, более благородны и, следо�
вательно, более сильны, чем мои. Они часами сидели в вагоне напротив меня, пе�
реезжали из одного конца города в другой, пересаживались вместе со мной на дру�
гие линии и вели молчаливый поединок, неотступно глядя мне в глаза. Глупцы,
они даже не подозревали, что ими движет все та же гордыня, что и мной, только с
противоположным знаком! Помню, один седенький и очень правильный старичок
ездил со мной целый день и все смотрел мне в глаза, пытаясь этим своим взгля�
дом смутить и даже сломить мою личную гордыню. Но сил у него оказалось мало�
вато, и кончилось все сердечным приступом и вызовом в метро бригады «скорой
помощи». Когда его проносили со станции на носилках, он тянул ко мне свою ху�
дую старческую руку и все силился что�то сказать. Думаю, ему мерещились подви�
ги минувшей войны и взятие какой�нибудь безымянной высоты, во время которо�
го погибли все, кроме него. Он и не подозревал, что выжил только лишь для того,
чтобы через сорок пять лет вступить в сражение со мной и героически пасть в
этой неравной битве, присоединившись к своим давно погибшим товарищам. Так�
же помню одного молодого мужчину, который считал, что раз он физически силь�
нее меня, то может одержать победу в моральном поединке со мной. Я на своем
веку повидал уже немало таких мужественных красавцев, таких Шварценеггеров и
Рэмбо, из которых их мужественность прямо изливается на землю, словно жела�
ние из взбесившегося мартовского кота. Эти мужественные красавцы носили на
себе целую гору мышц, но в голове у них мало что было, и по этой причине они в
итоге проигрывали свои самые главные сражения на земле. Так было и с этим кра�
савцем, которого я взбесил своим страшным видом и своей презрительной улыб�
кой, застывшей в углах моего тонкого и бледного рта. Он, вне всякого сомнения,
опаздывал на свидание с какой�нибудь московской студенткой, каких у него, оче�
видно, набрался уже целый гарем, но принял решение пожертвовать удовольстви�
ем для того, чтобы как следует наказать меня. Пересмотреть меня ему не удалось,
еще и потому, что был час пик, и в вагоне стояло много людей, которые мешали
нам смотреть друг другу в глаза. Надо сказать, что многие, устраивавшие со мной в
метро молчаливые дуэли, пользовались этой возможностью и тихо покидали ва�
гон, понимая, что ситуация зашла слишком далеко и что переиграть меня им не
удастся. Но не таков был мой красавец! Он был зол на меня за то, что не встретил�
ся сегодня с очередной своей обожательницей, и решил отыграться на мне по пол�
ной программе. Проехав до конца очередной линии, он вышел следом за мной из
вагона и, схватив за рукав, быстро потянул в самый конец платформы, где не было
ни души и где ему хотелось провести со мной воспитательную беседу. Было совер�
шенно очевидно, что такие воспитательные беседы он проводил еще в школе, из�
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бивая своих более слабых товарищей, а потом во дворе дома, где считался первым
красавцем и где дворовые девицы пачками вешались ему на шею. Затащив меня в
дальний конец платформы и усадив на скамейку, он зашептал мне в ухо тихо и зло:

— Издеваешься над людьми, щенок, считая всех ниже себя, хотя на самом деле
ты хуже всех, и таких гадов, как ты, надо давить, словно омерзительных тара�
канов!

— Отпустите меня, дяденька, — плаксиво отвечал я ему, — я вам ничего не сде�
лал, зачем вы хватаете меня за рукав?

— Я тебя, щенок, сейчас не только за рукав схвачу, — закричал он уже громче,
потеряв контроль за собой. — Я тебе сейчас так больно сделаю, что ты запомнишь
этот урок на всю жизнь! Сейчас ты поймешь, что значит издеваться над людьми и
считать их ниже себя!

И он коротко и очень сильно ударил меня в бок, так, что в глазах у меня потем�
нело и я на секунду даже потерял сознание.

— Не трогайте меня, дяденька, — закричал я, — у меня туберкулез, и мне оста�
лось жить очень мало. Отпустите меня, пожалуйста, я больше не буду ездить в
метро и издеваться над людьми, словно я самый умный, а они все дураки!

— А мне плевать, что ты туберкулезник и что тебе осталось жить очень мало, —
уже на всю станцию закричал этот Рэмбо. — Я тебя сейчас сам убью и брошу вниз
на рельсы, так что от тебя останется через минуту одно мокрое место!

После этого он опять ударил меня в бок так, что я упал на гладкий пол станции,
ударившись головой и потеряв на мгновение сознание, а изо рта у меня пошла бе�
лая пена. Я ощутил на губах вкус этой пены и сразу же понял, что она белая и еще
чуть�чуть подкрашена моей красной кровью. Позже я научился пускать такую под�
крашенную кровью пену, за что всегда был благодарен этому московскому Рэмбо,
решившего поучить уму�разуму наглого и зарвавшегося юнца. Что произошло даль�
ше, я не очень хорошо понимаю до сих пор. Видимо, мой вид, вид лежащего на
полу юродивого, пускающего изо рта белую, подкрашенную кровью пену, был так
страшен и вызвал в голове моего обидчика такие противоречивые чувства, что он
инстинктивно отшатнулся от меня, сделал несколько шагов назад и упал на рельсы
прямо перед подъезжающим к станции поездом. Его предсмертный крик был так
страшен, что услышали его, очевидно, на всех станциях и во всех вагонах метро.
Дальше же было все очень просто. Сразу же появились милиция и санитары, меня
отвели в медпункт, дали успокоительного, умыли лицо, почистили и отпустили до�
мой, сунув даже в карман небольшую пригоршню мелких монет. Милиции я сказал,
что приехал из провинции поступать в институт, что, кстати, было почти что прав�
дой, и что живу временно у своей родственницы. Они позвонили Евгении, и та все
подтвердила. На вопрос, видел ли я мужчину, упавшего на рельсы, я сказал, что не
видел, так как у меня начался приступ, во время которого ничего видеть и слы�
шать я не мог.

После этого случая кататься в метро стало мне особенно приятно, так как у меня
практически не осталось конкурентов. Евгения же воспользовалась моментом и
заставила меня подстричься и переменить одежду. Я нехотя согласился сделать и
то, и другое и теперь в новенькой полувоенной форме и в блестящих коричневых
ботинках уже не выглядел так странно и так страшно, как раньше. Волосы теперь у
меня были подстрижены и не торчали в разные стороны, так что теперь смущал
людей только лишь мой лихорадочный румянец, горящий на худом и совершенно
бледном лице. Как Евгения ни пыталась меня откормить, какие пирожные и торты
мне не подсовывала, уходя на работу, я по�прежнему оставался худым. Слишком
долго я скитался один по свету, порвав со своей семьей, чтобы просто так, ни с
того ни с сего, стать упитанным и нормальным. Кроме того, Евгении, так как ей
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было уже тридцать пять лет, необходимо было устраивать свою судьбу и встре�
чаться с мужчинами, ища себе мужа. Поэтому она часто отсутствовала целыми
днями, только лишь названивая по телефону, а я, пользуясь этим, специально не ел
ее пирожные и торты и относил их на улицу, отдавая городским голубям. Я специ�
ально не хотел выглядеть упитанным и нормальным, потому что мне надо было
шокировать людей, взращивая свою космическую гордыню, единственное эффек�
тивное оружие, которое оставалось у меня в жизни. Румянец мой тоже постепенно
стал сходить на нет, так как я уже не нервничал так, как раньше, и хорошо питался,
но поездки в метро мне были жизненно необходимы. Мне не очень было интерес�
но, что же находится в Москве наверху, меня притягивали ее подземелья, я чув�
ствовал свое внутреннее родство с ними, хотя и не очень понимал, почему так про�
исходит. Теперь, по прошествии лет, я понимаю, что это был зов андеграунда.

Чтобы хоть как�то выглядеть так же, как раньше, я придумал одну хитрость,
которой научился в провинции у тамошних юродивых. Думаю, что многие видели
таких юродивых, причем юродивых в очень плохом, а вовсе не в высоком смысле,
где�нибудь в кинотеатре или в автобусе, где они, сидя в одиночестве, плюют себе
под ноги семечки, вовсе не пытаясь собрать их в кулек или в ладонь. Они оставля�
ют вокруг после себя целые кучи шелухи от семечек, заплевывают все до по�
следней возможности и забрасывают обертками от конфет, жвачек и еще Бог знает
от чего, обхаркав и изгадив все вокруг до последней возможности. Обхаркав и за�
гадив неявным образом всех находящихся рядом с ними людей, которые оказыва�
ются совершенно беспомощными и не подготовленными для того, чтобы дать на�
глецам отпор. Все это делается совершенно сознательно этими городскими и сель�
скими юродивыми, причем, как я уже говорил, юродивыми в самом низшем
смысле этого слова, ибо высокое юродство совсем другое. Высокое юродство, к
которому неосознанно стремился и я, абсолютно погружено в андеграунд и абсо�
лютно поднято к Богу. Но я, лишившись значительной части своих атрибутов юро�
дивого и став почти что нормальным, решил перенять тактику этих низших юро�
дивых и начать в метро лузгать семечки. Мне надо было чем�то шокировать лю�
дей и продолжать воспитывать свою космическую гордыню. И я, прилично оде�
тый и обутый в блестящие полувоенные башмаки, которые бы мог носить какой�
нибудь лейтенант или майор, со слегка еще горящими туберкулезным огнем щека�
ми, начал лузгать в московском метро семечки.

Надо сказать, что лузгать семечки — это вообще национальная русская тради�
ция, можно даже сказать, русская забава и русское хобби, очень многие русские
люди лузгают семечки, и удивить их этим занятием довольно трудно. Разве что
начав лузгать их в метро, да еще и плеваться, и разбрасывать шелуху в разные сто�
роны, в том числе и на сидящих рядом с тобой пассажиров. Так стал поступать и я,
и, надо сказать, результат превзошел все ожидания! Мне опять стали делать заме�
чания, стали меня укорять, воспитывать и пытаться вывести вон, разве что по жи�
воту не били и на рельсы после этого не падали. Но я на это не реагировал никак,
спокойно себе лузгал семечки и молча смотрел вперед, улыбаясь своими бледны�
ми и плотно сжатыми губами. Меня пытались высмеивать какие�то школьники,
но кончилось все тем, что им самим более старшие пассажиры сделали замечание.
Думаю, что у них тоже в жизни были ситуации, когда они в общественном транс�
порте лузгали семечки, и они решили не показывать на сучок в моем глазу, не за�
мечая в своем собственном бревна. Думаю, что если бы я в метро у кого�нибудь
что�нибудь украл или даже убил человека, меня бы тоже не все осудили, потому
что у них в жизни тоже было такое, и, осудив меня, они бы осудили самих себя. В
России вообще трудно кого�либо осуждать, потому что в этом случае приходится
осуждать себя самого, и именно по этой причине люди никогда не осуждают пре�
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ступников, хотя и желают им всем смертной казни. Это один из парадоксов
России, который я понял гораздо позже. А пока же я продолжал кататься в москов�
ском метро, плюя семечки направо и налево и обхаркивая с головы до ног пасса�
жиров, чувствуя, что меня многие одобряют и что моя гордыня покинула уже выс�
шие слои атмосферы и вышла в открытый космос. А потом напротив меня села
Вера. Это уже потом я узнал, что ее зовут Вера, вернее, Вера Павловна, а поначалу я
подумал, что это просто очередная московская интеллигентка, вздумавшая тягать�
ся со мной в молчаливой и безжалостной дуэли.

Глава восьмая

Вера, пожалуй, была первым и единственным человеком, который повел себя
со мной совершенно иначе, и не так, как другие. Все другие или пытались меня иг�
норировать, считая чем�то вроде шелудивого пса, случайно прорвавшегося в мет�
ро, или вступали со мной в дуэли, надеясь своей внутренней силой сломить мою
внутреннюю силу. Вера же повела себя совершенно иначе. Она сразу же поняла, кто
я такой, поняла, очевидно, даже лучше, чем понимал себя я сам, и попыталась с
высоты своего понимания помочь мне. Попыталась вытащить меня из андеграун�
да. То есть ее помощь изначально сводилась к тому, чтобы вытащить меня из под�
земелья и заставить жить по законам, принятым наверху. Она не учла всего лишь
одного — того, что я не хотел, чтобы меня вытаскивали из андеграунда, а также
того, что я опущен туда, возможно, еще до своего рождения, и вытащить меня на�
верх уже вообще невозможно. Лет ей, кстати, было примерно столько же, сколько
и моей Евгении, но выглядела она намного лучше и намного красивей, чем Евге�
ния. Она была красивой, уверенной в себя москвичкой, у которой все в жизни пре�
красно сложилось и которая желала, чтобы так же все прекрасно сложилось и у
других. Она никогда не сталкивалась с существами, подобными мне, и не понима�
ла, что мы из�за своей отверженности ненавидим таких уравновешенных и таких
успешных людей гораздо больше, чем остальных. Ненавидим и стараемся по воз�
можности нарушить их уютный и спокойный мирок.

Впрочем, чем я мог навредить ей, успешной и спокойной москвичке, которая
неожиданно решила, что такого шелудивого пса, как я, надо срочно спасать? Я при�
вычно сидел в метро в самом конце вагона, возле прозрачной двери, отделяющей
его от другого такого же вагона, и плевал свои семечки на пол и на стоящих передо
мной пассажиров, вытаскивая их из большого бумажного кулька, купленного в пе�
реходе у какой�то старушки. Веру мне было видно только эпизодически, когда ее
не заслоняли входившие и выходившие пассажиры, и меня сразу же смутил ее лю�
бопытный и доброжелательный взгляд. Такой любопытный и доброжелательный
взгляд русских женщин будет потом встречаться мне в жизни не раз, и он будет оз�
начать только одно: эти женщины готовы жертвовать многим ради чудовища.
Ради шелудивого пса, вроде меня, которого надо спасать, вместо того чтобы при�
стрелить где�нибудь в темном и глухом переулке. Этот доброжелательный и любо�
пытный взгляд, как я понял потом, означал для меня очень большую опасность,
увидев его, я должен был немедленно вставать и бежать без оглядки куда угодно.
Но точно так же этот взгляд означал, что самой женщине надо вставать и немед�
ленно бежать куда глаза глядят, потому что жалость к шелудивому псу, вроде меня,
не сулит ей ничего хорошего. Именно по этой причине женщины так часто бывают
несчастливы: они заменяют любовь жалостью к шелудивым псам и портят жизнь
как себе, так и им. Шелудивые псы не нуждаются в жалости и обязательно кусают
за руку тех, кто их жалеет. Впрочем, тогда, в метро, об этом не думали ни я, ни она.
Она просто доброжелательно и любопытно посматривала на меня время от време�
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ни, а когда я доехал до конечной станции, встала и пошла за мной следом. Сначала
я думал, что она начнет читать мне мораль, как мой давешний седенький старичок,
которого увезла «скорая», или вообще, возможно, начнет бить, как мой упавший
на рельсы Рэмбо. Но она не сделала ни того, ни другого, она просто поднялась по
эскалатору вместе со мной и вышла на улицу, продолжая держаться рядом и стара�
ясь не потерять меня из виду. Поняв, что меня не будут ни учить жить, ни бить, я
спокойно подошел к бабушкам, продающим у метро семечки, и стал торговаться с
одной из них, желая купить еще один кулек. Торговаться из�за кулька семечек
было унизительно и смешно, поскольку кулек этот стоил сущие копейки, но дело в
том, что все свои деньги, которых у меня было не так уж много, я тратил исключи�
тельно на метро и на семечки, которые довольно быстро заканчивались. Мне по�
стоянно приходилось выходить наверх и покупать новые семечки, поскольку моя
гордыня, которую я взращивал, требовала все новой и новой пищи. Моя гордыня,
сидящая в клетке моего тела, словно дикий зверь, росла и мужала на этих семеч�
ках, продающихся у всех станций метро хитрыми и расчетливыми старушками,
которые или недожаривали их, или, наоборот, пережаривали, а также сплошь и
рядом грели в них свои старческие, скрюченные ревматизмом ноги. Я искренне не�
навидел и этих бабушек, и их вонючие семечки, но был вынужден по десять раз в
день покупать их, тратя на это все свои деньги. Я был вынужден, как это ни смеш�
но и даже ни унизительно, каждый раз торговаться со старухами, которые, как и я
их, искренне меня презирали. В каком�то смысле мы с этими старухами были со�
общниками, мои поездки в метро были теперь невозможны без них, а их финансо�
вое благополучие было невозможно без меня. Вот и сейчас, засунув руку в карман,
я обнаружил там очень мало денег, так что у меня хватало их только лишь на мет�
ро, а на жалкий кулек семечек недоставало нескольких пятаков. Начав было уни�
зительно торговаться с особенно неприятной старухой, сущей ведьмой, скрючен�
ной и одетой в какие�то лохмотья, я вдруг услышал рядом с собой ласковый и
доброжелательный голос:

— Вам не хватает денег на семечки, хотите, я вам помогу?
Обернувшись, я увидел Веру, о которой на время забыл во время своего поиска

семечек. Краска стыда сразу же залила мое лицо, ибо унизительно было, когда по�
сторонняя женщина дает тебе нищее подаяние на покупку вонючей и ничтожной
дряни, какой и были, по существу, эти пресловутые семечки.

— Мне не нужна ваша помощь, — сердито буркнул я в ответ, — я и так могу, по�
торговавшись, купить этот жалкий кулек.

— Не надо торопиться, — опять доброжелательно сказала она, — этот кулек не
стоит того, чтобы из�за него торговаться. Раз старушка просит свою цену, то пусть
получит ее, это будет справедливо, да ведь и ей надо получить вознаграждение за
свой труд. Вот, пожалуйста, возьмите за один кулек, только, если можно, хорошо
прожаренных и без мусора! — И она протянула старухе необходимые деньги.

Старуха что�то пробурчала в том смысле, что у нее семечки без мусора и всегда
хорошо прожарены, и отдала Вере кулек. Вера взяла кулек и, подхватив меня под
руку, потянула куда�то в сторону.

— Куда вы меня тянете? — спросил я у нее.
— Давайте отойдем в сторону и вместе пощелкаем семечки, — сказала она. — Я,

как всякая русская женщина, очень люблю лузгать семечки и только стесняюсь де�
лать это одна. Мне нужна компания, и надеюсь, что вы мне ее составите. Кстати,
меня зовут Вера Павловна.

— Семен, — буркнул я в ответ, — просто Семен, и можно без всякого отчества.
Не люблю, когда кто�нибудь называет меня по отчеству.

— Хорошо, Семен, — рассмеялась она, — я не буду называть вас по отчеству. Я
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тоже, если честно, больше люблю, когда меня называют просто Верой. Пойдемте
под это дерево и вместе полузгаем семечки. Я уже давно хотела это сделать, но
стеснялась людей, и встреча с вами для меня настоящий подарок.

Мы отошли под дерево, покрытое зеленой листвой, поскольку была уже се�
редина мая, и действительно стали лузгать семечки, держа попеременно кулек,
только что купленный у старухи. В действиях Веры Павловны не было ничего наи�
гранного, было видно, что она действительно получает удовольствие от этого про�
цесса.

— Вы не волнуйтесь, я вам отдам деньги за этот кулек семечек, — начал было я,
все еще чувствуя, что краска стыда не совсем сошла с моего лица. — Если хотите,
могу отдать прямо завтра, если вы опять будете ехать по этому направлению.

— Не беспокойтесь, Семен, — со смехом сказала она, — это такая безделица, что
о ней нет смысла и говорить. Тем более что я тоже лузгаю семечки да к тому же
общаюсь с вами, что, кстати, доставляет мне немалое удовольствие и тоже, навер�
ное, стоит денег.

— Мало кому доставляет удовольствие общаться со мной, — возразил ей я. —
Люди предпочитают или обходить меня стороной, или читать лекцию на тему о
том, как надо жить.

— Я не собираюсь читать вам лекцию, — ответила она, — я достаточно много
читаю их в институте.

— Вы читаете в институте лекции?
— Да, в архитектурном, я там работаю преподавателем, точнее, доцентом и чи�

таю лекции по теории современной архитектуры. Скажите, а вы уже где�нибудь
учитесь?

— Пока что нет, но думаю учиться, потому что не могу вечно жить у Евгении.
— А Евгения — это кто?
— Это моя дальняя родственница, она когда�то приехала в Москву из того же

города, что и я, и уже успела устроиться здесь и даже получить неплохую кварти�
ру. Она каждое утро дает мне деньги и советы на новый день, из этих денег я и от�
дам вам долг.

— За семечки?
— Да, за семечки. Вы, очевидно, должны презирать человека, который берет

деньги у своей дальней родственницы!
— Почему я должна это делать? Половина моих студентов берут деньги у роди�

телей или у родственников, а вторая половина вообще неизвестно у кого. Или у
любовников, или у любовниц, или у благотворительных фондов, так что ваш вари�
ант совсем не зазорный, главное, чтобы вы поступили в институт, а потом бы полу�
чили специальность.

— И перестал в метро лузгать семечки?
— Я об этом не говорила. Я уже сказала, что сама русская женщина и с удоволь�

ствием бы лузгала семечки где угодно, хоть в своем институте, хоть в метро, если
бы там были для этого установлены специальные места.

— Но  тем не менее вы не делаете этого!
— Мне уже не надо самоутверждаться, и потому я не делаю этого. А если бы мне

надо было самоутвердиться, я бы с удовольствием составила вам компанию.
— Вы бы составили мне компанию? Вы не шутите?
— Ничуть, я бы действительно составила вам компанию и оплевала бы вместе с

вами половину метро!
— Но я вовсе не самоутверждаюсь, мной движут совсем другие причины!
— А можно узнать какие?
— Я не могу вам об этом сказать, мы еще недостаточно с вами знакомы.
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— Так давайте познакомимся поближе. Приходите ко мне в институт, я покажу
вам свою кафедру, а потом, возможно, вы сами поступите к нам.

— Я не хочу быть архитектором, у меня нет к этому никакого таланта.
— Тогда приходите ко мне домой, я познакомлю вас с мужем, он тоже архитек�

тор и работает в институте вместе со мной.
— И вы пригласите к себе домой человека, который оплевал семечками полови�

ну метро и собирается делать это и дальше?
— А почему бы и нет? Нам с Алексеем будет интересно узнать, какие же мотивы

вами движут. Я чувствую, что постепенно утрачиваю контакт с современными мо�
лодыми людьми, и знакомство с вами поможет мне лучше узнать психологию мо�
лодежи.

— Я к молодежи никакого отношения не имею, я глубокий старик, а молодежь
презираю и ненавижу, как, впрочем, и стариков.

— Вот и хорошо, расскажете об этом нам с Алексеем. И кроме того, я хочу нари�
совать ваш портрет.

— Вы хотите нарисовать мой портрет, вы не шутите?
— Нисколько, я хорошо рисую и постоянно пишу портреты своих друзей и зна�

комых. Я бы хотела стать вашим другом и нарисовать ваш портрет, поскольку у вас
очень характерная внешность.

— У меня нет никакой внешности, я урод, и писать портреты таких людей, как
я, это настоящее извращение!

— Вы вовсе не урод, и у вас действительно очень характерная внешность. Вот
вам мой адрес и телефон (она написала на бумажке и отдала мне свой адрес и теле�
фон), заходите в любое время во второй половине дня. Только позвоните заранее,
чтобы мы случайно куда�нибудь не отошли.

— Я не обещаю, что приду, — сказал я, забирая у нее бумажку с адресом и теле�
фоном. — Скорее всего, не приду, поскольку у меня еще очень много дел, которые я
не доделал.

— Не оплевали еще семечками всю Москву? — ехидно спросила она.
— Вы очень догадливы, — ответил я ей и улыбнулся своей самой бледной и са�

мой саркастической улыбкой, на какую был только способен.
— Тогда вот вам деньги на новый кулек семечек, — задорно сказала она, засовы�

вая мне в кулак вытащенную из кошелька бумажку, — отдадите потом, когда будет
возможность. А в гости ко мне непременно приходите, если хотите иметь в Моск�
ве друзей и если желаете увидеть свой собственный портрет.

После этого она улыбнулась на прощание и ушла, а я, немного постояв под зеле�
ным деревом, пошел к метро покупать новый кулек семечек.

Глава девятая

Когда я говорил Вере Павловне, что собираюсь поступать в институт, я вовсе не
шутил, ибо это было действительно так. Решив приехать в Москву, я заранее все
рассчитал, и понял, что единственная возможность для меня остаться здесь как
можно дольше — это поступить в какой�нибудь институт. В какой именно институт
— никакого значения для меня не имело, поскольку я обладал очень хорошей па�
мятью и был неплохо начитан. Кроме того, привычка к постоянным размышлени�
ям и самоанализу сделали из меня настоящего философа, способного решить лю�
бую проблему, какой бы трудной она ни была. Я был способен учиться в любом
институте, но выбрать решил такой, который бы не заставлял меня тратить на уче�
бу слишком много моего бесценного времени. Разумеется, были учебные заведе�
ния, которые мне не подходили в силу того, что у меня не было соответствующих
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талантов, и среди них — архитектурный институт, в котором преподавала она. Это
не значит, что талантов у меня не было вовсе, напротив, их у меня было достаточ�
но, но таланта рисовать не было определенно. По этой причине я сначала решил не
тратить на Веру Павловну времени и вообще к ней не ходить. Тем более что ее от�
крытость и доброжелательность меня сильно смущали. Я чувствовал опасность,
исходящую с ее стороны, чувствовал инстинктивно, неосознанно, но достаточно
ясно, что опасность эта очень велика. Я был человеком отверженным, выброшен�
ным обществом на самое дно и мстящим за это обществу самым жестоким обра�
зом. То есть — презирающим его и плюющим на него и в прямом, и в переносном
смысле этого слова. Разумеется, в первую очередь я мстил сам себе и разрушал сам
себя, падая все ниже, в самые глубокие щели и ямы андеграунда. Но и общество
тоже было вынуждено от меня защищаться, о чем лучше всего свидетельствовало
мое знакомство с Верой Павловной. Ведь ее доброжелательный и дружеский тон
по отношению ко мне как раз и были формой ее защиты от моего дерзкого и нагло�
го поведения. И, следовательно, поскольку она была активным членом общества,
это была форма защиты самого общества от меня самого. И приглашение меня в
гости к ней тоже было формой защиты общества от таких, как я, ведь она опреде�
ленно хотела приручить меня, сделать послушным, словно комнатная собачка, и
этим обезопасить от меня и саму себя, и общество, членом которого она была. По�
этому, частично поняв все это, частично почувствовав грозящую мне опасность, я
сначала вообще решил не ходить к ней в гости. Я был существом падшим, моло�
дым, но падшим, и я вовсе не хотел, чтобы кто�нибудь поднимал меня с колен, а
хотел оставаться в этом состоянии как можно дольше. Но потом, поразмыслив, я
все же решил, что визит к Вере Павловне поможет мне лучше понять психологию
таких успешных людей, как она, и научит меня приемам борьбы с ними. Кроме
того, еще первоначально, еще на стадии раздумий о том, идти мне к ней или не
идти, стало расти во мне некое подленькое и гаденькое предчувствие некоего скан�
дала. Скандала настолько большого, настолько подлого и гадкого, что мне уже с са�
мого начала было страшно о нем подумать. И тем не менее я знал уже тогда, на пер�
вых порах моих раздумий и размышлений, что скандал этот обязательно произой�
дет, что в центре его буду я и что он испачкает и унизит меня еще больше, чем я ис�
пачкан и унижен сейчас. Что сейчас я достаточно унижен и испачкан своими се�
мечками, которые я плюю в метро на ноги и на одежду окружающих меня там лю�
дей. Что на самом деле не на них я плюю, а на самого себя, унижая и пачкая себя на
глазах всех остальных. Но это мое прилюдное унижение, на которое пассажиры
метро отвечали мне презрительным молчанием, еще недостаточное, неполное, и
его надо развить и умножить. И что будущий скандал, который обязательно про�
изойдет, будущее мое унижение будет еще более подлое и еще более гадкое. Что
оно опустит меня в андеграунд еще ниже, чем я сейчас нахожусь и что для этого
мне обязательно надо сходить домой к Вере Павловне. Разумеется, мне надо будет
пройти через знакомство с ней и с ее мужем, а возможно, и с их друзьями, но игра
должна стоить свеч, потому что конечный результат все спишет и все оправдает. И
решив так, я выждал несколько дней, продолжая оплевывать москвичей и гостей
столицы своими купленными у старух вонючими семечками, чувствуя, что уже
теряю интерес к этому занятию, и все же позвонил Вере Павловне. Она очень обра�
довалась, услышав в трубке мой голос, и сказала, что с нетерпением ждет моего
визита.

Я, кстати, ничуть не лукавил, когда говорил, что я старик, а вовсе не молодой че�
ловек. Я действительно был стариком, хотя по паспорту мне и было всего двадцать
лет, но внутренне я был глубоко чужд всему, во что верят и к чему стремятся так назы�
ваемые молодые люди. Все их честолюбивые надежды и мечты разбивались в итоге
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о суровые скалы Отечества, которое не верило их юношеским слезам, и о еще, воз�
можно, более суровые, покрытые белой пеной скалы Москвы, которая не верила
слезам вообще. И долго потом в бурных волнах Отечества и Москвы плавали тогда
их безвольные тела, из последних сил тянущие к тусклому небу свои белые руки и
взирающие на сумрачный полдень своими постепенно угасающими глазами. Они
умирали молодыми, не успев даже состариться, умирали или явно, или неявно, про�
должая существовать уже по инерции, по привычке, не понимая, зачем они это дела�
ют. Они даже порой доходили до глубокой старости, втайне мечтая о самоубийстве
и о погибели того Отечества и той надменной столицы, которые так жестоко обо�
шлись с ними. Я давно уже, путем логических рассуждений, понял это и решил, что
выгоднее мне с самого начала быть стариком, быть внутри себя, в своей собственной
душе, хоть внешне я и кажусь остальным двадцатилетним бледным и худым моло�
дым человеком, на щеках которого постоянно горит лихорадочный туберкулезный
румянец. Разумеется, я не собирался рассказывать всем вокруг, что я глубокий ста�
рик, но и скрывать этого тоже особо не хотел. Поэтому, идя домой к Вере Павловне, я
решил, что должен быть прежде всего честным перед самим собой, и если обстоя�
тельства заставят меня, я не буду скрывать ничего и стану говорить то, что думаю.
Кроме того, ядовитый змей�искуситель уже начинал мне нашептывать в ухо о неиз�
бежности будущего грандиозного скандала, во время которого волей�неволей при�
дется сказать всю правду. И поэтому я решил вести себя по обстоятельствам, ничего
не стесняясь и ничего ни от кого не скрывая, тем более что Вера Павловна достаточ�
но обо мне всего знала и наверняка успела рассказать обо всем своему мужу. А воз�
можно, и не только ему одному.

Для того, кто ориентируется под землей, не составит большого труда ориенти�
роваться наверху. Изучив вдоль и поперек московское метро, сделав его себе род�
ным домом, я так же быстро изучил и саму Москву. Вера Павловна жила на Плю�
щихе, в просторной квартире, по площади даже, пожалуй, превосходящей кварти�
ру моей Евгении. Потолок в прихожей у Веры Павловны был выполнен в виде
звездного неба, на стенах висели картины и рисунки хозяйки, и везде, где можно,
стояли шкафы с книгами.

— Я рада, Семен, что вы откликнулись на мое приглашение, — сказала она, при�
ведя меня в большую гостиную. — Позвольте познакомить вас с моим мужем, его
зовут Алексей, и он тоже, как и я, доцент архитектурного института. Алексей, по�
знакомься с Семеном, он нигилист и приехал в Москву поступать в институт.

— Вы и правда нигилист? — спросил у меня Алексей, пожимая мою руку и жес�
том приглашая сесть на диван.

— Я не очень понимаю, что это такое, — ответил я ему, присаживаясь на крае�
шек огромного дивана, который мог бы вместить не менее десяти человек. — Я
просто протестую против общества, которое отвергло меня еще до моего рождения
и пути с которым у меня разошлись!

— И каковы же формы вашего протеста? Вы печатаете листовки и разбрасывае�
те их на улицах Москвы?

— До этого еще дело не дошло, — со смехом сказала Вера Павловна, вкатывая в
гостиную тележку с напитками и бутербродами. — Семен пока что оплевывает в
метро москвичей и гостей столицы, забрасывая их шелухой от семечек, на кото�
рые тратит все свои деньги.

— Вы действительно так делаете? — спросил Алексей, весь, кстати, заросший
бородой и одетый в грубый вязаный свитер.

— Это моя форма протеста, — ответил я ему. — У меня нет денег ни на листовки,
ни на что другое, да, признаться, листовки мне и не нужны. Я просто протестую
против общества, которое меня отвергло и уже никогда не сделает своим.
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— А почему вы это делаете под землей?
— Метро и вообще подземелья ближе мне, чем все, что находится на поверхно�

сти. Я человек подземелья, дитя подземелья и поэтому делаю это в метро.
— Есть такое иностранное слово — андеграунд, — оно еще не совсем прижилось

у нас, но, думаю, в скором времени его начнут активно использовать.
— Я запомню это слово, — ответил я ему, — возможно, что скоро я тоже буду его

активно использовать.
— Хватит иностранных слов, — захлопала в ладоши Вера Павловна, — напитки

и бутерброды прибыли, прошу к столу! Семен, скажите, вы пьете вино?
— Пью, — ответил я ей, — а также курю, но только тогда, когда есть деньги.
— Считайте, что они у вас есть. Вот сигареты, вот вино, вот бутерброды. Пред�

лагаю поднять стаканы за нигилистов!
— Присоединяюсь, — ответил бородатый Алексей, передавая мне стакан с ви�

ном. — За нигилистов и за тех, кто ими интересуется!
Мы выпили и закурили. Я не пил уже довольно давно, а также довольно давно

не курил, хотя у Евгении дома и закуривал иногда забытые ей сигареты, а поэтому
сразу же захмелел. Голова у меня приятно кружилась, я чувствовал, что мне очень
легко и что я нахожусь в компании людей, с которыми можно говорить о самых
разных вещах.

— Вы интересуетесь нигилистами, — спросил я у Алексея, — но почему вы это
делаете?

— Меня вообще интересует любой протест, — ответил он мне, — будь то протест
хиппи или студенческой молодежи во Франции. И уж тем более меня интересует
молодежный протест в России, о котором вообще мало кому известно. Современ�
ная архитектура, которую мы преподаем с Верой, тоже несет в себе элементы про�
теста, и поэтому у вас с ней много общего. В каком�то смысле вас можно сравнить
с современным архитектурным шедевром, пока что только спроектированным, но
который в скором времени обязательно будет построен в Москве.

— Москва скоро сильно изменится в архитектурном плане, — сказала Вера Пав�
ловна, — мы с Алексеем в этом уверены, хотя очень многие и сомневаются в этом.

— Но в таком случае, следуя вашей логике, в Москве обязательно должны по�
явиться люди, которые будут протестовать против всего, что им не нравится!

— Вот именно, Семен, вот именно, — воскликнул Алексей, — вы хорошо улови�
ли мою мысль! Новые архитектурные формы и протест против старых порядков
обязательно идут рука об руку. Раз появились вы со своим метро и со своими се�
мечками, то появятся и другие, с листовками и политическими лозунгами, а также
здания совершенно новой архитектуры, созвучные новой эпохе!

— Я вовсе не человек новой эпохи, — ответил я ему, выпуская к потолку сига�
ретный дым, — я человек сразу всех эпох, и прошлых, и будущих, я отверженный и
одинаково их ненавижу. Вам нужны перемены, чтобы по вашим проектам построи�
ли новые необычные здания, а мне нужны они, чтобы разрушить все здания вооб�
ще, в том числе и ваши, которые вы еще не построили. Я вовсе не человек завт�
рашнего дня, я вообще не человек дня, а скорее человек ночи. Я человек подземе�
лья, или, как вы только что сказали, человек андеграунда. Я не ваш союзник, а ваш
противник, ибо ненавижу все успешное и находящееся наверху и признаю только
то, что скрыто во тьме!

— Нигилизм Семена абсолютен и беспощаден, — сказала Вера Павловна, напол�
няя наши опустевшие стаканы вином и подавая новые бутерброды. — Он опасен не
только для власти, но и для таких нейтральных людей, как мы. И все же я наде�
юсь, что нам удастся сделать его своим союзником!
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Глава десятая

Я так давно не пил, что очень быстро захмелел, и Вера Павловна с Алексеем ос�
тавили меня ночевать у себя. Это вовсе не входило в мои планы, поскольку я вов�
се не хотел с ними сближаться, я просто хотел разведать обстановку и понять, как
мне надо себя вести с такими людьми, как Вера Павловна, которые не собирались
читать мне мораль, и уж тем более воздействовать на меня каким�нибудь другим
агрессивным способом. Переночевав у своих новых знакомых, я был вынужден
нанести им еще два или три визита вежливости и поневоле познакомился с их об�
разом жизни, а также с некоторыми из их друзей. Вера Павловна и Алексей счита�
ли себя людьми современными, демократическими, верили в скорые перемены и
были на равной ноге со всеми: и со студентами, и с институтским начальством. Но
мне такая демократичность была еще более чужда, чем недемократичность какого�
нибудь большого чиновника. Я был одиночкой, отверженным миром, я вовсе не
был ни хиппи, ни их раскованным студентом, держащим себя запанибрата с препо�
давателями. И уж тем более я не хотел, закончив когда�нибудь институт, работать
на благо общества, становясь инженером, учителем или врачом. Образование мне
было необходимо для того, чтобы лучше ориентироваться среди подводных скал и
течений, во множестве существующих в современном обществе, необходимо было
для знаний, которые делали меня более независимым, чем необразованных и не�
способных к самостоятельному мышлению индивидуумов. Образование мне было
необходимо для мимикрии, для искусного притворства, для выживания, ибо я
знал, что мой туннель, по которому я бреду в андеграунде, не закончится никогда. И
вот сейчас, поддавшись на уговоры и чары Веры Павловны, я был вынужден об�
щаться с ней и с ее миром, а также с их друзьями, которые ежедневно приходили
к ним в их дом. Здесь было много довольно любопытных типов, как профессоров,
так и студентов, некоторые из них откровенно заигрывали со мной, а другие, на�
оборот, смотрели как на мерзкое насекомое. Вера Павловна, разумеется, успела уже
им рассказать про мою эпопею с семечками и про то, как я заплевал половину мет�
ро, и многих это приводило просто в дикий восторг. Меня постоянно просили
вновь и вновь рассказывать в малейших подробностях о том, как я покупал у гряз�
ных старух свои вонючие семечки, как мне постоянно не хватало денег, как быстро
эти семечки заканчивались и мне приходилось вновь и вновь подниматься на�
верх, чтобы пополнить их стратегические запасы.

— Предлагаю создать фонд помощи для Семена и закупить у московских стару�
шек несколько десятков мешков семечек, чтобы он действительно мог оплевать
ими всю Москву! — с пафосом восклицал еще один доцент архитектурного инсти�
тута по фамилии Китайгородский. — Я искренне ненавижу московское метро, в
котором ездил всю свою нищую молодость и воспоминания о котором сохраню на
всю свою жизнь. Если бы можно было вернуть все сначала, я бы тоже присоеди�
нился к Семену и вместе с ним оплевал и метро, и сытых московских обывателей,
сидящих и стоящих в его вагонах!

— Ты сам стал теперь точно таким же сытым московским обывателем, — смея�
лась в ответ его молоденькая жена Любочка. — Ты теперь ездишь на своей личной
машине, по почему�то ненавидишь метро, которое когда�то помогало тебе, нищему
московскому студенту, прозябающему в безвестности и нищете!

— Протестую, — кричал в ответ Китайгородский, — я не обыватель, я совре�
менный интеллектуал! А метро я ненавижу потому, что это пошлость в самом вы�
соком и последнем значении этого слова, ведь там, где слишком много народа, где
махровым цветом распускаются спешка и суета, не может вызреть ничего высоко�
го и значительного!
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— Так что же вы предлагаете? — спрашивал у Китайгородского маленький и
тщедушный профессор Пырьев. — Взорвать это метро к чертовой матери вместе с
теми миллионами пошляков, которые в нем ежедневно ездят?

— Ни в коем случае, — азартно отвечал Китайгородский, — пошлость слишком
низка и ничтожна, чтобы бороться с ней такими радикальными способами! С по�
шлостью нужно бороться такой же пошлостью, как и она сама, и лучшее, что мож�
но сделать, это ежедневно оплевывать ее семечками, как это придумал Семен. По�
этому я и предлагаю создать фонт помощи для Семена, чтобы он имел возмож�
ность покупать свои вонючие семечки не кульками, а целыми мешками и не тра�
тить время на то, чтобы подниматься наверх. Жертвую в этот фонд десять рублей
и надеюсь, что остальные сделают то же самое!

— Слишком мало жертвуешь, — опять засмеялась его молоденькая жена Лю�
бочка. — Учитывая, что ты только что получил премию за свой архитектурный про�
ект дома на курьих ножках, то мог бы пожертвовать не десять рублей, а целых сто!

— Да, — поддержала ее Вера Павловна, — вы, Китайгородский, получили солид�
ные деньги за свой дом на курьих ногах и вполне бы могли дать в основанный
вами фонд сто рублей. Мы с Алексеем со своей стороны тоже пожертвуем сто руб�
лей, и думаю, что так же поступят и другие.

— Ну что же, сто так сто, — недовольно ответил Китайгородский, вытаскивая
из кошелька несколько синих бумажек и кладя их на стол возле меня. — Во имя
борьбы с мировой пошлостью я готов на некоторые жертвы, не очень, впрочем,
большие.

— Это оттого, дорогой коллега, — ехидно заметил ему профессор Пырьев, — что
в вашем доме на курьих ногах тоже заключена определенная доля пошлости. Дома
должны стоять на фундаментах, а не на ногах, и, кроме того, один дом на курьих
ногах в Москве уже есть!

— Неужели есть? — воскликнула Любочка. — Мне Китайгородский об этом по�
чему�то не говорил!

— Это он сделал от скромности, — ехидно уточнил Пырьев, — потому что дом
на курьих ногах давно уже стоит рядом с ВДНХ, и его хорошо видно с проспекта
Мира. Ваш Китайгородский вовсе не оригинален в этом своем проекте, и его давно
опередили другие!

— Мои куриные ноги совершенно оригинальны и не похожи на те, что стоят на
ВДНХ! — возмутился Китайгородский. — На ВДНХ этих куриных ног много десят�
ков, а у меня всего две, как у всякой нормальной курицы. Если уж воплощать идею
в архитектуре, то воплощать в чистом виде, а не рисовать курице двадцать пять ног
вместо двух, которые ей подарила матерь�природа!

— Или Господь Бог! — уточнил Пырьев.
— Я атеист и не верю в Бога, — заявил Китайгородский. — Я верю в ма�

терь�природу и беру свои архитектурные идеи только лишь у нее!
— Пусть так, — сказала Вера Павловна, — но я все же хочу защитить Семена, по�

ведение которого в московском метро не пошлое, а основано на высокой и чистой
идее!

— И что же это за высокая и чистая идея, заставившая вас, Семен, оплевать поло�
вину Москвы? — патетически, подняв брови вверх, спросил у меня Китайгородский.

— Идея неприятия того мира, который существует наверху, мира успешных и
довольных жизнью людей, который они временно принесли с собой вниз в мет�
ро, — ответил я ему. — Я одиночка, отвергнутый миром, и уже давно бреду своим
собственным одиноким путем. Бреду своим собственным одиноким туннелем, ко�
торый не кончится для меня никогда. И, кстати, я плюю вовсе не на метро, которое
глубоко созвучно моему внутреннему миру, а на людей, которые временно спусти�
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лись в него и вскоре его покинут. Я плюю на людей, которых искренне презираю, и
демонстрирую свое презрение с помощью семечек, которыми оплевываю пассажи�
ров. Но это занятие мне уже надоело, и я вскоре оставлю его. Поэтому можете за�
брать назад свои деньги, они мне не нужны, мне вполне хватает того, что дает на
мелкие расходы Евгения.

— Евгения — это его родственница, — пояснила Вера Павловна, — которая при�
ехала в Москву из одного с ним города, только на двадцать лет раньше и уже успела
устроиться в нашей столице.

— Москва жива провинцией! — глубокомысленно изрек Китайгородский.
— Как и провинция Москвой! — уточнил профессор Пырьев.
— И тем не менее провинция наказуема! — запальчиво воскликнул Китайгород�

ский. — Я бы на месте метрополии регулярно порол провинцию и даже бомбил ее с
воздуха, чтобы знала, где раки зимуют!

— Ты же сам из провинции, — засмеялась в ответ Любочка, — и твой дом на
двух куриных ногах — это не что иное, как память о твоем босоногом деревенском
детстве. Выходит, что и тебя надо тоже пороть вслед за провинцией?!

— Пороть надо всех, — философски заметил Китайгородский, подняв кверху
большой толстый палец, профессионально испачканный черной тушью, которой
он рисовал свои архитектурные шедевры. — Если всех не пороть, то они сначала
плюются в метро семечками, а потом выдумывают подрывные идеи!

— Или дома на куриных ногах! — подхватил его мысль профессор Пырьев. —
Если бы вас, Китайгородский, в детстве пороли, вы бы ни за что не придумали та�
кой плагиат! Два дома в Москве на курьих ногах — это чересчур много! Это все
равно что воздвигнуть здесь еще одного рабочего и колхозницу!

— Чем вам не нравится рабочий и колхозница? — запротестовала Вера Павлов�
на. — Моя тезка Мухина вложила в этот шедевр всю свою душу, и я не вижу ничего
нелепого в том, чтобы установить такие скульптуры в каждом районе Москвы!

Глава одиннадцатая

Такие дискуссии в доме на Плющихе велись ежедневно, и мне волей�неволей
пришлось стать их участником. Более того, я находился в центре этих дискуссий,
потому что гости последнее время приходили к хозяевам поглазеть именно на
меня. Именно поглазеть как на некое экзотическое чудо, как на некий экзотиче�
ский плод, привезенный из дальней экспедиции не то из Африки, не то из Южной
Америки. Не знаю, почему я все это терпел? Я ненавидел их искренне и всею ду�
шою, и, вероятно, только предчувствие грандиозного скандала, которым должно
это все кончится, удерживало меня от того, чтобы тихо встать и незаметно уйти
отсюда. Кроме того, общаясь с архитекторами, друзьями и коллегами Веры Пав�
ловны, я узнавал множество самых разных вещей, о которых раньше и понятия не
имел. Так, например, я узнал про снос храма Христа Спасителя, на месте которого
теперь построен плавательный бассейн, а до этого хотели строить Дворец Советов,
самое большое здание в мире. Я даже пару раз попытался сходить в этот бассейн,
но меня туда не пустили, заявив, что чахоточным там не место. Меня, впрочем, это
не очень огорчило, тем более что, по словам Алексея, место, на котором построен
бассейн, проклято и все, что будет на нем находиться в будущем, тоже будет про�
клято на все времена. Тот же факт, что меня не пустили в бассейн, заявив, что я ча�
хоточный и таким, как я, здесь не место, даже отрезвил меня и привел в чувство.
Он напомнил, что я не такой, как все, что я человек андеграунда и что слишком
долгое заигрывание с Верой Павловной и с ее окружением для меня слишком
опасно. Но я был жаден до новых фактов, о которых в другом месте узнать просто
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не мог, и поэтому терпеливо сносил оценивающие, а иногда и просто глумливые
взгляды, направленные на меня со стороны гостей. Я узнал о Сухаревской башне,
построенной по указу Петра Первого, в которой хранилась икона Казанской Божь�
ей Матери и которую в народе называли невестой колокольни Ивана Великого. Уз�
нал и о соборе Василия Блаженного, который есть не что иное, как Град Божий, со�
шедший с небес на землю. Узнал о доме Пашкова и многих других примечательных
зданиях, стоящих в особых местах Москвы, а также о том, что Москва, как Рим,
как Константинополь и как Киев, стоит на семи священных холмах. Мне рассказа�
ли о доме Ханжонкова, в котором находился кинотеатр «Москва», и я стал часто
ходить туда. Откровением было для меня и то, что многие места в Москве мисти�
ческие, как, например, ВДНХ, на месте которой когда�то было колдовское озеро.
Узнал я и о новой Москве, которая обязательно в скором времени появится на ме�
сте старой Москвы. Думаю, что я и к Богу постепенно пришел только лишь потому,
что услышал о Нем от гостей Веры Павловны. И к мыслям своим о том, что Хрис�
тос тоже, как и я, странствует в андеграунде, а иногда, выходя на поверхность, со�
здает миры, вроде нашего, я тоже пришел под влиянием вечеров, проведенных
мной на Плющихе. Это, кстати, заставило меня подумать о том, что даже людям
андеграунда необходимо время от времени выходить на поверхность, чтобы не
сойти с ума в своем подземелье и не повеситься от одиночества на корне какой�
нибудь цветущей наверху яблони, акации или осины. В будущем я так и делал, вре�
менно общаясь с кем�нибудь из так называемых нормальных людей, а потом опять
спускаясь в свой андеграунд.

Ну и, конечно, меня удерживало у Веры Павловны еще и то, что она писала мас�
лом мой портрет и не показывала его никому, в том числе и мне, загадочно повто�
ряя, что он еще не готов. Предполагалось, что, когда портрет будет закончен, Вера
Павловна с мужем организует большой прием, на который будут приглашены все
их знакомые преподаватели и студенты. Я ждал окончания своего портрета с ка�
ким�то тайным ужасом, чувствуя, что Вера Павловна пишет его неспроста, что это
не просто работа над портретом, а продолжение ее борьбы со мной, начатой еще в
метро, и что она надеется выйти в этой борьбе победительницей. Я чувствовал,
что в этом моем портрете заключена огромная опасность для меня, что он, возмож�
но, призван показать всем, как я ничтожен, и как исполнен гордыни, и что ее
доброта и хорошее отношение ко мне всего лишь ловкая уловка и военная хит�
рость. Мы оба с ней играли друг с другом, и чем окончится в итоге эта игра, не знал
никто из нас.

Одним из наиболее любопытных гостей, захаживающих в дом на Плющихе,
был студент архитектурного института Прокопович. Звали его Иван. Вера Павлов�
на со своим мужем держали себя столь демократично, что к ним запросто захажи�
вали даже студенты, которые ели, пили, курили, флиртовали и отпускали остроты
наравне с остальными гостями. Одним из таких студентов, держащих себя на рав�
ных с профессорами, и был Иван Прокопович, с которым я даже сошелся на ко�
роткое время довольно близко.

— Вас, Семен, очевидно, удивляет тот факт, что профессора и доценты ведут
себя запанибрата со своими студентами и позволяют им отпускать шуточки и ост�
роты, за которые в других местах могли бы запросто выгнать из института? —
спросил он у меня.

— Да, признаться, это весьма любопытное поведение, — отвечал я ему, — и я не
вполне понимаю его. Здесь, очевидно, скрыт какой�то большой секрет.

— Да нет тут никакого секрета, — со смехом отвечал мне Прокопович, — потому
что все объясняется очень просто. Видите ли, Семен, преподаватели, становясь до�
центами, а потом и профессорами, очень быстро утрачивают связь с реальной жиз�
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нью, а для архитектора, который проектирует свои здания для живых людей, это аб�
солютная трагедия. Можно даже сказать, что это для него полный крах, ведь, утратив
связь с жизнью, он начинает выдумывать совершенно абсурдные вещи, вроде дома
на двух куриных ногах, придуманного нашим доцентом Китайгородским.

— Но он тем не менее получил за этот куриный дом престижную премию!
— Да потому он и получил за эту свою избушку на курьих ногах престижную пре�

мию, что в комиссии по премиям сидят такие же замшелые ретрограды, как и он, со�
вершенно оторванные от жизни! Для того им и нужно общение с молодежью, вроде
меня или даже вас, чтобы черпать у нас новые идеи, которых у них давно уже нет!

— Вы это серьезно? Я думал, что Вера Павловна просто меня пожалела, как жа�
леют уличную собачонку, найденную где�нибудь в переулке, которой к тому же от�
давило автомобилем лапу.

— Да что вы, Семен, все как раз наоборот, у Веры Павловны к вам самый боль�
шой интерес. Вы ей гораздо больше нужны, чем все остальные профессора и до�
центы, чем даже я и остальные студенты. Что профессора, что доценты, что я с ос�
тальными студентами? Мы все предсказуемы, и от нас заранее известно, чего ожи�
дать. А вот от вас, Семен, совершенно неизвестно, чего ожидать, и вы вполне мо�
жете таить в себе, да и наверняка таите, такие идеи, которые позволят Вере Пав�
ловне создать нечто принципиально новое. Не банальный дом на двух или двадца�
ти пяти ногах, а какой�нибудь город будущего, вознесенный к небесам, за который
ее объявят главным архитектором мира!

— Вы не преувеличиваете?
— Ничуть. Она пишет ваш портрет для того, чтобы разгадать тайну вашей души

и в итоге похитить ее. Бойтесь окончания этого портрета, потому что тогда, когда
он будет готов, вы полностью окажетесь в ее власти!

— А не ревнуете ли вы ее ко мне, Иван, и не сочиняете ли все это для того, что�
бы просто избавиться от меня и занять в итоге то место, которое занимаю я? Не
пытаетесь ли вы стать фаворитом вместо меня?

— Возможно, в какой�то мере и пытаюсь, ведь когда�то она подобрала на улице
и меня, почти такого же униженного и отверженного, как и вы, а потом обласкала и
сделала студентом архитектурного института. Она, кстати, и портрет мой тоже пи�
сала маслом, а в итоге я стал полнейшей заурядностью и когда�нибудь непременно
выбьюсь в доценты, а потом и в профессора. А закончу все тем, что спроектирую
свой дом на курьих ногах.

— Значит, вы признаете, что отчасти ревнуете?
— Конечно, ревную, и не скрываю этого, но только частично. Да, конечно, мне

бы хотелось восстановить свой статус фаворита при Вере Павловне, но одновре�
менно я вас искренне предупреждаю: бегите отсюда, пока еще есть время. Бегите,
иначе вы здесь погибнете и станете таким же, как все!

— Бежать, но куда?
— Да куда угодно! Бегите в свой собственный то ли придуманный вами, то ли

действительно существующий ваш подземный мир. Бегите в свое метро, в свою
отверженность, в свой вечный туннель. Бегите к своим семечкам, которыми вы
оплевываете пассажиров в метро. Все же это лучше и честнее, чем утратить свою
оригинальность, стать в итоге доцентом архитектурного института и проектиро�
вать дома на куриных ногах!

— Вот дались вам эти дома на куриных ногах! Я, кстати, специально ездил на
ВДНХ и смотрел на этот единственный в Москве куриный дом, который, между
прочим, очень неплохо смотрится! Я, по крайней мере, не отказался бы жить в та�
ком доме.

— Да кто вам сказал, что в Москве всего один дом на курьих ногах? В Москве их
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множество, и не только на проспекте Мира возле ВДНХ, но и в разных других мес�
тах. Вся Москва, если на то пошло, стоит на этих курьих ногах, тут что ни дом, то
обязательно избушка на курьих ножках! Да это и не мудрено, ведь русские люди —
это или Иваны�дураки, ищущие свой смысл в жизни, или ведьмы, к которым они
пришли в гости в поисках этого самого смысла. А русская ведьма, как и положено
в классической русской сказке, обязательно должна жить в избушке на курьих
ножках! Не верите мне, так выйдите из своего метро и поездите по Москве, увиди�
те столько домов на куриных ногах, что после этого в жизнь курицу в рот не
возьмете, даже бесплатно!

— Но почему же тогда Китайгородский утверждает, что его дом на двух кури�
ных ногах — это нечто серьезное и оригинальное?

— Да потому и утверждает, что давно уже оторван от жизни и живет в мире вы�
сосанных их пальца идей. Он и молодую жену себе взял только лишь потому, что�
бы быть ближе к жизни, да только это ему ничего не дало, потому что она смеется
над ним и изменяет с кем попало, хоть со мной, хоть с вами, если вы этого захоти�
те. Да только он этого не видит и считает себя выдающимся архитектором. Но
Вера Павловна и его, и всех остальных переиграет и сама в итоге станет самой вы�
дающейся. Как ваш портрет закончит писать, так и станет.

Глава двенадцатая

Общаясь с гостями Веры Павловны, я говорил с ними о чем угодно и открыл в
себе потрясающую способность поддерживать любой разговор. Я и раньше знал,
что я человек умный, гораздо выше по своим умственным способностям, чем
большинство других людей, но теперь я преисполнился о себе еще большего мне�
ния. Гордыня моя возросла еще больше, а это означало, что увеличилась моя воз�
можность демонстрировать людям свое презрение к ним. Мне уже мало было
моих семечек, которыми я оплевал половину Москвы, я жаждал чего�то большего,
я жаждал такого собственного унижения и такого собственного падения, грохот от
которого разнесся бы по всей вселенной. Но до поры до времени я сдерживал себя,
предчувствуя, что мои падения и мои унижения еще впереди. Я, как и все, ожидал
с нетерпением окончания своего портрета и вел светские беседы с гостями, заха�
живающими на Плющиху. Я по�прежнему был главной изюминкой в салоне Веры
Павловны (дом ее вполне можно было назвать салоном, в котором она играла роль
радушной хозяйки, блещущей остроумием и красноречием). Обычно я позировал
ей несколько часов в день, и мы разговаривали о самых разных вещах.

— Скажите, Семен, — спрашивала она у меня, — ведь у вас наверняка есть про�
шлое? Невозможно дожить до двадцати лет и не иметь за плечами довольно боль�
шого прошлого. Скажите, у вас есть семья?

— Я порвал со своей семьей, — отвечал я ей, — и довольно долго жил один,
скитаясь по разным местам, но я бы не хотел говорить об этом ни с кем, даже с
вами. Простите, Вера Павловна, но эту тему я обсуждать не могу.

— Конечно, Семен, конечно, — тактично и мягко отвечала она, — я не собираюсь
расспрашивать вас о том, о чем вы не желаете говорить. Табу есть табу, и я в этом с
вами полностью солидарна. У меня у самой в жизни есть масса вещей, о которых я
не хочу говорить. Но все же я женщина и поэтому не могу удержаться и не спро�
сить: скажите, вы любили когда�нибудь?

— Вы очень жестоки, Вера Павловна, — отвечал я ей, — вы спрашиваете о ве�
щах, которые причиняют мне боль. Какая разница, любил ли я когда�нибудь или
нет, главное, что никто не любил меня. Ведь полюбить такого чахоточного урода,
как я, это все равно что полюбить мокрицу или последнего таракана. Таких чахо�
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точных уродов, как я, не любит никто, их только ненавидят и презирают, да еще
высмеивают всеми возможными способами. Вы ведь тоже пишете мой портрет
только лишь для того, чтобы посмеяться надо мной вместе со всеми?

— Вот здесь вы, Семен, ошибаетесь. Я вовсе не презираю вас и не пытаюсь выс�
меять, я привязалась к вам достаточно сильно и, будь вы немного постарше, смог�
ла бы, наверное, вас полюбить.

— Полюбить такое чудовище, как я, все равно что полюбить мокрицу или тара�
кана, на такой подвиг не способен никто. Да мне и не нужно ничьей любви. Я впол�
не могу прожить и без нее, у меня вполне хватит сил пройти по жизни в одиноче�
стве и отверженности.

— Вот увидите, Семен, — сказала она загадочную фразу, — вас полюбят еще не
один раз, и именно за ваше одиночество и отверженность.

— Тот, кто меня полюбит, погубит себя навеки, — ответил я ей, зная, о чем говорю.
В ожидании окончания моего портрета ко мне много раз подходил доцент Ки�

тайгородский и вел пространные разговоры, которые я поддерживал весьма не�
охотно.

— Вы в Москве человек новый, — говорил он мне, — и вам должно бросаться в
глаза то, что скрыто от остальных. Скажите, нуждается ли Москва в новых архитек�
турных формах, нужны ли здесь грандиозные перемены, новые небоскребы и новые
оригинальные здания? Или лучше ничего не трогать и оставить все так, как есть?

— Лучше всего переселить москвичей под землю, — отвечал я ему нарочито аб�
сурдно, — в новые подземные города, а наверху все сломать и сделать один боль�
шой парк, в который бы люди выходили дышать по ночам свежим воздухом.

— Дышать по ночам свежим воздухом, но почему же не днем? Ведь днем гораздо
светлее и не надо тратиться на электричество?

— Вы спрашиваете о моем личном мнении, а мое мнение такое: москвичей надо
переселить под землю, а наверху все разломать и сделать одну сплошную зону от�
дыха.

— Занятное мнение, — ответил он мне, — я такого еще не слыхал. Вот Вера Пав�
ловна, так та считает, что людей надо переселить в воздушные города, поближе к
солнцу и свету. Впрочем, у вас то же самое, только с противоположным знаком.
Вполне возможно, что именно такое будущее и ожидает Москву: половину людей
из нее зароют под землю, а других переселят в воздушные города, где они будут
свободны и одиноки, как небесные птицы. Спасибо за оригинальную идею, я все�
гда знал, что от молодежи можно ожидать много неожиданного и интересного.

— Я рад, что смог вам угодить, — отвечал я ему.
— Люба, Любочка, — закричал он жене, — быстрее едем домой, мне пришла в

голову сногсшибательная идея, буду теперь чертить всю ночь и не спать до завт�
рашнего утра!

— Я рада за тебя, милый, — отвечала ему Любочка. — Поезжай один, не буду
тебе мешать, твори в одиночестве, а я приеду под утро.

— Вот видите, — сказал подошедший ко мне Иван Прокопович, дождавшись,
когда Китайгородский уедет, — все происходит точно так, как я вам говорил. Вера
Павловна исполнена решимости дописать ваш портрет, Китайгородский ворует у
молодых залежавшиеся идеи, а Любочка ему изменяет, возвращаясь домой только
под утро.

Глава тринадцатая

Меня удерживало у Веры Павловны только лишь единственное — мой портрет.
Я знал, что как только она закончит его писать, закончится и моя зависимость от
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нее. А зависимость эта была так велика, что я изменил многим своим привычкам
и чувствовал, что постепенно становлюсь другим человеком. Но я не хотел стано�
виться другим человеком, я не хотел быть таким, как все, как Иван Прокопович,
которого она тоже когда�то подобрала на улице, как и меня, и который кончит тем,
что станет доцентом архитектурного института. А я не хотел становиться доцентом
ни архитектурного, ни какого иного института, я хотел оставаться самим собой, то
есть человеком андеграунда, непохожим на всех остальных. Однако за время зна�
комства с Верой Павловной я как�то незаметно перестал ездить в метро, гордо
смотря прямо перед собой и пугая всех своим страшным и свирепым видом. Я
как�то незаметно перестал лузгать в метро семечки, оплевывая пассажиров и взра�
щивая свою гордыню, единственную защиту от ужасов верхнего мира. Да и сам
верхний мир стал мне намного ближе и роднее, и это было самое страшное из того,
что произошло. Короче говоря, я должен был порвать с Верой Павловной и начать
все сначала. И для этого прием по случаю окончания моего портрета подходил как
нельзя лучше. Я знал, что на этом приеме все кончится, и шел на него, заранее гото�
вясь к битве.

Они уже все собрались и ожидали только меня. И сама Вера Павловна, и ее муж
Алексей, и студент Иван Прокопович, которого она когда�то подобрала на улице. Ра�
зумеется, был здесь и доцент Китайгородский со своей молодой женой Любочкой, а
также вечно угрюмый и желчный профессор Пырьев. Они, конечно, успели уже
взглянуть на портрет и составить о нем свое мнение, но делали вид, что ничего не ви�
дели и ожидают меня, главного виновника сегодняшних событий. Я уже хорошо
знал каждого из них, знал, на что они способны, и был о каждом очень невысокого
мнения. Я, двадцатилетний полубродяга, полустудент и полуурод, был гораздо выше
духом, гораздо умнее и гораздо свободнее всех их, вместе взятых. Мне не надо было
смотреть на свой портрет, я заранее знал, что там нет ничего хорошего, что у Веры
Павловны были всего лишь два варианта этого моего портрета. Что она могла изоб�
разить меня или последним уродом, таким, каким увидела меня впервые в Москве,
или прилизанным мальчиком, вроде Ивана Прокоповича, которого она успела при�
учить и который в будущем непременно станет доцентом. Однако я недооценил ее ко�
варство, и действительность превзошла все мои ожидания. После того, как я вошел
и мы все поздоровались, а также расселись в разных углах гостиной, Вера Павловна
торжественно сорвала ткань, закрывающую портрет, и скромно отошла в сторону,
предоставив присутствующим высказывать свои замечания.

— Великолепно, восхитительно, написано в духе Модильяни и, безусловно, луч�
шее из того, что вы когда�либо создавали! — воскликнул доцент Китайгородский.

— Действительно, написано необычно и, как ни странно, чем�то напоминает
раннего Модильяни, — согласилась с ним Любочка. — Не ожидала, милый, от тебя
такой глубины суждений!

— Ты, дорогая, совсем меня считаешь за дурака, — притворно обиделся Китай�
городский, — а я, между прочим, такое вскоре сотворю, что все вокруг просто ахнут
от зависти, видя мою гениальность и глубину!

— Не знаю, Модильяни это или нет, но в душу Семена художник взглянул так
глубоко, что увидел в ней самое потаенное, невидимое всем остальным! — заметил
профессор Пырьев.

— Она мастер глядеть в души людей, — поддержал его Алексей, — я это знаю по
себе и временами ее просто боюсь.

— Да, Вера Павловна, вы изобразили Семена таким, как он есть, и человеком
отверженным, и человеком нормальным, и этим, думаю, изменили его судьбу.
Если, конечно, он согласится с вашей трактовкой своей внутренней сущности! —
подвел итог Прокопович.



НЕВА  6’2014

Сергей Могилевцев. Андеграунд / 37

Я, замирая от страха, слушая вполуха то, что они говорят, взглянул наконец на
свой законченный портрет и вначале ничего не понял. С портрета, действительно
нарисованного в очень необычной манере, глядел на меня странный молодой чело�
век, одновременно и уродливый, исполненный необыкновенной гордыни, и свя�
той. Одна половина лица его была искажена гримасой высокомерия и гордыни,
другая же светилась каким�то внутренним светом, излучая его в пространство,
словно некий светильник смирения и чистоты. Это действительно было необык�
новенно глубоким проникновением в мой внутренний мир, в мою внутреннюю
сущность. Таким глубоким, какого до этого еще не было. Так глубоко заглядывать в
свою душу я не позволял еще никому. Вера Павловна сделала это сама и тем самым
уловила мою душу в невидимую крепчайшую сеть, выбраться из которой было
чрезвычайно трудно. Она словно бы протягивала мне руку, словно бы предлагала
мне путь спасения из той ямы и той бездны, в которой я уже давно находился. Но
все дело было в том, что я вовсе не хотел хвататься за ее благородную руку, вовсе
не хотел спасаться и вылезать из своей ямы наружу. Мне было хорошо в моей яме
вместе с моей гордыней, моими всклокоченными волосами и горящим на щеках
лихорадочным туберкулезным румянцем. Я вовсе не хотел становиться иисуси�
ком, прилизанным болваном, вторым Иваном Прокоповичем, которого она приру�
чила и сделала человеком. Я не хотел становиться человеком, я хотел быть мокри�
цей, живя, как мокрица, и исповедуя философию мокрицы. Мокрицы, которая
была выше, умнее, благороднее и свободнее всех тех, кто сейчас рядом со мной на�
ходился.

Они смотрели на меня во все глаза, ожидая моей реакции, и на губах у них зара�
нее играла улыбка презрения и даже глумления. Они заранее знали, что я уже по�
чти сдался, что они уже почти приручили меня и сделали таким же, как сами,
сытыми, нормальными, успешными и до ужаса пошлыми. Они видели мою расте�
рянность, и им очень хотелось смеяться. Рты их растягивались в припадке неудер�
жимого смеха, и они уже не могли контролировать себя. Они безудержно хохота�
ли, они хватались за животы, они растягивали в стороны свои сытые рты, они
хватались руками друг за друга, показывали на меня пальцами, падали на пол и ка�
тались по комнате, не имея сил подняться на ноги. Для них это был бесплатный
цирк, бесплатное развлечение, и они были безмерно благодарны хозяйке дома за
эту возможность увидеть растерянность и унижение такого падшего существа, как
я. Я весь задрожал и покрылся холодным потом, чувствуя, как щеки мои опять за�
ливает лихорадочный туберкулезный румянец.

— Да, я урод, — сказал я им, — я отверженный, таким меня создала природа. И я
никогда не стану другим. Я никогда не стану таким, как вы, потому что я вас прези�
раю и не хочу становиться одним из вас. Вы напрасно, Вера Павловна, работали
над этим портретом, вложив в него все свое мастерство, пытаясь разгадать тайну
моей души. Слишком много тайн в моей душе, Вера Павловна, чтобы ее можно
было разгадать с помощью одного портрета. Для этого, очевидно, не хватило бы и
всех портретов, висящих в Третьяковской галерее. Вы увидели во мне урода, сидя�
щего в московском метро и оплевывающего семечками пассажиров, и вы попыта�
лись сделать его таким же, как все, таким же, как вы сами, лишив его тем самым
его тайны и его силы. Вы сейчас смеетесь над этим уродом, думая, что у него нет
иного пути, как становиться таким же, как вы, и всю жизнь после этого вымали�
вать у вас прощение за свое былое уродство. Но вы глубоко ошибаетесь, потому
что я никогда не буду этого делать. Место уродов среди уродов, а место таких, как
вы, среди вас. Я глубоко всех вас ненавижу и плюю на этот ваш смех, потому что
вы не надо мной смеетесь, а над собой смеетесь. И не на мой портрет вы сейчас
смотрите, а на свой собственный. И поэтому я не буду его с собой забирать, а ос�
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тавлю вам, чтобы вы могли посмотреть на него как можно больше, пока не испуга�
етесь настолько, что или спрячете его подальше, или сожжете в печи. Прощайте,
надеюсь, что больше никогда не увидимся. Прощайте и вы, Вера Павловна, про�
стите, что не оправдал ваших надежд!

Я произнес этот монолог в состоянии полубезумия, чувствуя, что еще немного,
и я потеряю сознание, упав на пол к ногам Веры Павловны, после чего она приве�
дет меня в чувство, и я уже навсегда стану ручным и уже не смогу вернуться назад.
Глаза мне заливал пот, и я видел их лица, словно сквозь струи дождя, все тело дро�
жало, щеки горели нестерпимым огнем стыда и отчаяния, но я все же заставил
себя повернуться и выйти вон.

— Семен, вернитесь, не делайте глупостей, вы будете жалеть об этом всю свою
жизнь! — услышал я за спиной голос Веры Павловны.

После этого в дом на Плющихе я уже не ходил.

Глава четырнадцатая

Да, на Плющиху я больше не возвращался, но одновременно я перестал лузгать
в метро семечки и испытывать терпение пассажиров, гордо и презрительно глядя
на них. Через это испытание я прошел, и мне теперь требовалось нечто большее.
Дело, однако, осложнялось тем, что наступило лето и мне надо было готовиться к
поступлению в институт. Моя родственница Евгения отнеслась к такому моему ре�
шению с крайним энтузиазмом, заявив, что я могу жить у нее все время, пока буду
сдавать экзамены, а потом мы с ней вместе попробуем выхлопотать мне общежи�
тие. О том, чтобы жить у нее постоянно, речь не шла, да я и сам этого не хотел, по�
тому что жаждал самостоятельности и независимости, и жизнь у Евгении меня уг�
нетала. Мне, кстати, было совершенно все равно, в какой институт поступать, кро�
ме, разумеется, архитектурного и консерватории. Я чувствовал себя одинаково
сильным учиться в любом институте, но все же выбрал один, название которого
нет смысла упоминать в этих записках. Я спокойно и довольно успешно сдал все
экзамены и был принят, выдержав конкурс в несколько человек, и лишь одно об�
стоятельство испортило под конец мое настроение. Дело в том, что Евгения, кото�
рая уже так привязалась ко мне, что относилась чуть ли не как мать к сыну, была в
возрасте, и ей необходимо было искать мужа. Собственно говоря, она этим и зани�
малась постоянно, как я уже раньше писал, встречаясь то с лейтенантами, то майо�
рами, а то даже с подполковниками и полковниками. Однако очень скоро она ра�
зочаровывалась в них и несколько дней плакала, совершенно сводя меня этим с
ума, а потом начинала искать снова. Во время моего поступления в институт она на�
шла себе одного майора, который развелся с женой и ушел из дома и которому по
этой причине было негде жить. Поэтому он переехал жить к Евгении, и я волей�
неволей был вынужден каждый день видеть его. Звали майора Андреем Степано�
вичем, это был высокий и статный красавец, с тщательно подбритыми усиками, в
которого Евгения влюбилась без памяти и который почему�то необыкновенно
меня стеснялся. Черт его знает, почему бравый майор, командующий множеством
солдат в своей части, должен был стесняться двадцатилетнего, нелепого и неухо�
женного мальчика, который даже не служил в армии? Возможно, он тоже был
влюблен в Евгению, а меня считал ее родственником, у которого должен был про�
сить ее руки, но дело было именно так. Он страшно меня стеснялся и всякий раз,
когда мы сталкивались с ним или в кухне или у входа в ванну, даже слегка краснел
и говорил какие�то нелепые и не подходящие для момента фразы. Все это раздра�
жало меня ужасно, потому что я видел его насквозь, видел все его ухищрения и
уловки и поставил себе задачей ему помешать. Я, повторяю, видел его насквозь,
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все уловки этого бездомного майора, которому была нужна Евгения с ее кварти�
рой в центре Москвы. Он просто пользовался тем, что она влюбилась в него, слов�
но кошка, пользовался своей бравой внешностью и своими кошачьими, тщательно
подбритыми усиками, которые, как я это видел, сводили ее с ума. Они, эти усики,
и меня сводили с ума, тем более что у меня самого усы и борода росли не очень хо�
рошо, и я возненавидел в майоре больше всего именно эту часть его лица. Я не мог
видеть в ванной его бритву, даже не просто бритву, а роскошный бритвенный при�
бор, в специальном чехле, с множеством позолоченных предметов, который, как я
знал, подарила ему Евгения. Главным же и самым ненавистным для меня предме�
том в этом роскошном бритвенном наборе была такая же позолоченная бритва, ко�
торой майор подбивал свои усики. Каждый раз, когда я видел эту его бритву, меня
просто всего начинало трясти, я весь покрывался потом, а на щеках у меня опять
начинал выступать яркий лихорадочный румянец. Я чувствовал, что если не из�
бавлюсь от бритвы майора, то или сойду с ума, или заболею туберкулезом. Я стал
очень нервным, совсем перестал есть начал худеть и наконец не выдержал, дождал�
ся, когда они ушли в кино, взял бритву майора и выбросил ее в мусоропровод. Как
только я это сделал, мне стало сразу же легче, и я понял, что сделал именно то, что
должен был сделать. В конце концов, проклятый майор мог обойтись временно и
без бритвы или купить себе другую, если она ему так необходима. Однако не тут�то
было! Они вернулись домой после похода в кино, майор зашел в ванную и сразу же
обнаружил пропажу своей бритвы. Разумеется, он тотчас же сказал об этом Евге�
нии, а Евгения сразу же обратилась ко мне.

— Скажи, Семен, — спросила она, — ты не брал бритвы Андрея Степановича?
— Зачем мне бритва Андрея Степановича, — ответил я Евгении, — у меня есть

своя бритва, которой я пользуюсь время от времени, поскольку волосы у меня на
усах и на щеках растут очень плохо. Мне не нужна бритва, и, разумеется, я ее не
брал.

— Но куда же она тогда делась? — резонно спросила Евгения. — Согласись, что,
кроме нас троих, в квартире никого не было, да и быть не могло, поскольку я не
держу домработниц, и бритву мог взять только кто�то из нас троих!

— Быть может, он сам ее взял и куда�нибудь засунул нечаянно, а потом забыл об
этом? — предположил я с совершенно невинным лицом. — Такое часто бывает, осо�
бенно когда человек влюблен или делает вид, что влюблен.

— Не трогай, Семен, мои отношения с Андреем Степановичем, — еле сдерживая
себя и вся покрывшись красными пятнами, проговорила Евгения, — это наши с
ним дела, и они тебя не касаются. Занимайся своими экзаменами и живи у меня,
сколько хочешь, но только не трогай чужие вещи!

— Я не трогаю чужие вещи, — ответил я еще более спокойно Евгении, — тем бо�
лее вещи этого майора, которые мне совсем не нужны. Я не брал его бритвы, он
сам, очевидно, ее куда�то засунул, а теперь сваливает на другого.

— Он ни на кого не сваливает, он просто брился перед уходом в кино, как дела�
ют всякие настоящие мужчины, отправляясь на прогулку с дамой, а когда вернул�
ся, бритвы на месте не было. В доме был только ты один, и никто посторонний
взять эту бритву не мог.

— Ты упрекаешь меня в том, что я не настоящий мужчина и не бреюсь перед
тем, когда выхожу из дома? Ты упрекаешь меня в том, что волосы у меня растут
очень плохо, и я даже не могу отпустить себе такие усики, как у него? Но это связа�
но с тем, что я долгое время плохо питался, оставшись совершенно один, и у меня
изменился обмен веществ. Если бы я питался, как этот твой майор, в офицерской
столовой, я выглядел бы совсем иначе, и мне бы необходимо было бриться два, а
то и три раза в день. А так я бреюсь всего лишь два раза в неделю, и мне этого
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вполне хватает. Я, между прочим, и одеколон «Шипр» на себя не выливаю по пол�
флакона за раз и не заваниваю им всю квартиру!

— Не смей обсуждать действия Андрея Степановича! — закричала она уже во
весь голос, совершенно потеряв контроль над собой. — Он настоящий военный и
ведет себя так, как должен вести офицер, командующий сотнями своих подчинен�
ных. Тебе до него еще расти и расти, и если бы ты попал служить под его начало, он
быстро бы воспитал из тебя человека!

— Значит, ты считаешь, что сейчас я не человек, а человек этот твой бравый
майор, который заснул куда�то свою золотую бритву и обвиняет меня в воров�
стве? Ну хорошо, считай, что это действительно так, что я действительно украл эту
вещь, а потом продал ее на рынке, чтобы получить за нее пару жалких копеек и ку�
пить себе на них кулек семечек! Пусть будет так, если тебе от этого легче, только
знай, что я после этого жить у тебя не смогу. Раз меня здесь считают вором, то луч�
ше мне отсюда уйти и жить где�нибудь на вокзале или вообще на скамейке в парке,
чем слушать такие страшные оскорбления!

Тут Евгения уже не выдержала, разревелась, припала ко мне и стала умолять ни�
куда не уходить, а также забыть об этой проклятой бритве. Которая или сама
куда�то завалилась, или которую Андрей Степанович взял машинально в карман и
выбросил где�нибудь по дороге. После этого в комнату вошел и сам Андрей Степа�
нович и стал говорить, что ему вообще наплевать на эту несчастную бритву, хоть ее
и подарила ему Евгения. Что он купит себе еще десять и даже сто таких несчастных
бритв и что никто, разумеется, меня в воровстве не обвиняет. Что во всем виноват
исключительно он и что неплохо бы нам троим сейчас выпить, тем более что для
такого случая у него давно уже припрятана бутылка армянского коньяка. Я позво�
лил уговорить себя не уходить из дома, и мы все в кухне действительно выпили
эту бутылку армянского коньяка. Евгения сразу же успокоилась, ибо ей не хоте�
лось потерять ни меня, ни майора, а сам майор по наивности думал, что на этом
все и закончится.

Глава пятнадцатая

Да, майор по наивности думал, что на этом все и закончится и что квартира Ев�
гении у него уже в кармане. Они уже начали робко и как бы невзначай вести со
мной разговоры о своей скорой женитьбе, а я в ответ улыбался, делая вид, что мне
это очень приятно. Но мне вовсе не было от этого приятно, я ненавидел майора
еще больше и каждый день только и думал, как бы можно его остановить. Я было
решил еще раз выбросить в мусоропровод его новую бритву, которую он купил
себе взамен прежней, но потом сообразил, что этого делать нельзя. Две пропавших
одна за одной бритвы вызвали бы у них еще большие подозрения и сразу бы ука�
зали на меня. Однако надо было что�то срочно предпринимать, и я, дождавшись,
когда они снова ушли в кино (они, подражая заправским влюбленным, каждый
день ходили в кино), оставшись один, я пошел в ванную, взял позолоченный пома�
зок майора и выбросил его в мусоропровод. Я ожидал в ответ бурной реакции, уже
заранее решив, что после такой реакции я покину Евгению, но, к моему удивлению,
никакой реакции не было. Они, видимо, заранее все обговорили и решили ни на
что не реагировать, что бы я ни вытворял и какие бы вещи майора ни выкидывал
в мусоропровод. Они подали заявление в загс, и для них было важно дождаться
намеченного дня и расписаться друг с другом, став законными супругами. Поэтому
они сделали вид, что не заметили пропавший помазок, хотя в действительности
это было не так, пришли из кино, сели за стол в кухне и начали пить чай. Я был
вне себя от бешенства и всю ночь не мог уснуть, ворочаясь на постели, постоянно
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вскакивая и подбегая к окну, в которое были видны широкий проспект и синие
огни проезжавших внизу машин. Ситуация требовала немедленного разрешения,
но что я мог сделать? Продолжать выкидывать в мусоропровод другие вещи майо�
ра? Но они бы на это ответили мне еще более равнодушным молчанием, совершен�
но выставив меня в самом неприглядном свете. А я этого вовсе не хотел. Поэтому
я избрал новую тактику, оставив в покое бритвенный набор майора и став встре�
чать его в коридоре у ванной и молча смотреть ему в глаза, ничего при этом не го�
воря. Майор, который, как я уже говорил, по непонятной причине стеснялся меня,
отреагировал на это мое поведение точно так же, как я и предвидел. Столкнувшись
пару раз у ванной со мной, молча стоящим и глядящим на него пристальным взгля�
дом, он каждый раз совершенно терялся, пытался что�то сказать, краснел от зло�
сти и, молча повернувшись на месте, уходил в сторону. Ему, разумеется, было до�
садно, что какой�то мальчишка, еще даже не служивший в армии, так над ним из�
девается, выставляя в совершенно неприглядном виде. Он, без сомнения, страшно
про себя ругался всеми возможными армейскими ругательствами и мечтал о том
дне, когда он сможет увидеть меня, одетого в солдатскую шинель, отправленного
служить в его родную часть. Но это были всего лишь мечты майора, вздумавшего
перейти мне дорогу, а пока что я множество раз на дню переходил дорогу ему,
встречая в разных местах квартиры и молча глядя на него, не издавая при этом ни
малейшего звука. Ему, очевидно, было стыдно, что какой�то молокосос, какой�то
дрянной мальчишка так его терроризирует, и несколько дней он крепился, ни о чем
не говоря Евгении. Но потом, видимо, сдался, признав, очевидно, что на свой ар�
мейский ум ему рассчитывать нечего, потому что дня через три Евгения позвала
меня к себе и спросила:

— Скажи, Семен, что у вас происходит с Андреем Степановичем?
— С Андреем Степановичем, — спросил я у нее, — по�моему, ничего, а что такого

у нас с ним может происходить?
— Андрей Степанович жалуется мне, что ты его гипнотизируешь!
— Андрей Степанович жалуется, что я его гипнотизирую? Послушай, Евгения,

что за чушь, как я могу его гипнотизировать? Я ведь не Вольф Мессинг и не знаме�
нитый Калиостро, чтобы кого�то гипнотизировать. Я всего лишь абитуриент од�
ного из московских институтов и не могу гипнотизировать офицера советской ар�
мии. Может быть, ему это кажется, ведь от любви каждый может сойти с ума, в
том числе и офицер советской армии!

— Не смей ерничать, Семен, — закричала она, стукнув кулаком по столу, — ты
опять взялся за старое? То ты воруешь у Андрея Степановича бритвенные принад�
лежности, пытаясь вывести его из себя, а то начинаешь гипнотизировать, строя из
себя неизвестно кого. Но знай, что тебе не удастся расстроить нашу женитьбу и все
твои выходки не будут иметь ровным счетом никаких последствий! Мы выдер�
жим все и женимся в положенный день, сожги ты хоть всю квартиру и выкинь из
нее все наши вещи!

— О чем ты, Евгения, говоришь, при чем тут сожги квартиру и выкинь все ваши
вещи? Я вовсе не собираюсь этого делать и, если честно, не понимаю, о чем ты го�
воришь. Мне сейчас не до Андрея Степановича, мне надо сдать последний экзамен
и составить план моей дальнейшей учебы.

— Это правда, Семен, — с надеждой спросила она, — тебе действительно сейчас
не до Андрея Степановича? Я понимаю, что ты ревнуешь меня к нему и ведешь
себя так, как мой родной брат, хоть мы и очень далекая родня. Но все же потерпи
немного, дай нам расписаться, ведь это последний шанс для меня найти себе мужа.

— Конечно, Евгения, я веду себя, как твой младший брат, и, разумеется, я не�
много ревную. Дело в том, что я не люблю военных и вообще хочу, чтобы ты при�



42 / Проза и поэзия

НЕВА  6’2014

надлежала только лишь мне одному. Но, видимо, ничего поделать уже нельзя, и ты
действительно через несколько дней станешь женой майора. Поздравляю тебя, Ев�
гения, и желаю твоему майору дослужиться до генерала!

— Ты это действительно искренне говоришь, Семен, ты действительно желаешь
ему дослужиться до генерала? Ах, какой же ты хороший, какой же ты чистый и ис�
кренний человек, дай я тебя обниму и поцелую за эти слова!

И она бросилась ко мне, прижала к себе и начала целовать, совершенно обезу�
мев от счастья.

— Ну полно, Евгения, полно, успокойся, все хорошо, не надо лить слезы, хоть
это и слезы счастья и льешь ты их от радости за всех нас. У меня вся рубашка про�
мокла от этих слез, а ведь мне завтра в ней надо идти на экзамен.

До следующего дня мне было некогда заниматься майором, и у него была ма�
ленькая передышка, во время которой он вообразил, что стал уже хозяином трех�
комнатной квартиры в центре Москвы. Но на следующий день я благополучно сдал
последний экзамен, и все мои силы были брошены теперь на то, чтобы не дать
майору расписаться с Евгенией. Поскольку прежние меры на него не действовали
и похищать бритвенные предметы уже не было никакого смысла, я было опять по�
пробовал его гипнотизировать, но это тоже большого результата не принесло. Уви�
дев меня, молча стоящего в коридоре, майор просто поворачивал назад и скрывал�
ся в спальне Евгении, куда вход мне был воспрещен. Я чувствовал, что победа ус�
кользает из моих рук, и решил пойти ва�банк. Утром, когда они, как обычно, сиде�
ли в кухне и пили свой чай с конфетами, которые ежедневно килограммами поку�
пал майор, я подошел к ним и заявил:

— Вы, конечно, презираете меня за мое поведение и считаете ничтожным чело�
веком, который на добро отвечает злом!

— Ну что ты, Семен, мы вовсе тебя не презираем, мы относимся к тебе очень
хорошо, как к своему сыну, и нам не за что тебя презирать.

— Нет, вам есть за что меня презирать, потому что это я украл бритву и помазок
Андрея Степановича и выбросил их в мусоропровод. Вам это хорошо известно, и
вы втайне меня презираете и только делаете вид, что относитесь ко мне хорошо.

— Конечно, Семен, мы знали, что это ты взял мою бритву и мой помазок, —
отозвался наконец майор, — но не волнуйся, мы не будем за это тебя упрекать, по�
тому что понимаем, что творится в твоей душе.

— Нет, вы вовсе не понимаете, что творится в моей душе, — возразил я майору. —
Потому что если бы вы это понимали, вы бы не стали так спокойно со мной гово�
рить. Если бы вы знали о том, что там творится, вы бы открыли настежь входную
дверь и выставили меня вон, запретив мне когда�либо возвращаться назад!

— Мы никогда этого не сделаем, Семен, — добродушно ответил майор, — потому
что мы люди взрослые и снисходительно относимся к фантазиям молодежи. Все
это временные трудности, Семен, и мы все вместе очень быстро справимся с ними!

— Нет, вы не понимаете, — закричал я в ответ, — вы совсем не понимаете, что я
вам говорю! Если вы меня сейчас же не прогоните из квартиры, я не только украду
все ваши бритвенные принадлежности, но и буду ежедневно гипнотизировать вас,
пока вы или не сойдете с ума, или сами отсюда не убежите! Я вас ненавижу обоих
и даже не знаю точно, кого больше, я ненавижу всю вашу фальшь и ложь и не же�
лаю больше мириться с вами! Вы оба лицемеры и большие лжецы, и ваша будущая
свадьба нужна вам только лишь для того, чтобы скрыть с ее помощью всю вашу
совместную ложь. И вы хорошо знаете о моей ненависти к вам и только делаете
вид, что ничего особенного не происходит. Если вы оставите меня у себя, я или за�
режу вас ночью, или перепугаю в коридоре до смерти, так, что вы будете заикаться
потом до конца вашей жизни!
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Сказав это, я случайно взглянул на себя в зеркало и ужаснулся тому, что там
увидел. Страшный, худой, всклокоченный человек с искаженными чертами лица и
лихорадочно горящими глазами смотрел на меня из зеркала. Точно такой человек
смотрел сейчас на них, угрожая убийством и страшными бедствиями. И нервы у
майора не выдержали.

— Ну все, хватит, мое терпение кончилось! — вскричал он, вскакивая из�за сто�
ла. — Извини, Евгения, но я больше не могу находиться в этом доме. К черту свадьбу,
к черту квартиру и к черту тебя вместе с твоим сумасшедшим родственником! Воз�
вращаюсь к жене и к брошенным детям, а вы тут можете гипнотизировать друг друга
и воровать, как сороки, блестящие вещи, а потом выкидывать их в мусоропровод. В
конце концов, мне еще жить и жить и попадать в сумасшедший дом я не хочу!

После этого он бросился вон из кухни и, быстро собрав свои вещи, решительно
покинул квартиру, хлопнув напоследок входной дверью. У Евгении тут же началась
истерика и продолжалась до завтрашнего утра. Что же касается меня, то я был про�
тивен сам себе, потому что понял, что упал еще ниже, чем падал до этого. Даже мои
семечки и оплевывание в метро пассажиров, даже мой уход от Веры Павловны не
опускали меня столь низко, как это мое разрушение счастья Евгении. А в том, что
счастье ее было разрушено, я ни секунду не сомневался. Находиться рядом с ней
мне не было никакого смысла, но я все же подождал до завтрашнего утра, наливая
попеременно Евгении успокоительного и говоря слова утешения и совершенно ис�
кренне жалея ее. Утром же я тихо собрал свои вещи и тоже покинул квартиру
вслед за майором. Несколько дней я провел на вокзале, а потом мне дали общежи�
тие в институте. С Евгенией после этого я долго не встречался.

Глава шестнадцатая

Учеба в институте занимала у меня совсем немного времени, можно даже ска�
зать, что я почти и не учился в нем, успевая тем не менее по всем предметам. Я был
намного умнее большинства своих сокурсников, умнее настолько, что даже сам
иногда поражался этому. Там, где остальные студенты, а это были в основном де�
вушки, зубрили с утра до вечера, так что на них жалко было смотреть, я занимался
своими собственными делами, главными из которых были размышления, а также
изучение Москвы. В это время, кстати, началась перестройка, которая лично на
меня ни капли не повлияла, ибо, как я уже писал раньше, на жизнь человека, по�
груженного в андеграунд, шторма и бури на поверхности океана не оказывают ров�
ным счетом никакого влияния. Перестройка была штормом на поверхности океана
под названием Россия, а я был жителем его темных и мрачных глубин, до которых
раскаты грома и молнии на поверхности доносились в виде жалкого комариного
писка или не доносились вообще. С товарищами своими я держался подчеркнуто
вежливо и ни с кем из них в дружеских отношениях не состоял. Да они и сами осо�
бенно не пытались сдружиться со мной, инстинктивно чувствуя во мне изгоя, на�
ходящегося на дне страшной пропасти, подходить к краю которой они боялись.
Примерно так же относились ко мне и преподаватели, отмечая тем не менее мои
заслуги в учебе и даже время от времени ставя меня в пример остальным студен�
там. Ради справедливости надо сказать, что я был не единственной белой вороной
в своем институте, ибо здесь, как и в других вузах Москвы, училось столько стран�
ных людей, что многие из них на тот момент еще вполне могли дать мне фору. Для
некоторых учеба в институте была своеобразным бегством от ужасов жизни, и они
становились вечными студентами, обучающимися в одном месте по десять, пят�
надцать, а то и по двадцать лет. Много было также очень странных преподавателей,
для которых их педагогическая деятельность была всего лишь своеобразной фор�
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мой андеграунда. Постепенно, наблюдая за студентами и преподавателями, а также
за жителями Москвы, я пришел к выводу, что андеграунд является вообще главной
формой существования русского человека. Что русский человек еще изначально,
до своего рождения, погружен в андеграунд, что он уже рождается узником подзе�
мелья и всю жизнь живет под землей, отчаянно пытаясь от рождения и до смерти
выбраться на поверхность. Что мой личный случай вовсе не исключение, что
жизнь в России — это жизнь в андеграунде, что это вообще страна андеграунда,
страна вечных сумерек, страна, опущенная под землю. И что просто одни об этом не
догадываются по своему скудоумию, другие догадываются и отчаянно пытаются
выкарабкаться на свет Божий, а третьи знают наверняка и ловко пользуются этим,
заталкивая вниз тех, кто хочет сравняться с ними. В России нет ни одного нор�
мального человека, и случай моей ненормальности — это вовсе не исключение, а
всеобщее правило. И то, что внешне, на словах, все здесь пытаются выглядеть нор�
мально — это их всеобщее фарисейство или всеобщее помешательство. Россия —
это одна большая психиатрическая лечебница, в которой все наперебой уверяют
друг друга, что они совершенно здоровы, и лишь одному Богу известно, как такая
страна вообще может существовать. Впрочем, я думаю, что другие страны не лучше,
и вообще весь мир давно уже сошел с ума, учитывая то количество войн и ужасов,
которые в нем творятся. А вообще, как я уже говорил, заграничный андеграунд
меня нимало не интересовал, я жил в своем личном, русском андеграунде и пытал�
ся разобраться, по каким же законам он существует.

Все, господа, имеет свои законы, все на свете. Вселенная, господа, существует по
своим вселенским законам, планеты вращаются по своим орбитам, повинуясь за�
конам всемирного тяготения, и последняя тварь на этих планетах дышит и пытает�
ся жить, повинуясь законам жизни, которые или уже кем�то были открыты, или
будут открыты в свой надлежащий час. И точно так же, господа (вы не обижаетесь,
что я вас называю господами? Это все формальность, и назвать человека можно
по�всякому, но все же теперь у нас свобода, и как�то не поворачивается у меня
язык называть вас товарищами; остановимся поэтому на господах), — и точно так
же, господа, русский андеграунд живет по своим собственным законам. Я много
времени провел, размышляя над этими законами русского андеграунда, открывая
их для себя, как Ньютон закон всемирного тяготения или как Эйнштейн свою тео�
рию относительности. Бог ты мой, сколько законов русского андеграунда открыл я
за последнее время! Всех даже и не упомнишь, и не перечислишь сразу, хоть у меня
все это и записано в специальных тетрадках, и при желании я вас могу со всеми
этими законами познакомить. Ну вот, например, навскидку тема (тема — это почти
что готовый закон, в России что ни тема, так и готовый закон под нее тотчас най�
дется), — вот хотя бы тема о том, сколько врагов в России должно быть у порядоч�
ного человека? Хотя, конечно, лучше сначала рассмотреть тему о том, что есть в
России порядочный человек, так будет логичней. Порядочный человек в России,
господа, это такое любопытное явление, что о нем можно говорить до бесконечно�
сти. Начнем с того, что порядочный человек в России — это некий фантом, кото�
рый вроде бы и есть и которого вроде бы и не существует. Однако многие уверены
в том, что они порядочные люди, в том числе и автор этих заметок, и посему будем
считать, что порядочные люди в нашей стране все же есть. Хотя сплошь и рядом
как ни ткни пальцем или чем�нибудь острым в порядочного человека, так такая
дрянь полезет наружу, что сколько ни закрывай рот, а все равно вырвет тебя от
этой дряни изрядно. Так тебя вывернет от этой дряни, накопившейся внутри рус�
ского порядочного человека, что на всю жизнь заречешься после этого общаться с
порядочными людьми и будешь вместо них иметь дело с одними отбросами обще�
ства. Хотя и там ситуация не лучше и дряни внутри иного отброса общества накап�
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ливается не меньше, чем в самом лучшем порядочном человеке, так что и начнешь
думать при этом, что вообще людей без дряни внутри не существует вокруг. И не
лучше ли вообще не общаться ни с кем, а сидеть тихо и мирно в своей личной
норе, в своей личной раковине и плевать с высокой горки на всех, в том числе и на
сам белый свет? Однако хотя бы иногда общаться с кем�то все же необходимо, ибо
надо выйти на улицу или за куском хлеба, или за солью со спичками, или за бан�
кою керосина, или за луковицей, или за бутылкой вина, которая необходима тебе
после бессонной ночи, проведенной в сомнениях и раздумьях. А иногда, чего уж
греха таить, и за падшей женщиной выйдешь на улицу, и невольно поэтому прихо�
дится выбирать между отбросами общества и порядочными людьми. Я долго меж�
ду ними выбирал, все взвешивая и решая, кто же из них лучше, а кто же, наоборот,
хуже и гаже. Даже монетку в воздух бросал, ставя то на тех, то на других, отчаяв�
шись логическим путем выбрать лучшего, да выходило то одно, то другое. То га�
дость несусветная, а то несусветная гадость. И пришел я в итоге к выводу, что раз�
ницы между порядочным человеком в России и отбросом общества нет никакой.
Что это вообще одно и то же, как хрен, который редьки не слаще, и как одна навоз�
ная куча, которая не лучше другой навозной кучи. Потому что внутри иного, а по�
жалуй, что и всех порядочных людей такие мертвенькие детки в гробиках лежат,
такие океаны слез льются из глаз вдов и сирот, такие клятвопреступления и гека�
томбы всяческих ужасов размером с пирамиду Хеопса аккуратно уложены, что
становится порядочный человек в России неким синонимом злодейства вообще.
Но если совсем отказаться в России от порядочных людей, то останутся одни
лишь отбросы общества, с которыми опять же жить невозможно, и придется или
сходить с ума, или пускать пулю в висок. Поэтому существует в России некий об�
щественный договор, молчаливо предусматривающий, что порядочные люди в
этой стране все же существуют и что они�то и есть соль этой земли. Да и само вы�
ражение «порядочный человек» звучит недурно, вот и принимают все на веру этот
фантом, хотя он действительно всего лишь фантом, а внутри — мерзость, запусте�
ние и скрежет зубовный. Ну а поскольку лично я все же считаю себя порядочным
человеком, то волей�неволей приходится и мне присоединяться к негласному
общественному договору и считать, что порядочные люди в России определенно
есть.

Да и как не быть в России порядочным людям, если то здесь, то там слышим
мы, что А. А. порядочный человек, что В. В. очень порядочный человек, а С.С. во�
обще до такой степени порядочный человек, что ему при жизни надо поставить
памятник. А если и не памятник надо ему поставить, то, по крайней мере, назвать в
его честь какой�нибудь кривой переулок в одном горном ауле! А ведь так и проис�
ходит, и ставят С. С. памятник в одной из столиц, вешают на грудь звезду героя и
называют его именем переулок в одном отдаленном горном селе. Хотя известно,
что он лично перерезал горло нескольким сотням безоружных людей, а В. В. про�
дал мать родную за понюшку табака, а А. А. еще не продал, но только лишь потому,
что ему случай такой не представился. Вот вам и порядочные люди, вот вам и соль
земли русской, вот вам и пример подрастающим поколениям! И все же я порядоч�
ный человек и никому горло не перегрызал, хотя бы в физическом смысле, а пото�
му на своем примере постараюсь исследовать некоторые вопросы, относящиеся к
порядочным людям вообще. Какую тему мы с вами поднимали совсем недавно:
сколько врагов должно быть у порядочного человека? Очень хорошая тема и
очень, между нами, поучительная, ибо, по моему мнению, у порядочного человека
в России должно быть очень много врагов. Можно даже сказать так, что чем боль�
ше у него врагов, тем он порядочнее и честнее по отношению к остальным. Количе�
ство врагов — это в своем роде лакмусовая бумажка, в своем роде тест, посред�
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ством которого можно отличить порядочного человека от непорядочного. Про�
верьте на себе, господа, сколько у вас личных врагов, и делайте после этого вывод,
порядочный ли вы человек или обыкновенный отброс общества? Да и как поря�
дочному человеку не иметь в России личных врагов, если он, к примеру, поэт и го�
рит любовью к Отечеству, сочиняя пылкие оды, бичующие казнокрадство, мздо�
имство и унижение маленького, незаметного человека? Если он полон любви к ма�
ленькому, незаметному человеку и страдает вместе с ним, видя то унижение, ту
грязь и те слезы, которые льет маленький человек? Как не быть у такого пиита це�
лого сонмища страшных врагов, стремящихся погубить его и сломать его священ�
ную лиру? Стремящихся убить его в самом последнем, самом жестоком и физиче�
ском смысле этого слова. Или другой случай, когда русский порядочный человек
прекрасно видит мерзости и несчастья, существующие вокруг него, но ни во что не
вмешивается, решив про себя презирать окружающее его зло и прожить всю
жизнь, сидючи в башне из слоновой кости. Думаете, в этом случае у него будет
меньше врагов, чем у пиита, горящего любовью к Отечеству? Ничуть не бывало!
Врагов у него будет не меньше, а пожалуй, что и больше, чем у пламенного пиита.
Ибо не любят у нас людей чистеньких, не желающих выпачкаться во всеобщей
грязи и стоящих на обочине особняком, презирающих тех, кто валяется в луже, в
зловонной грязи. Такого чистоплюя возненавидят еще больше, чем поэта, призы�
вающего к священной войне, и всем миром испачкают его так, что он будет вынуж�
ден стать, как все, грязной свиньей или перерезать себе тупой бритвой горло. В
России без врагов прожить невозможно, и каждый человек, вздумавший здесь
стать порядочным, должен об этом заранее знать. Каждый чистый и пылкий юно�
ша, только�только вступающий в жизнь и полный идеями о всеобщей гармонии и
совершенстве, должен здесь помнить, что чем сильнее горит внутри у него священ�
ный огонь и чем больше идей находится у него в голове, тем больше врагов по�
встречает он у себя на пути. Может вообще оказаться, что в конце пути вокруг него
будут одни лишь враги, и должен он будет признать, что сам, своим подвигом, сво�
им горением и своими идеями, создал этих врагов и, следовательно, нанес вреда
стране больше, чем все его воплощенные в жизнь идеи. Вот русский парадокс, гос�
пода: здесь чем лучше, тем хуже, и желательно человеку в этой стране вообще не
рождаться на свет, чем лелеять в голове хоть одну плохонькую общественную
идею. А вы говорите: сколько врагов должно быть в России у порядочного челове�
ка? Если он свинья, то ни одного, ибо все остальные будут его друзьями, а если он
порядочный человек, то врагов его так же много, как звезд на ночном небе или как
песчинок на берегу океана. Вот один из законов русской жизни, не самый, между
прочим, главный закон, ибо есть здесь и еще более главные законы, к которым мы
позже непременно вернемся.

Глава семнадцатая

Думал, что с темой порядочного человека закончил уже навсегда, но куда там —
тема эта в России неисчерпаемая! Вот, например, вопрос: следует ли порядочному
человеку в России кончать жизнь самоубийством? Вы спросите, а зачем порядоч�
ному человеку в нашей стране это делать? А я вам отвечу так: а затем, что для поря�
дочного человека в нашей стране это вопрос номер один. Ибо ни о чем больше по�
рядочный человек в России не думает, как о том, кончать ли ему жизнь самоубий�
ством или не кончать? Даже о всеобщем благе и о благоустройстве общества на
справедливых началах не думает он больше, чем о самоубийстве. Даже о наказании
тирана, узурпировавшего власть, и всех его приспешников не думает порядочный
человек больше, чем о самоубийстве. А ведь тема свержения тирана, узурпировав�
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шего власть, и наказание всех его приспешников — это вообще чуть ли не основная
тема раздумий русского порядочного человека. Ибо русский порядочный человек
постоянно только и делает, что точит в тиши кинжал, доставшийся ему не то от
отца, не то от деда, не то от прабабки по материнской линии, и лелеет про себя пла�
ны покушения на монаршую особу. И все же тема самоубийства для него более ак�
туальна, нежели месть узурпатору, и в этом кроется очень большая загадка и очень
большая философия нашей российской жизни. Ибо как бы сладостно не было уви�
деть себя со стороны, вонзающего кинжал в грудь ненавистного узурпатора или, по
крайней мере, одного из его генералов, а все же мысль о самоубийстве гораздо бо�
лее сладостна для порядочного человека. Ибо приходит порядочный человек на
Руси к мысли, что жить ему дальше ни в коем случае невозможно, что мерзости
общественного устройства, а также мерзости его личные не оставляют ему иного
шанса, как покончить жизнь самоубийством. И вот тут�то и начинается самое ин�
тересное! Начинаются гамлетовские раздумья о том, каким способом следует это
сделать: то ли повеситься, то ли утопиться, то ли выпить натощак крысиного яда,
приготовленного женой или кухаркой для травли мышей в подвале. Так, бывало,
охватит русского человека мысль о том, каким способом необходимо ему покон�
чить с собой, что потратит он на нее всю вторую половину своей жизни. Первую
половину своей жизни он потратит на то, чтобы подойти к мысли о необходимос�
ти самоубийства, а вторую половину на то, каким способом следует это сделать. И
что там веревка, что там глубокий омут или крысиный яд! — тысячи иных спосо�
бов самоубийства выдумает порядочный человек, создав множество вариантов
нашей отечественной гильотины и совершенно посрамив этим французов! Так и
доживет до глубокой старости, раздумывая, каким способом необходимо ему по�
кончить с собой, и благополучно сойдет в могилу, оплаканный женой, детьми и
близкими родственниками. А в некрологе по случаю его смерти будет написано,
что усопший А. А. был в высшей степени порядочным человеком и посвятил свою
жизнь раздумьям о всеобщем благоустройстве и благоденствии. Хотя на самом
деле он всю первую половину жизни точил кинжал на ненавистного кесаря, а вто�
рую мучительно думал, каким же способом ему следует покончить с собой? А ведь
мы еще не коснулись вопроса о том, что думал он и о времени самоубийства, то
есть подошло ли это время или не подошло, достаточно ли прожить в России до
восемнадцати лет, чтобы можно было покончить с собой, или для этого надо до�
жить до тридцати или даже до сорока? Так всю жизнь и провел в раздумьях рус�
ский порядочный человек, и единственно полезное, что в жизни сделал, так это на�
точил ржавый кинжал, доставшийся ему от троюродной бабушки, который через
энное время придется точить его внуку. О каких же высоких раздумьях и всеоб�
щем благе может после этого идти речь? О какой же работе во имя всеобщего бла�
га может идти речь? И откуда вообще может взяться после этого в России всеоб�
щее благо? Всеобщее благо в России — это фикция и мечта экзальтированных по�
этов, ибо неоткуда ему в нашем отечестве взяться, кроме как заимствовать его за
границей. Вот и заимствуют постоянно, а сами о самоубийстве мечтают. Я сам, по�
мню, долгое время мечтал о самоубийстве, испытывая небывалую сладость от са�
мой этой мысли. Такую небывалую сладость иной раз испытывал я при мысли о
самоубийстве, что была она слаще мысли о девушке, о бескорыстной дружбе, о не�
обходимой гордыне, которая одна тебя и спасет, и, конечно, в тысячу раз слаще
конфет и банального сахара. Так увлекала меня одно время мысль о собственном
самоубийстве, что чуть ли не пылкие оды я самоубийству писал, чуть ли не влю�
бился в него, как в девушку, и чуть ли не делился секретами, как с самым первей�
шим другом. И ведь я хорошо знаю, что происходило это не только со мной, но и
происходит ежедневно и ежечасно в России буквально с каждым порядочным че�
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ловеком! Все, что хорошего и возвышенного не происходит в России, происходит
при мысли о самоубийстве. Поистине, мысли о самоубийстве в России облагора�
живают эту страну и являются главным двигателем общественного прогресса!

Вторым главнейшим двигателем общественного прогресса, вне всякого сомне�
ния, в России является идея и необходимости цареубийства. Нет такого порядоч�
ного человека в России, который бы не лелеял про себя эту мысль и не точил в
тиши кинжал, предназначенный для ненавистного кесаря. При этом сплошь и ря�
дом кесарь необязательно должен являться нашим отечественным кесарем и даже
вообще не должен являться им. Ибо кесарь в представлении русского порядочного
человека — это кесарь вообще, это идея кесаря, а не конкретный русский узурпа�
тор власти. Русский порядочный человек мнит себя мстящим за всех униженных и
угнетенных, опять же необязательно проживающих в России и сплошь и рядом во�
обще в ней не проживающих. Кесарь для него — это чуть ли не тот самый Юлий
Цезарь, в которого благородный Брут вонзил свой кинжал. Поэтому у нас что ни
порядочный человек — то обязательно Брут с начищенным в тишине кинжалом,
доставшимся от троюродной бабушки. Так и живет русский порядочный человек с
идеей убийства кесаря, пока не подойдет в итоге к идее о необходимости само�
убийства. А как подойдет, то уж о мести кесарю некогда становится думать. Третья
же по значимости идея, занимающая ум порядочного русского человека, — это
мечта написать пламенную оду или возвышенную сатиру, высмеивающую порядки,
царящие в русском обществе. Этим обычно занимаются русские юноши лет эдак с
пятнадцати до тридцати, считающие себя гениальными стихотворцами и изводя�
щие по этому случаю неисчислимые килограммы бумаги. Нет такого порядочного
русского юноши, который бы не считал себя Пушкиным или Грибоедовым. В итоге
же Пушкин остается Пушкиным, а Грибоедов Грибоедовым, и лучше их в России
никто пламенные оды и жгучие сатиры не написал. Разве что Гоголь, а больше ник�
то. Так на этих трех идеях: идее написать общественную сатиру, идее вонзить кин�
жал в грудь кесаря и идее самоубийства — и держится в России вся общественная
жизнь. А следовательно, и держится все в русском андеграунде, ибо Россия — это
страна, опущенная под землю.

Разумеется, посещают русского порядочного человека и иные занятные мысли,
например, мысль о том, жениться ему или не жениться? Заводить ему детей или не
заводить? Воровать или не воровать? Убивать или не убивать? А если убивать, то
ради высокой идеи или просто так, без всякой идеи вообще? Вся литература, вся
психология русская построена на этих размышлениях русского порядочного чело�
века. Весь андеграунд русский на них держится. И будет держаться дальше, потому
что Россия никогда из андеграунда не выберется, поскольку слишком большая, и
выкопать такую страну, занимающую одну шестую часть суши, из�под земли невоз�
можно. А вы, господа, кривите в презрительной усмешке ваши тонкие саркасти�
ческие губы и недовольным тоном вещаете, что разговоры о русском андеграун�
де — это полнейшая чепуха и что авторов таких разговоров, а тем более таких за�
писок надо обязательно сажать или в холодную, или в сумасшедший дом. Стано�
витесь лучше землекопами, господа, и выкапывайте Россию из�под земли, чтобы
стала она, как остальные страны, как Франция, как Германия, как Америка или на
худой конец Польша, а не еще больше ушла бы под землю. Вместе с вами, господа,
между прочим, вместе с вами!

Глава восемнадцатая

Кстати, вы знаете, отчего русские люди пишут? Отчего они сочиняют романы,
поэмы, стихи и трактаты? Причем преимущественно именно трактаты, разновид�
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ностью которых являются романы, стихи и пылкие оды? Да от безнадежности они
пишут, оттого что сидят от рождения в своем андеграунде и сочинение всевозмож�
ных трактатов, от улучшения жизни в отдельно взятом провинциальном городе и
составления кулинарных книг до сочинений о необходимости мировой револю�
ции, — это всего лишь форма выживания русского человека. Такая же форма, как
пьянство, повсеместный разгул, сумасшествие, а также бесконечные застолья, без
всякого повода и по всякому ничтожному поводу, вроде приезда детей из столицы,
дня рождения мужа и свадьбы троюродного родственника. Застолья, которые яв�
ляются не чем иным, как пиром во время чумы. Застолья, после которых не жалко
уже и в петлю залезть, и вены себе разрезать, и яд принять, если он у тебя есть, и
прыгнуть с моста в глубокую и спокойную воду. Вы спросите у меня, а зачем же
пишу я сам и не посещали ли меня самого точно такие мысли? Разумеется, посеща�
ли, и именно поэтому я пишу эти свои записки. Заканчивая одни и начиная писать
другие, зная, что ни водка, ни девушка, ни пылкая дружба мне уже не помогут. Ка�
жется, это называется графоманией, когда человек непрерывно строчит с утра и до
вечера, сочиняя нечто совершенно невообразимое, понять которое нет никакой
возможности. Графоманов очень осуждают критики литературные, с легкой руки
которых слово «графоман» превратилось у нас в самое настоящее ругательство.
Только они забывают, эти наши отечественные критики, что невозможно стать ни
Львом Толстым, ни Достоевским, не будучи графоманом, поскольку для того, что�
бы написать такие тома сочинений, как у них, необходимо работать с утра и до ве�
чера. Да и сами эти критики, брызжа на всех слюной, изводят километры бумаги,
критикуя и Толстого, и Достоевского, и тысячи других, никому не известных писа�
телей, да вот самих их мало кто читает и уважает. Самыми большими графомана�
ми являются как раз те, кто графоманов решительно осуждает. Это та еще самая
ситуация, когда вор кричит: держи вора! Я сам графоман, графоман чистой воды и
самой высшей пробы, и считаю, что людей, склонных к графоманству, надо вся�
чески возвышать и одаривать, ибо из некоторых таких людей вырастают Толстые
и Достоевские, а само понятие «графоман» считать не ругательством, а самой воз�
вышенной добродетелью. Единственным негативным моментом существования в
нашей стране графоманов является варварское уничтожение лесов, из которых
приготовляют бумагу, ну да леса в России хватало всегда, и на наше с вами поколе�
ние бумаги в ней хватит. В идеале, я думаю, население в нашей стране должно раз�
делиться на два лагеря: один бы изготовлял из леса бумагу, а другой на этой бумаге
с утра и до вечера писал бы свои трактаты. Уверяю вас, что это было бы идеальное
построение общества, особенно если бы сверху над этими двумя лагерями поста�
вить справедливого и мудрого правителя и создать касту охранников, что�то вроде
полицейских в идеальном обществе будущего, которые бы поддерживали баланс
между графоманами и бумажниками. Уверяю вас, такое устройство общества было
бы идеальным, и единственно, что могло его погубить, — это повсеместное уничто�
жение лесов, то есть исчезновение материала, из которого производят бумагу. Ну
да при правильном природопользовании, бережно расходуя каждую ель, сосенку и
осинку, можно было бы решить и эту проблему. Такое бы идеальное государство,
кстати, было бы экологически чистым продуктом некоего гениального ума (воз�
можно, что моего, а возможно, что и вашего) и являлось бы действительно иде�
альным государством будущего. Единственное, что могло бы его разрушить, — это
агрессия других государств, завидующих отечественному идеальному устройству,
но для таких ситуаций должны быть предусмотрены всеобщая мобилизация и
священная война с наглым агрессором. Постепенно, существуя достаточно долго, в
таком бы идеальном, экологически чистом государстве должны были бы появить�
ся армия, финансы, суд, прокуроры, бедные и богатые, нищие и юродивые, цер�
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ковь, вера, публичные дома, искусство, падшие женщины, города, деревни, трущо�
бы, дворцы, искусство, писатели, критики, блистательные взлеты духа и самые
низкие доносы, какие только можно себе представить. И тогда бы оно преврати�
лось в самое обычное, рядовое государство, ничуть не лучше и не хуже других. Та�
кое, каким и является современная Россия. Хотя, по моему мнению, современная
Россия одновременно и лучше, и хуже других государств, поскольку наш отече�
ственный андеграунд совершенно особенный. Впрочем, и здесь я не уверен на все
сто процентов, поскольку, как уже говорил, об андеграундах иных стран имею весь�
ма смутное представление.

Законы русского андеграунда необыкновенно жестоки. Здесь ведь надо не про�
сто выпустить из человека кишки, не просто на кол его посадить или снять с голо�
вы скальп, а прежде всего вынуть из него бессмертную душу. Здесь жестокость
прежде всего психологическая и уж потом физическая. Что физическая жесто�
кость! — можно при желании научиться терпеть какую угодно боль, и это совсем
нетрудно сделать, я это говорю по себе, поскольку долгое время учился терпеть
боль физическую. Возможно, я об этом вам еще расскажу, то есть о том, как на�
учился терпеть боль физическую. Если и не в этом трактате расскажу, так в одном
из следующих. Вы, если это вас сильно заинтересует, можете купить мои трактаты
в газетном киоске на одной из небольших станций Ярославской железной дороги
между Сергиевом Посадом и Александровом. Я теперь живу вдали от Москвы на
сто первом километре, и Ярославское направление — это мое родное направление
теперь. У меня там есть один знакомый киоскер, который продает газеты и охотно
берет мои трактаты, изданные отдельными брошюрами небольшим тиражом. Я
даже могу вам подписать свою брошюру, если оставите заранее записку с вашими
именем и фамилией. А если повезет, то и меня можете встретить рядом с этим га�
зетным киоском, я люблю там прогуливаться, издали наблюдая, покупают мои
брошюры или не покупают. Можете себе представить, что покупают, и иногда даже
по две или по три в день. Половину денег за них я отдаю своему знакомому киос�
керу, поскольку ценю его участие в моей писательской и издательской деятельнос�
ти. Он практически единственный друг (скорее знакомый, чем друг, поскольку дру�
зей у меня не осталось, да и не было никогда), с которым я могу откровенно бесе�
довать. Он, между прочим, как и я, тоже находится в андеграунде. Так вот этот мой
киоскер уверяет, что со временем я вообще могу стать главным философом в Рос�
сии, специалистом по нашему отечественному андеграунду и что после этого на его
газетном киоске установят дощечку с мемориальной надписью. Такого, конечно
же, не случится (хотя никто в России не должен зарекаться ни от высоких фило�
софских раздумий, ни от самых низких падений), и пока что я сочиняю лишь не�
большие трактаты, умещающиеся в тоненькие брошюрки. Но если вас заинтересо�
вал вопрос о жестокости отечественного андеграунда, можете купить пару моих
брошюр, я об этом в них написал. Здесь же просто отмечу, что физическую боль
русский человек научается терпеть очень рано, и физической болью его не уди�
вить. И что очень трудно терпеть русскому человеку, и чего он терпеть повсеместно
не может, так это боль и пытки психологические. А именно психология и есть по�
всеместно самое слабое место для русского человека. На глубине русского андегра�
унда, в самых мрачных и темных его подвалах, скрываются именно пытки психо�
логические, скрывается именно психология, от которой никуда не уйти. Я вот на�
писал сейчас о том, что находится на самой глубине русского андеграунда, а ведь
было время, когда я пытался исследовать эту его запредельную глубину. Даже экс�
перименты над собой и над другими устраивал, пытаясь опуститься под землю как
можно ниже, вроде того, как пытаются спелеологи опуститься в самые глубокие и
затерянные пещеры. И пришел я, господа, к выводу, что на самой глубине русского
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андеграунда соседствуют друг с другом самый высокий подвиг и самая гнусная ни�
зость. Это вообще отличительная черта нашей страны: чем гнуснее поступок како�
го�нибудь человека, тем большим подвигом его назовут. И чем благородней и воз�
вышенней он является, тем более гнусным и низким лжецом его заклеймят. Есть в
нашем отечестве, господа, совершенно особые люди, не порядочные во всех отно�
шениях люди, о которых я уже достаточно говорил, и не отбросы общества, кото�
рые по сути своей одно и то же. Нет, есть в России личности настолько особенные,
личности, заранее ожидаемые обществом, которых я называю светочами нации.
Ибо наступает, господа, в обществе такой момент, когда изверится оно во всех сво�
их ценностях, предлагаемых ему правительством и отечественными философами с
журналистами, и начинает роптать, требуя чего�то совершенно особенного. На�
столько сильно разуверится оно во всех своих ценностях, видя повсеместно ни�
зость вокруг себя и в себе самом, что требуются обществу некие идеалы, некие аб�
солютные фетиши, которых оно страстно желает и готово видеть теперь в ком
угодно. И тогда возникает весьма забавный, а если хотите, то и зловещий феномен
(лично для меня он забавный), когда первейшими светочами нации объявляются
отъявленные мерзавцы. До такой степени отъявленные мерзавцы объявляются
светочами нации, что и смешно, и одновременно грустно становится на это смот�
реть. Какие�нибудь актеришки с козлиной внешностью, игравшие отпетых мошен�
ников в фильмах об отпетых мошенниках, объявляются светочами нации. Какие�
нибудь академики, неизвестно за что получившие это звание, труды которых по�
священы исключительно любви к Родине (самый последний вид надувательства,
гораздо более худший, чем воровство в особо крупных размерах), обзывающие со�
седние народы недоразвитыми и никчемными, объявляются светочами нации. И
ведь светят эти светочи какое�то время, и ведь в кромешной ночи сияют, наподо�
бие звезд Кремля! А потом всеобщий туман рассеивается, шоры с глаз миллионов
спадают, и всем становится ясно, что козлобородый и никчемный актеришка ос�
тался козлобородым и никчемным актеришком, что патриотизм академика на по�
верку оказался последним прибежищем негодяя и что желание видеть в России
некоего светоча нации, сияющего на небосклоне, как сверхновая звезда, есть всего
лишь отсутствие собственного сияния. Есть всего лишь собственная подлость и
низость. Ну да кто же в собственной подлости и низости вам сознается?

Глава девятнадцатая

Вы не обращали внимания на то, как много в России сумасшедших? Сумасшед�
ших по�настоящему, без всяких оговорок, про которых можно сразу сказать, что
они подлинные сумасшедшие, а не просто такими кажутся? Ибо есть разница меж�
ду теми, кто подлинно сумасшедший, и теми, кто только таким кажется. Подлин�
ный сумасшедший в России всегда скрывает свою истинную сущность и достигает
порой очень больших высот в обществе. Сплошь и рядом подлинные сумасшед�
шие становятся психиатрами и заведуют сумасшедшими домами, ставя диагнозы
налево и направо и залечивая порой пациентов до смерти. Такие подлинные сумас�
шедшие, как уже говорилось, достигают порой невиданных высот в обществе, за�
седая в правительстве и в Государственной Думе, а иногда поднимаясь еще выше.
Именно поэтому у нас столько безумных законов, изобретенных явно ненормаль�
ным умом, которые так сильно вредят государству и делают жизнь его совершенно
невыносимой. Остающаяся более�менее нормальной остальная часть населения
тайно саботирует законы, принятые сумасшедшими, хорошо видя их ненормаль�
ность, и от этого все вокруг еще более разваливается и разнашивается. Именно от�
того в России так много разрухи, которая, вне сомнения, стала здесь явлением пер�
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манентным, что законы у нас принимаются сумасшедшим и на местах повсеместно
не исполняются. Те же, кто только кажется сумасшедшим, но таковым не является,
испытывает на себе давление со стороны общества, постепенно по�настоящему
сходя с ума, очень часто делая гениальные изобретения и совершая невероятные
открытия. Именно поэтому у нас столько изобретателей, в том числе и гениаль�
ных, изобретения которых никому не нужны, разве что за границей. И именно по�
этому у нас переполнены психиатрические лечебницы. Подлинные сумасшедшие у
нас, становясь, к примеру, генералами, сплошь и рядом теряют в одном сражении
миллион человек, и это считается высшей формой военной доблести. Сумасшед�
шие же кажущиеся, доведенные обществом до подлинного сумасшествия, изобре�
тают ракеты, радио, беспроволочный телеграф и рентгеновские аппараты, которые
тем не менее не спасают их от осуждения современников. И дело вовсе не в том,
что в своем отечестве нет пророков, а в том, что Россия — страна андеграунда, и то,
что опущено под землю, совсем не похоже на то, что находится наверху.

Кстати, известно ли вам, сколько у нас в стране умных и дураков? Начну с того,
что дурак и сумасшедший — это вовсе не одно и то же и даже вовсе не одно и то
же. Сумасшедший — это диагноз, иногда правильный, а большей частью непра�
вильный. Дурак же — это состояние души, это некая форма жития русского чело�
века, некое поведение, сплошь и рядом более выгодное, чем поведение умного
человека. В России никто не будет иметь с вами дело, если узнает, что вы сума�
сшедший, но если станет известно, что вы дурак, вас могут приблизить к себе
очень значительные люди и даже сделать своим заместителем, возвыся над мно�
гими остальными. Главное — это подчеркивать ум значительной особы и всячески
показывать, что вы последний дурак, с которого нечего взять и на фоне которого
значительная особа становится еще более значительной и еще умнее. Поистине,
господа, Россия — это страна сумасшедших и дураков, и количество их превышает
всяческие разумные пределы, чего нет больше ни в какой стране мира. Именно в
этом и заключается секрет загадочной русской души, которую никак не могут раз�
гадать иностранцы.

Однако то, что не под силу разгадать иностранцам, разгадывает наша отече�
ственная литература. Принято считать, что отечественная литература существует
как раз для того, чтобы разгадать секрет загадочной русской души. При этом чем
больше она его разгадывает, тем более великой считается. Самые великие русские
писатели — это вовсе не те, кто разоблачает злоупотребления власти и призывает к
священной борьбе против правящего режима, царящего в стране рабства, всеобще�
го невежества, переполненности психиатрических лечебниц и тюрем, гибели в од�
ном сражении миллиона солдат за раз и страданий маленького, заброшенного на
краю вселенной человека. Боже упаси! Самыми великими писателями у нас счита�
ются как раз те, что всячески возвеличивает это страдание, эту заброшенность и
это существование на самом краю вселенной. Кто копается в душе маленького уни�
женного человека, нашего общего Акакия Акакиевича, которому негде спрятаться
от пристального взгляда гениального русского литератора. Который корчится, как
зверушка на станке вивисектора, под его отточенным скальпелем, разрезающим са�
мые тончайшие слои его психологического устройства. Препарирующего его бес�
смертную душу. Вот такие вивисекторы и препараторы и считаются у нас величай�
шими русскими писателями, а еще больше считаются таковыми за границей. При
этом весьма желательно, если сам писатель будет припадочным и сумасшедшим и
таковыми же будут его герои. Я, будучи сам истеричен до крайности (к чему подве�
ла меня жизнь в андеграунде), видел это особенно хорошо. Мне, кстати, сразу стало
понятно, о чем можно писать в России и о чем писать здесь нельзя. В России
нельзя писать о злоупотреблении власти, но не потому, что на этом настаивает цен�
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зура, а потому, что иначе из вас не получится великого русского писателя. Это
сплошь и рядом не понимают сами писатели, горящие огнем обличения существу�
ющих порядков и даже попадающие за это на каторгу, но тем не менее в смысле ли�
тературы не могущие создать ничего путного. И этого же не понимают литератур�
ные критики, требующие от русского писателя обличения и протеста, тщательно
воспевающие такие обличения и протест и умирающие в итоге от своей злобы
вследствие туберкулеза. Этого же не понимает у нас и цензура, которая всегда была
в России и всегда здесь останется, какие бы демократические порядки ни вводи�
лись в обществе. Цензура у нас прежде всего препятствует обличению и протесту и
не обращает внимания на литературную вивисекцию, из которой и выходят под�
линные шедевры. Это указывает на то, что цензура у нас бесполезна и не нужна, а
также на то, что чем более гнусный и отвратительный в нашей стране строй, тем
более подлинная и великая литература рождается из него.

У меня было достаточно времени обо всем этом подумать, ибо, поступив в ин�
ститут, я вовсе в нем и не учился, успевая по всем предметам исключительно благо�
даря своему уму. Я был гораздо умнее окружающих меня студентов, а они, если так
можно выразиться, были гораздо нормальней меня. Ибо мои то ли природные, то
ли приобретенные нервозность и истеричность резко отличали меня от других. Я
жил в общежитии в комнате вместе с еще тремя студентами, которые были на два
курса старше меня и которые поначалу решили меня игнорировать, настолько не�
интересным я им показался. Мне это, однако, было только лишь на руку, ибо я не
любил вмешательства в свою личную жизнь, хотя и достаточно уязвляло мое са�
молюбие. Один из моих товарищей по комнате, которого звали Василием, пытался
быть полиглотом, читая без разбора все, что можно было принести из институт�
ской библиотеки: романы, журналы, справочные пособия, альбомы с живописью,
а также всевозможную популярную литературу. Это был настоящий винегрет из са�
мых различных сторон жизни, который вовсе не добавлял ему ума, ибо он то и
дело обращался ко мне за разъяснением то одного, то другого философского тер�
мина. Другой, по имени Леонид, был настоящим ловеласом, и ничего, кроме
обольщения сокурсниц, его не интересовало. Третий же, Вениамин, был наиболее
скрытный из всех троих и, как я выяснил очень скоро, втайне мечтал о самоубий�
стве. Он очень нуждался в том, чтобы излить кому�либо свою душу, и хотя внешне
придерживался общих правил, например, вместе со всеми меня игнорировал, но в
то же время мог получить сочувствие только лишь у меня. Меня самого долгие
годы занимала мысль о самоубийстве, но я, как уже писал, до тридцати лет все еще
лелеял мечту выбраться из своего андеграунда и стать таким же, как все осталь�
ные. То есть или порядочным человеком, или отбросом общества, или сумасшед�
шим, или дураком, или даже, если очень повезет, светочем нации. Поэтому до
тридцати лет я еще держался и, хоть и лелеял втайне мечту о самоубийстве, разду�
мывая, каким способом я лишу себя жизни, все же воздерживался от него. Случай
же с моим новым знакомым был совсем уникальным. Он явно хотел осуществить
то, о чем я лишь мечтал, и через несколько дней после нашего знакомства раскрыл
мне свою душу. Наши кровати стояли рядом, отделенные небольшим проходом, и
в одну из ночей, когда ловелас отсутствовал, соблазняя очередную студентку, а эн�
циклопедист спал убитым сном, не выдержав груза дневной информации, — в одну
из ночей мой милый самоубийца раскрылся самым неожиданным образом.

Люди в России раскрывают свою душу первому встречному, несмотря на то, что
они друг друга совсем не знают, и даже несмотря на то, что сплошь и рядом такая
откровенность грозит им очень большой опасностью. Раскрывают душу или после
стакана водки, или сидя рядом с вами в загородной электричке, или просто схва�
тив вас за рукав в толпе и потянув в сторону, ибо нет уже у человека сил держать в
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душе накопившееся и наболевшее. Так сделал и мой новый сосед по комнате, сна�
чала несколько дней, на правах старшего, вместе с остальными двумя меня игно�
рируя, а потом решившись на отчаянный шаг, раскрыв мне свою душу.

Глава двадцатая

Первым со мной заговорил Вениамин.
— Вы не спите? — спросил он у меня, видя, что я лежу на кровати с открытыми

глазами.
— Нет, — ответил я ему, — последнее время я страдаю бессонницей и не могу

заснуть до утра.
— В вашем возрасте рано страдать бессонницей, — ответил он мне, — если, ко�

нечно, вы не поэт и не сочиняете по ночам стихи.
— Нет, я не поэт, — ответил я ему, — хотя жизненный опыт, возможно, заставит

меня в будущем стать поэтом. Или писателем, поскольку что�либо сочинять я буду
определенно.

— За двадцать лет вы накопили большой жизненный опыт?
— А вы разве его не накопили? Ведь вам, насколько я знаю, тоже около двадцати.
— Двадцать один, — ответил он мне, — почти что двадцать один, до дня рожде�

ния осталось всего лишь два месяца.
— Вы старше меня на два курса, и, следовательно, жизненного опыта у вас

должно быть больше.
— В институте невозможно набраться жизненного опыта, здесь необходимо по�

стоянно зубрить, сидя в библиотеке в окружении студенток, которые непрерывно
хихикают, глядя на тебя, и все ожидают, что ты обратишь на одну из них свое вни�
мание. Для жизненного опыта необходимо путешествовать по стране с котомкой за
плечами, как Горький, и набираться ума�разума.

— А я так очень рад, что закончил свои скитания по стране и поступил в инсти�
тут, для меня это хоть какая�то передышка на моем жизненном пути. Впрочем, мне
очень странно, что вы так охотно со мной разговариваете. Насколько я помню,
вчера вы все трое игнорировали меня и устраивали демонстрации, показывая, на�
сколько я вам неинтересен.

— Так поступают со всеми первокурсниками, — ответил Вениамин, — это нечто
вроде традиции, я сам вынужден против воли в этом участвовать и со своей сторо�
ны прошу меня извинить.

— Мне все равно, извинять вас или не извинять, — возразил я ему, — поскольку
я привык к подобным демонстрациям уже давно, и ничем особенным вы меня не
удивили. Чтобы меня удивить, требуется кое�что посерьезней.

— И все же еще раз извините меня за вчерашнее, — опять попросил он, — по�
скольку я не хотел вас обидеть. Это все Василий, который считает себя великим
энциклопедистом и свысока смотрит на всех остальных, а также Леонид, который
вообще не смотрит ни на кого, кроме своих женщин.

— А вы разве на женщин не смотрите, у нас в институте их особенно много?
— Мне нет смысла смотреть на женщин, поскольку с ними связано буду�

щее, связаны влюбленность, семья и продолжение рода, а у меня нет никакого
будущего.

— У вас нет никакого будущего, но почему?
— Потому что я решил покончить с собой, решил уже давно и только лишь жду

подходящего момента, когда бы я мог это сделать.
— Вы решили покончить с собой и так спокойно говорите об этом незнакомому

человеку?
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— Об этом как раз и следует говорить незнакомому человеку, об этом со знако�
мым не поговоришь.

— Да, пожалуй, вы правы, об этом со знакомым не поговоришь. И все же, поче�
му вы выбрали именно меня для своего признания?

— Именно потому, что вы человек здесь новый и для меня совершенно незна�
комый. И, кроме того, по моим наблюдениям, человек скрытный и во многом неза�
висимый. Ведь согласитесь, не с энциклопедистом же Василием мне об этом гово�
рить и не с ловеласом Леонидом. Они или поднимут меня на смех, или объявят су�
масшедшим. А мне надо выговориться, надо излить кому�нибудь свою душу, иначе
я могу элементарно сойти с ума.

— А может быть, это был бы для вас неплохой выход?
— Сойти с ума? Нет, что вы, лучше все же покончить с собой, в этом больше му�

жественности, а в сумасшествии одни мучения и презрение окружающих.
— Но самоубийц ведь тоже осуждают, а некоторые даже и презирают.
— Пусть так, но все же самоубийство быстро заканчивается, и человек не дол�

жен мучиться, сидя в сумасшедшем доме, кушая чайной ложечкой манную кашку,
которую подает ему медсестра, и получая уколы, от которых становится еще более
сумасшедшим!

— Вы так хорошо знаете порядки, царящие в сумасшедших домах?
— К сожалению, да, поскольку несколько лет назад я находился в одном из них!
— Несколько лет назад вы находились в сумасшедшем доме?
— Да, после того, как решил покончить с собой. Я учился тогда в последнем

классе своей школы и решил отравиться газом. У нас в доме была плита с газовым
баллоном, который я отсоединил и стал через резиновый шланг дышать газом. Но,
к сожалению, из этого ничего не получилось, я не смог отравиться, только испор�
тил себе легкие и лишь по счастливой случайности не взорвал нашу квартиру.

— И вас за это упекли в сумасшедший дом?
— Да, в лечебницу для душевнобольных, поскольку посчитали, что я сума�

сшедший.
— А вы действительно были сумасшедшим?
— Нет, что вы, я был совершенно нормальным и учился в школе исключитель�

но на пятерки. Точно так же, кстати, я учусь и здесь, в институте.
— Тогда почему же вы решили покончить с собой?
— Я точно не знаю, все у меня в жизни складывалось как будто удачно, я, как

уже говорил, был круглым отличником, да и вниманием девушек тоже не был оби�
жен. И все же было во мне нечто, какое�то потайное глубинное чувство, какая�то
червоточинка в глубине моей души, которая постоянно мучила и преследовала
меня.

— Вас преследовала и мучила какая�то червоточинка в глубине вашей души?
— Да, в глубине моей бессмертной души, если верить тому, что душа наша бес�

смертна.
— Я тоже склоняюсь к тому, что душа наша бессмертна, хотя все вокруг и уверя�

ют в обратном. Но лично мне не хочется распадаться на атомы и молекулы, мне хо�
чется просто заснуть, хочется забыться, как пишет Лермонтов в своем стихотворе�
нии «Выхожу один я на дорогу». Мне так же, как и ему, хотелось бы после смерти,
которая бы оказалась просто глубоким сном, проснуться в каком�то ином мире,
поскольку этот мир меня совершенно не устраивает!

— Вы говорите прямо моими словами, — вскочил с постели Вениамин и повер�
нул ко мне свое бледное, покрытое крупным потом лицо, — потому что я думаю
точно так же. Та червоточинка в глубине моей бессмертной души, о которой я вам
говорил, была как раз недовольством против всего, что меня окружало. Недоволь�
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ством этим миром, который меня совершенно не устраивал с самого раннего
детства, которое внешне было у меня радужным и счастливым. Именно из�за этого
недовольства, из�за того, что окружающий мир меня не устраивал, я и делал по�
стоянные попытки самоубийства!

— Ваше признание так необычно, — волнуясь, ибо сдерживался уже из по�
следних сил, сказал я ему, — поскольку во многом похоже на то, что происходило в
жизни со мной!

— В вашей жизни происходило нечто подобное?
— Не совсем, ибо у меня не было счастливого детства, во всяком случае, такого,

как у вас, если, конечно, верить вашим словам. Впрочем, о своем детстве мне не
хочется говорить, и я говорить о нем не буду. Хочу лишь сказать, что я тоже при�
шел к мысли о необходимости самоубийства, но только не с того конца, с которого
пришли вы.

— Вы пришли к мысли о необходимости самоубийства не с того конца, с кото�
рого пришел я?

— Да, вы пришли к самоубийству от своего счастья, а я пришел от своего несча�
стья, ибо ничего счастливого у меня в жизни не было. Но я тоже пришел к мысли
о самоубийстве и только лишь всеми силами сдерживал себя, одновременно стра�
шась смерти и испытывая невыразимую сладость от того, что она так близка и так
возможна.

— Боже мой, — вскричал на это Вениамин, — так зачем же откладывать? Давай�
те вместе наложим на себя руки, тем более что нас теперь двое, и мы оба с разных
концов пришли к одной и той же мысли!

— Вы предлагаете мне вместе с вами покончить жизнь самоубийством?
— Именно так. Давайте вместе в одно мгновение лишим себя жизни и освобо�

димся от всего счастья и всего несчастья этого мира!
— А каким способом предлагаете вы это сделать?
— Да какая разница каким? Можно одновременно спрыгнуть с моста в Москву�

реку, взявшись за руки. Можно одновременно повеситься или вскрыть себе вены.
Можно, опять же, как я в детстве, отравить себя газом, учитывая то, что у меня
уже есть опыт, и новой ошибки я не совершу. Способов тысячи, и все они подхо�
дят, особенно тогда, когда ты полон решимости и у тебя есть товарищ!

— Товарищ по несчастью?
— Какая разница, по несчастью или по счастью, главное, что мы оба осуще�

ствим задуманное и проснемся в ином мире, который будет намного счастливей,
чем этот!

— Но вы ведь и так счастливы в жизни, зачем же вам новый счастливый мир,
ведь от счастья счастья не ищут, если переиначить известную пословицу!

— Мне нужно завершить задуманное в детстве, — ответил Вениамин, — при�
стально глядя на меня темными провалами своих глаз и улыбаясь тонкой и стран�
ной улыбкой. — Я не успокоюсь, пока не сделаю то, что задумал уже давно, и пред�
лагаю вам сделать это вдвоем.

— Ваше предложение так неожиданно, — ответил я ему, — что сразу на него я не
могу ответить. Согласитесь, что получить предложение покончить с собой от вче�
рашнего врага, который неожиданно открыл тебе свою душу, очень странно и очень
противоречиво. Такое предложение, особенно если я на него соглашусь, изменило
бы все мои планы. Это не значит, что я отказываюсь от него, хотя я и от многого
отказываюсь в жизни, но мне необходимо все взвесить и все обдумать. Дайте мне
несколько дней на раздумья, и тогда я вам отвечу, принимаю ваше предложение
или нет.

— Если вы его не примите, я вновь останусь один и буду играть роль благопо�
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лучного студента, участвовать в философских дискуссиях с Василием и обсуждать
женские прелести с Леонидом.

— Вы даже не представляете, Вениамин, как бы я хотел быть на вашем месте, —
ответил я ему. — Как бы я хотел быть мнимым энциклопедистом, у которого в
одно ухо входит, а из другого выходит. Или ловеласом, каждый день соблазняю�
щим новую невинную жертву. Но, к сожалению, этот путь не для меня, у меня в
жизни другая дорога. Впрочем, я, как уже сказал, не говорю вам ни да, ни нет и буду
думать несколько дней, а потом дам окончательный ответ.

Мы перемолвились еще несколькими фразами, а потом замолчали. Не знаю,
спал ли он, но лично я не сомкнул глаз до самого утра.

Глава двадцать первая

Каково же было мое удивление, когда на следующий день Вениамин повел себя
так, как будто между нами ничего и не было. Как будто и не было нашего с ним
ночного разговора, во время которого он предлагал вместе с ним покончить жизнь
самоубийством. Я после этого его предложения не спал всю ночь, все взвешивая
про себя, принимать его или не принимать. Я и до этого, как уже писал, много раз
думал покончить с собой, понимая, что я опущен под землю и никаких надежд
стать таким же, как все, у меня нет. Но я все же был молод и до тридцати лет, как
уже знает читатель этих записок, все питал иллюзию выбраться на поверхность,
освободившись от роковой тяжести андеграунда. Поэтому предложение Вениами�
на лишить себя жизни было для меня несколько преждевременным. Тем более что
мне было несколько странно, что я хотел лишить себя жизни от безысходности, а
он от успеха и избытка жизненных сил. Это представлялось мне неестественным и
ненормальным, это было, с моей точки зрения, необыкновенно гадко и вызывало
во мне жгучее чувство протеста. Тем не менее, поговорив ночью с Вениамином, я
разнервничался чрезвычайно и все никак не мог успокоиться. Я непрерывно ку�
рил, гася о пепельницу одну сигарету и тут же начиная курить другую. Однако это
мне не помогало, и я, игнорируя занятия, от которых все равно не было никакого
проку, ибо я и так все знал, сбегал в магазин за бутылкой вина. Я уже давно при�
страстился курить и пить вино, а тут как раз накануне получил в институте стипен�
дию и поэтому, плюнув на необходимость экономии, решил успокоиться сигарета�
ми и вином. Я непрерывно курил и отхлебывал из стакана вино, задымив всю
комнату и залив цветную клеенку стола. Надо сказать, что это был наш общий стол,
на нем мы все четверо занимались, готовясь к занятиям, и заливать его вином
было нельзя. Но я, повторяю, после предложения Вениамина покончить с собой
находился в чрезвычайно нервном возбуждении и не мог полностью себя контро�
лировать. Поэтому вместо того, чтобы курить у окна, а потом тщательно провет�
рить комнату, как было у нас заранее обговорено, я полностью задымил все поме�
щение, забросал пеплом весь стол и, сверх всего, залил скатерть своим дешевым
вином. Тут как раз вернулись с занятий Василий и Леонид, а следом за ними через
некоторое время подошел и Вениамин. Разумеется, видя разорение комнаты, в ко�
торой жили уже два года, они воспользовались моментом и стали делать мне за�
мечания. На их замечания мне, если честно, было плевать, но неожиданно к напад�
кам на меня присоединился Вениамин, и это взбесило меня еще больше. Я не пони�
мал, как человек, всего лишь несколько часов назад предлагавший мне вместе с
ним утопиться в Москве�реке, может себя так подло вести.

Первым укорять меня начал Василий, считая, очевидно, себя самым умным и
забывая, что еще пару дней назад я объяснил ему значение слово «детерминиро�
ванность». Тогда, помнится, он очень смутился из�за того, что зеленый первокурс�
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ник оказался значительно умнее и начитаннее его. Теперь же он, только лишь зай�
дя в комнату и увидев слои дыма, плавающие под потолком, закричал:

— Ты что, сошел с ума и не знаешь, что нас здесь четверо, и всем нам необходим
свежий воздух? Ты накурил здесь, как сапожник, непонятно, в каких трущобах ты
жил и из какой канавы попал в наш институт!

— Я, может быть, жил до этого в трущобах, — ответил я ему, — и попал в инсти�
тут из канавы, как вы изящно выражаетесь, но я не называю незнакомого человека
на «ты», особенно если не уважаю его, как не уважаете вы меня!

— А за что тебя уважать, — еще сильнее закричал на меня Василий, — ты залил
своим вином наш общий стол, хорошо зная, что мы скоро придем и нам понадо�
бится место для занятий и для отдыха!

— Вы обычно занимаетесь лежа в постели, — возразил я ему, — а Леонид вооб�
ще никогда не занимается, ибо его интересы лежат совсем в другой области.

— Не суй свой нос в мои интересы, — накинулся на меня Леонид, — они тебя со�
вершенно не касаются. Я волен делать то, что мне хочется, и не отчитываться пе�
ред зеленым первокурсником!

— Я, возможно, и зеленый первокурсник, — возразил я ему, — но тем не менее
не заставляю девушек плакать по ночам под дверью и царапаться в нее, как церков�
ная мышь!

— При чем тут церковная мышь? — заорал теперь уже и Леонид. — Церковные
мыши не царапаются под дверью, ибо есть поговорка «Мокрый, как церковная
мышь», но нет поговорки «Царапается, как церковная мышь»!

— Разумеется, мокрый, как церковная мышь, поскольку эти девушки мокрые от
слез, когда царапаются в нашу дверь, и я употребил поговорку совершенно точно.
Вы, конечно, можете на меня кричать и упрекать во всех смертных грехах, ибо я,
разумеется, последний подлец и не должен был так накуривать здесь, но у меня,
возможно, есть собственная уважительная причина.

— Какая еще уважительная причина? — неожиданно презрительно спросил Ве�
ниамин, скривив в усмешке свои тонкие губы. — У первокурсника не может быть
никакой уважительной причины, особенно если он живет в комнате со старше�
курсниками!

— Да, конечно, — ответил я ему, — у меня не может быть никакой уважитель�
ной причины, хоть я курю и пью оттого, что не могу успокоить свои нервы. У вас,
конечно, нервы крепкие, и вы можете поэтому вести себя сдержанно, а у меня
нервы расшатаны, и я вынужден таким способом себя успокаивать. Можете меня
презирать за это и даже кричать, сколько захочется, если, конечно, вам станет
легче. Сейчас я все уберу и уйду на улицу, а вы можете заниматься, сколько вам хо�
чется!

— Да, пожалуйста, убери все немедленно и не забудь проветрить комнату и выте�
реть на столе клеенку, мы в этом свинарнике не сможем отдохнуть после занятий.

Я молча встал и вытер тряпкой клеенку, а потом открыл настежь окно и начал
проветривать комнату. Через несколько минут весь дым вытянуло на улицу, и ком�
ната приняла свой прежний вид.

— Не хотите ли немного выпить вина? — спросил я, показывая на бутылку, ко�
торая была выпита только наполовину, наивно считая, что инцидент уже исчерпан.

— Можешь забрать свое дешевое вино и выпить его на улице в подворотне, —
воскликнул на это Леонид, — там для него будет самое место! Да и для тебя, кстати,
тоже.

Я не стал ничего возражать на эти оскорбительные слова, тем более что и Вени�
амин, как видно, полностью был солидарен с ними, взял свою бутылку, засунул ее
в портфель и вышел на улицу. На душе у меня было скверно и гадко, а из комнаты в
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довершение ко всему донесся их радостный смех. Напротив входа в общежитие
был сквер, по обеим сторонам которого стояли скамейки. Я уселся на одну из них,
поставил рядом портфель, вынул из него недопитую бутылку вина и стал отхлебы�
вать из горлышка дешевый и сладкий напиток. Я нуждался сейчас в этом дешевом
напитке, а также в сигаретах, которые снова курил одна за другой. Мне было пле�
вать на то, что мимо постоянно проходили студенты, а также, кажется, преподава�
тели, которые смотрели на меня с явным испугом. Но мое возбуждение было на�
столько сильным, что я не обращал на них никакого внимания. Мне надо было ус�
покоиться и привести в порядок свои нервы, которые были взвинчены до предела.
Я был противен самому себе и, без сомнения, своим соседям по комнате, которые
только делали вид, что ищут сближения со мной, а на самом деле искренне меня
презирали. Ну что же, меня, очевидно, было за что презирать, не они первые отно�
сились ко мне как к изгою, так поступали все окружающие, и мне надо было давно
привыкнуть к этому. Собственно говоря, я уже давно к этому привык и держался
только лишь исключительно своей гордыней. Это было универсальным сред�
ством, универсальным лекарством, которое всегда мне помогало. Да, думал я, я ни�
зок, я гадок, я мерзок в глазах окружающих, а в будущем, очевидно, стану еще
хуже. Это моя судьба, мой крест, который я должен буду нести до конца. И все же,
думая об этом, я невольно хотел стать таким же, как все остальные, стать нор�
мальным и пытаться жить так же, как живут другие люди. Вот в этом, очевидно,
был ключ к решению сегодняшней проблемы — в слове «жить». Мне, несмотря ни
на что, страстно хотелось жить, мне не хотелось умирать и тем более кончать с со�
бой в обществе такого двуличного человека, как Вениамин. Если хочет, пусть дела�
ет это в одиночестве, в крайнем случае я помогу ему надеть на шею петлю или по�
дам в руки бритву, чтобы разрезать вены, но на большее пусть не рассчитывает.
Большего он не дождется. Решив действовать так, я сразу же почувствовал, что
мне стало легче. Я уже давно замечал, что путем логических рассуждений могу
снять с себя нервное напряжение, даже не прибегая к сигаретам и алкоголю. Было
такое впечатление, что внутри меня живет еще один человек, которого, если очень
захотеть, можно уговорить. Постепенно я смог успокоиться настолько, что встал
со скамейки, взял свой портфель и отправился к себе в общежитие.

Когда я зашел в свою комнату, то увидел всех троих, сидящих как ни в чем не
бывало за столом на котором стояла точно такая же бутылка вина, которую я им
недавно предлагал. Они весело смеялись, продолжая, очевидно, обсуждать меня, и,
мельком взглянув на дверь, тут же отвернулись, сделав вид, что мое появление их
не интересует. Они явно меня игнорировали, показывая свое превосходство, но я
отлично знал, что это всего лишь игра двуличных людей, что пройдет немного вре�
мени, и Василий опять попросит меня объяснить ему значение какого�нибудь фи�
лософского термина, а Вениамин предложит совместно наложить на себя руки. О
таком же ничтожестве, как Леонид, я вообще не хотел думать, ибо посвятить всю
свою жизнь исключительно соблазнению женщин было, с моей точки зрения, в
высшей степени глупо и омерзительно. Поэтому я спокойно подошел к своей кой�
ке, лег на нее и, поскольку был пьян, моментально уснул. Сквозь сон мне слыша�
лись их смех и ехидные замечания, хотя, возможно, мне все это только казалось.

Глава двадцать вторая

Как я и предполагал, Вениамин вовсе не оставил свои попытки покончить сче�
ты с жизнью. Более того, он решил их ускорить, потому что уже через пару дней,
услышав, что я не сплю ночью, опять заговорил со мной. Я поначалу не хотел ему
отвечать, поскольку был зол за его двуличие и предательство, но потом все же
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смягчился и решил поддержать разговор. Тем более что он вновь заговорил о са�
моубийстве.

— Вы говорили, — сказал он мне, — что подумаете несколько дней и дадите от�
вет, согласны ли покончить жизнь вместе со мной или нет?

— Вы хотите, чтобы я дал вам ответ? — спросил я у него.
— Да, мне бы хотелось знать, решились вы умереть или не решились? А если

решились, то согласны ли сделать это вместе со мной?
— Мне странно слышать от вас данный вопрос, — сказал я ему. — Мы с вами со�

всем незнакомые люди, а умирают вместе обычно влюбленные, такие, как Ромео и
Джульетта или близкие друзья, съевшие вместе не один пуд соли. Мы же с вами
знакомы всего пару недель, и вы мне предлагаете вместе покончить с собой. Это
все равно что в метро подойти к незнакомому человеку и предложить ему вместе
улечься на рельсы!

Говоря так, я понимал, что говорю как нормальный человек, точнее, что это
кто�то во мне говорит как нормальный человек, заранее зная, как надо разговари�
вать с самоубийцей. Но все дело в том, что я вовсе не был нормальным человеком,
я был абсолютно ненормальным и сам множество раз стоял на пороге самоубий�
ства. Поэтому, говоря так Вениамину, я просто лукавил, просто притворялся
нормальным, а на самом деле был глубоко ненормальным и в глубине души, в
самой потаенной и запретной ее части, сам мечтал покончить с собой. Просто не�
давно, сидя на скамейке напротив входа в общежитие, я принял решение прожить
еще какое�то время, втайне лелея мечту, что смогу все же выкарабкаться наверх и
стать таким же, как все. Но тот самый внутренний голос, сидящий в самой глубине
моего естества, говорил мне, что я никогда не смогу стать таким же, как все. Что
самое лучшее для меня — это принять предложение Вениамина и вместе умереть,
то ли действительно, взявшись за руки, прыгнув с моста, то ли разрезав себе ве�
ны где�нибудь в подвале нашего общежития. Я весь дрожал от возбуждения, пони�
мая все это, и со страхом ждал того, что мне ответит Вениамин. Видимо, он был
готов к разговору, потому что ответил сразу же и, как я и предполагал, очень уве�
ренно.

— Люди, решившиеся покончить с собой, — сказал он мне, — сразу же стано�
вятся необыкновенно близкими друг другу, словно настоящие братья и сестры.
Они оставляют позади все, что связывает их с этим миром, и поэтому могут спо�
койно держаться за руки, глядя на холодную и чистую воду, которая течет внизу и
ожидает их с нетерпением, как ожидает невеста объятий своего жениха.

— Из вас мог бы выйти неплохой поэт, — ответил я ему. — Впрочем, из меня
тоже мог бы выйти неплохой поэт, если бы я решился остаться в живых и прожил
бы еще какое�то время.

— А вы решились остаться в живых? — спросил он у меня.
— Я точно не знаю, Вениамин, я нахожусь на стадии решения. Возможно, я при�

му это решение в самый последний момент, когда уже совсем не останется време�
ни, и ваш пример вдохновит меня на отчаянный и вынужденный шаг. Но если хо�
тите, я подержу вас за руку и даже обниму перед тем, как вы прыгнете со своего
моста в холодную московскую воду. Возможно, вам станет от этого чуточку легче.

— А с чего вы взяли, что я хочу прыгнуть с моста в холодную московскую воду?
— Но вы ведь сами только что говорили о том, что вода примет вас, как прини�

мает жених невесту, заключая ее в своих страстных объятиях!
— Это я говорил образно, как поэт, который, останься я жить, обязательно, как

и в вашем случае, родился бы во мне. Но я не хочу, теперь не хочу, ибо долго пере�
бирал в уме способы самоубийства, прыгать в воду с моста. Это ненадежный спо�
соб покончить с собой, ибо всегда есть шанс, что ты или сам выплывешь на берег,
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или тебя кто�то спасет. Прыгать в воду с моста лучше всего для слабых женщин, а
для сильных мужчин лучше всего перерезать себе вены.

— Вы решили перерезать себе вены?
— Да, я решил, что так будет лучше всего, и надеюсь, что вы сделаете это вместе

со мной.
— Я же вам сказал, что приму решение в самый последний момент. Возможно,

ваш пример окажется для меня заразительным, и я тоже перережу себе вены. В
любом случае я приму решение в самом конце.

— Вы не отказываетесь от своих слов, вы точно решились вместе со мной по�
дойти к этому самому последнему концу?

— Да, я решился, можете считать, что вы уговорили меня. А когда вы собирае�
тесь это сделать?

— Перерезать себе вены? Чем раньше, тем лучше, возможно, даже сегодня но�
чью. Тем более что я уже не смогу уснуть до утра, а откладывать задуманное до зав�
тра не вижу никакого смысла.

— Я тоже после всего сказанного не смогу уснуть до утра. Я вообще страдаю бес�
сонницей, а разговор с вами взвинтил до крайности мои нервы. Мне теперь нужен
или алкоголь с сигаретами, или действительно что�то радикальное, такое, чтобы
успокоить меня уже навсегда!

— Ну так и давайте сделаем это прямо сейчас! — воскликнул он и, вскочив с
кровати, метнулся ко мне, схватив меня за руку. — Вставайте, Семен, вставайте, у
меня уже все готово, я имею в виду опасную бритву, которую давно уже купил у
одного парикмахера и держу в чемодане как самое большое сокровище в своей
жизни!

Сказав так, он отпустил мою руку, обернулся к своей кровати, встал на колени и
вытащил из�под нее чемодан. Я мельком глаза в полутьме невольно отметил, что
чемодан у него был такой же, как у меня: дерматиновый, довольно потрепанный и,
очевидно, очень дешевый. Вениамин тем временем вынул из чемодана какое�то
полотенце, больше похожее на тряпку, развернул его и показал мне блестящую
стальную бритву, от которой сразу же повеяло несчастьем и смертью.

— Это и есть ваша бритва? — спросил я у него.
— Да, та самая, что купил я у одного парикмахера, после того, как постригся у

него. Он, кстати, продал мне ее очень охотно и, без сомнения, продал бы и вам, но
время не ждет, и я хотел бы покончить со всем сегодня же ночью.

— Покончить с собой и со мной?
— Прежде всего я бы хотел покончить с собой, а что касается вас, то вы это сде�

лаете сами. Сначала я перережу себе вены, а потом вы сделаете то же самое. Лучше
бы, конечно, лечь в горячую ванну, так всегда делают, когда разрезают себе вены, но
у нас в общежитии ванн нет, есть только душевые кабинки в подвале.

— Вы хотите, чтобы мы спустились в подвал?
— Лучше всего это сделать в подвале, чтобы не привлекать к себе ничьего вни�

мания и чтобы нас никто не попытался остановить.
— Ну что же, раз вы так подробно обдумали все, давайте пойдем в подвал. Я,

повторяю, еще не принял окончательного решения и приму его в самый последний
момент. Но, во всяком случае, я буду держать вас за руку, пока вы будете умирать.
Скажите, а не следует ли нам оставить предсмертные записки? О том, что мы нико�
го не виним и делаем все добровольно?

— Предсмертные записки? Да, пожалуй, это следует сделать, странно, что я об
этом не подумал заранее. Когда берешься за что�то большое, всегда упускаешь из
вида частности и детали.

Мы подошли к столу и в лунном свете на каких�то обрывках бумаги написали
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свои предсмертные записки. Леонида, как всегда, в комнате не было, а что касается
Василия, то он спал убитым сном и, разумеется, не мог ничего ни видеть, ни слы�
шать. Мы молча посмотрели друг на друга и вышли в полутемный коридор, потом
повернули к лестнице и стали спускаться вниз. Была ночь, но по общежитию, как
обычно, слонялось много разных людей, как тех, кто здесь жил, так и пришедших в
гости. На нас мало кто обращал внимания, у всех были свои заботы, и в крайнем слу�
чае, взглянув на меня и Вениамина, люди могли подумать, что мы спускаемся в под�
вал для того, чтобы помыться. В общежитии многие мылись именно по ночам, так
как днем ни у кого не было свободного времени. Оказавшись на первом этаже, мы
спустились еще на несколько ступенек вниз и оказались перед обитой блестящей же�
стью дверью, которая скрывала вход в душевую. Вениамин нес полотенце со своей
бритвой, он первым зашел в душевую, освещенную двумя или тремя тусклыми лам�
почками и состоящую из десятка небольших, обложенных кафелем кабинок. Учиты�
вая цель нашего путешествия, все это выглядело достаточно зловеще и мрачно.

— Как странно, — сказал он, оглядываясь на меня и вынимая из полотенца
свою бритву, — никогда не ожидал, что умру в таком мрачном месте.

— Вы еще можете отказаться, — ответил я, глядя на его бледное, сразу же осу�
нувшееся лицо, — никто вас не принуждает кончать с собой, а я со своей стороны
никому не скажу, поскольку вообще не имею привычки открывать чужие секреты.

— Нет, нет, — быстро сказал он, — я уже принял решение, и назад дороги у меня
нет. Именно здесь, в подвале, куда я ходил два года подряд для того, чтобы по�
мыться, я и умру. Это окончательно и обсуждению не подлежит. Я только хочу
знать, умрете ли вы вместе со мной или останетесь жить дальше?

Это был ключевой вопрос, который я от него ждал все то время, пока мы спус�
кались по лестнице вниз и шли по коридорам нашего общежития. Это, можно ска�
зать, был вопрос вопросов, самый главный из тех, которые задавали мне за все
двадцать лет моей жизни. Умирать или не умирать? Разрезать себе вены в мрач�
ном, наполненном сыростью и ужасом подземелье или не разрезать? Прекратить
ли попытки выбраться наверх из своего андеграунда или покорно опустить руки,
решив, что бороться дальше не имеет никакого смысла? Стать ли сообщником это�
го практически незнакомого мне человека, который так расчетливо и так подло
втянул меня в свою авантюру? Вот именно, расчетливо и подло, неожиданно сооб�
разил я, проникаясь необыкновенной ненавистью к этому самоубийце, который
странным образом во многом был похож именно на меня, потому что это именно я
на протяжении многих лет до этого думал о самоубийстве. Я ненавидел его, и одно�
временно с этим ненавидел себя, и от этого делался себе еще хуже и гаже. Я уже
знал заранее, что не буду вместе с ним разрезать себе вены в этом душном подвале,
но что я должен ему отомстить за то, что он заставил меня спуститься сюда. Ото�
мстить по возможности больнее и гаже, отомстить так, чтобы он умирал у меня на
глазах и был противен сам себе, испытывая к самому себе необыкновенное презре�
ние и отвращение. Только так, вызвав в нем необыкновенное презрение и отвраще�
ние к самому себе, я мог по�настоящему отомстить и унизить его и одновременно,
унижая его, унизиться сам. Ибо мне в этот момент необходимо было не только его
унижение, но и мое собственное унижение. Не только его кровь, но и моя соб�
ственная кровь, пусть ненастоящая, пусть метафизическая, пусть виртуальная (на
одной из первых лекций я услышал необыкновенно понравившееся мне слово
виртуальный), но все же кровь.

— Вы спрашиваете у меня, готов ли я вместе с вами разрезать себе вены в этом
подвале? — спросил я у него.

— Да, в эти последние минуты перед тем, как я разрежу себе вены, я бы хотел
знать, умрете ли вы вместе со мной или нет? Возьмемся ли мы с вами за руки, как
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два умирающих брата, глядящие перед смертью друг другу в глаза, или не станем
этого делать?

— А почему, собственно, я должен умирать вместе с вами в это душном подва�
ле? — зло спросил у него я. — Почему, собственно, я должен быть вам братом и дер�
жать вас за руки перед тем, как из нас обоих будет медленно вытекать наша кровь?
Что хорошего вы мне сделали, чтобы я мог называть вас братом и сопровождать в
путь на тот свет? Что доброго вы мне сделали, кроме того, что презирали меня вме�
сте со всеми и саркастически ухмылялись, кривя свои бледные губы? Вы показали
себя двуличным и низким, днем всячески высмеивая меня, а по ночам объясняясь
мне в любви, называя братом и предлагая вдвоем отправиться на тот свет. А почем
я знаю, что на том свете вы не станете вести себя так же? Почем я знаю, что мы не
окажемся вместе с вами опять в каком�нибудь общежитии, и вы снова будете на
два курса старше меня и станете меня унижать и презирать вместе с новыми свои�
ми товарищами? Откуда мне знать, что вы вновь не будете вести себя так же дву�
лично, как вели себя в этой жизни?

— Вы говорите так, как будто и не брат мне, и мы не договорились вместе по�
кончить с собой, не договорились там, в нашей комнате, глядя друг другу в глаза,
как два брата, открывшие один другому свои самые страшные тайны.

— Да ничего мы с вами друг другу не открывали и никогда братьями не были! —
закричал я на него. — Это все ваши фантазии, ибо о моих тайнах вы не имеете ни
малейшего понятия, и никогда я вам их не открывал. Я вообще никому не откры�
вал свои тайны и никогда не собираюсь этого делать, ибо мои тайны настолько
страшны, что, узнав про них, вы не только разрежете себе вены в этом вонючем
подвале, но еще и повеситесь напоследок!

— Ну так расскажите мне о своих тайнах, — тихо и умоляюще попросил он
меня, глядя такими затравленными глазами, что мне еще больше захотелось рас�
топтать и унизить его.

— Нет уж, — зло огрызнулся я, — рассказывайте о своих тайнах вы, поскольку
вы первый напросились на это. И не держите, прошу вас, в руках свое мятое поло�
тенце, выньте из него бритву и покажите этим, что вы действительно решились на
самоубийство!

— Хорошо, — стуча от страха зубами, сказал он, разворачивая полотенце и вы�
таскивая из него опасную бритву, — я сделаю так, как вы хотите. Вот, пожалуйста,
эта бритва, которую я совсем не боюсь и которая через несколько минут отправит
меня на тот свет.

— Прежде чем она отправит вас на тот свет, — закричал я опять на него, — вы
должны сначала открыть мне те тайны, о которых только что говорили! Или, быть
может, вы к этому не готовы и у вас не хватит духу рассказать мне все самое важ�
ное? Отвечайте немедленно: почему вы хотите покончить с собой? Только не рас�
сказывайте мне давешние сказочки о том, что вы хотите покончить с собой от из�
бытка счастья, которого у вас в жизни было слишком много и от которого вы уста�
ли, как пресыщенный английский денди! Не рассказывайте мне эти сказки, ибо
они насквозь фальшивы, и я в них ни за что не поверю! Наверняка у вашего само�
убийства есть какая�то другая причина!

— Да, — ответил он мне, держа в руках раскрытую бритву и глядя глазами отча�
явшегося самоубийцы, — у меня действительно есть другая причина.

Глава двадцать третья

— Да, — повторил он после некоторого молчания, в течение которого, очевидно,
старался взять себя в руки, — у меня действительно есть другая причина.
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— И что же это за причина? — сурово спросил я у него. — Выкладывайте немед�
ленно, ибо у меня уже кончается терпение, и я могу покинуть вас, оставив поды�
хать в этом душном подвале!

— Прошу вас, не оставляйте меня одного, — взмолился он, падая на колени, ро�
няя бритву и хватая меня за руку. — Не оставляйте меня одного, я не могу умереть,
если рядом со мной никого не будет. Я не выношу закрытых пространств, и вид
этого подвала, с низким потолком, да к тому же еще поделенного перегородками,
обложенными кафелем, вызывает у меня страшные ассоциации!

— И что же это за ассоциации, — брезгливо спросил я у него, поднимая с пола
бритву, — какие�нибудь низкие воспоминания из вашего прошедшего детства?

— Нет, — хрипло ответил он, все так же судорожно держась за мою руку, кото�
рую я тщетно старался освободить. — Нет, не воспоминания детства, хотя именно в
детстве и лежит причина того, что я решил покончить с собой. Этот подвал напо�
минает мне газовую камеру фашистского лагеря смерти, который я когда�то видел
в одном фильме.

— Что еще за фильм? — воскликнул я фальшивым голосом, ибо моя ненависть
и моя брезгливость к нему выросли еще больше. — Что это за фильм, не могли бы
вы ответить конкретней?

— Конкретней не могу, — жалобно ответил он, потому что смотрел его очень
давно, но то, что подвал напоминает собой газовую камеру фашистского лагеря —
это совершенно точно. Поэтому не уходите, не бросайте меня посреди этого кафеля
и моих страшных воспоминаний, которые временами ужасней, чем самая настоя�
щая смерть!

— Хорошо, — так же фальшиво ответил я, — я не буду бросать вас одного в этом
подвале. Тем более если у вас клаустрофобия и он напоминает вам место, где тра�
вили газом людей. Но вы должны сразу же объяснить, почему ваше детство имеет
какое�то отношение к вашему самоубийству?

— Да, да, конечно, — покорно ответил он, — я сейчас вам все объясню. Видите
ли, дело в том, что впервые мысль покончить с собой пришла ко мне именно в
детстве.

— Мысль покончить с собой пришла к вам именно в детстве?
— Да, именно там.
— У вас что, было трудное детство? Вас били родители или унижали на улице и

в школе, как это очень часто бывает с детьми?
— Нет, что вы, я же говорил, что у меня было очень счастливое детство. В семье

меня очень любили, а в школе и на улице если и унижали, то не больше, чем всех
остальных.

— Тогда в чем же дело, почему вы утверждаете, что ваше самоубийство связано
с детством?

— Потому что оно было слишком счастливым.
— Выражайтесь яснее. Что значит слишком счастливым?
— Слишком счастливым — это значит, что счастье мое было ненастоящим, как

и любовь ко мне родителей, а на самом деле ни счастья, ни любви не было и в по�
мине. Все это было лишь на словах, все было лишь фальшивой игрой на публику,
чтобы соседи и знакомые умилялись, видя счастье нашей дружной семьи. А на са�
мом деле все было совершенно другим, на самом деле мне выть хотелось от этого
нашего семейного счастья, которое скрывало в себе столько ужасов и страшных
чудовищ, сколько не найти ни в каком дремучем лесу мира!

— В вашей семье было столько ужасов и чудовищ, сколько не найти ни в каком
дремучем лесу мира? А не могли бы вы рассказать мне хотя бы об одном из этих
чудовищ?
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— Нет, не могу, — ответил он тихо, — ведь именно из�за них, из�за этих ужасов
и чудовищ, я решил еще в детстве покончить с собой!

— Что значит не могу? — наигранно вскричал я. — Если уж начали рассказы�
вать, то выкладывайте все до конца, не упуская ни малейшей детали. Выкладывай�
те, а иначе я вас немедленно покину, и вы умрете от страха, вызванного клаустро�
фобией, так и не успев перерезать себе вены.

— Пожалейте меня, — взмолился он, падая на мокрый и холодный пол душевой
и обхватывая руками мои ноги. — Пожалейте меня и не заставляйте рассказывать
то, о чем я рассказать не могу!

— Что значит не могу, — еще раз строго спросил я, — зачем же вы заманили
меня в этот подвал и намекали на то, что ваше самоубийство связано с вашим счас�
тливым детством? Будьте мужчиной и идите уж до конца, умрите достойно, рас�
крыв перед смертью свою душу и облегчив ее от груза страшных воспоминаний.
Отвечайте немедленно, что за чудовища жили в вашей счастливой семье? Это что,
были ссоры родителей?

— Нет, — сквозь слезы ответил он, — это не были ссоры родителей.
— Тогда, быть может, это были домогательства к вам со стороны родителей, как

нередко бывает в некоторых семьях и о чем никто никогда не решается говорить?
Спрашивая это, я уже почти наверняка знал, что речь шла именно о домогатель�

ствах к нему со стороны родителей. Что его чудовища и ужасы были именно таки�
ми домогательствами и что именно из�за них он еще в детстве решил покончить с
собой. Я видел его, униженного и раздавленного, лежащего на мокром кафеле ду�
шевой и обнимающего мои ноги, как будто я был господином, а он моим жалким
рабом. Я знал, что мне надо остановиться и не допрашивать его больше. Мне надо
было дать ему спокойно перерезать себе вены, сказав на прощание пару одобряю�
щих слов и даже подержав в своей руке его руку, пока она совсем не станет холод�
ной и мертвой. Но я был зол на него за то, что сам чуть не стал самоубийцей, что
поддался на его уговоры и спустился вместе с ним в этот вонючий подвал. Что
лишь мгновение отделяло меня от того, чтобы полоснуть бритвой по своим соб�
ственным венам, а потом смотреть, как из них брызжет моя горячая алая кровь. И
поэтому я продолжал допрашивать его дальше, чувствуя, что это доставляет мне
неизъяснимое удовольствие.

— Вы правда хотите об этом узнать? — жалобно спросил он у меня.
— Да, да, — закричал я на всю душевую, — я хочу узнать именно это! Отвечайте

немедленно: вас домогались в детстве родители?
— Домогались, — тихо ответил он, — и я не мог противиться этому, потому что

любил их и был во всем покорен их воле.
— А кто больше домогался: отец или мать?
— Отец, — прошептал он еле слышно, — но мать тоже принимала в этом участие.
— И вы испытывали при этом ужас и отвращение?
— Я ничего не испытывал, кроме любви, поскольку они были моими родителя�

ми. Но умоляю вас, во имя всего святого, не задавайте больше вопросов, а лучше
зарежьте меня этой бритвой, которая сейчас находится в ваших руках. Зарежьте,
пожалейте меня, окажите мне эту последнюю услугу!

— Зарезать вас этой бритвой, оказав вам тем самым последнюю милость? —
громогласно захохотал я на всю душевую. — Нет, милый мой, такой милости вы от
меня не дождетесь. Знайте же, что вы самый жалкий и ничтожный из всех людей,
каких я когда�либо видел, кроме, возможно, меня самого. Что я сам долгие годы
считал себя самым жалким и ничтожным человеком земли, а теперь оказалось,
что я не один такой живу на земле. Что нас теперь двое и вы ничем не отличаетесь
от меня. Поэтому зарезать вас означает зарезать себя самого, а я этого не хочу, по�
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тому что мое время еще не пришло. Режьте, если хотите, себе сами, а я этого делать
не буду. Я не окажу вам этой последней милости, потому что не хочу оказывать ее
самому себе. Прощайте, надеюсь, что больше с вами не увидимся и что у вас хва�
тит смелости в одиночестве покончить с собой!

После этого я, брезгливо отсоединив его руки, которыми он за меня хватался,
бросил на пол бритву и, повернувшись, вышел из душевой. Я был совершенно уве�
рен, что у него не хватит духу после всего сказанного покончить с собой. Вернув�
шись к себе в комнату, я первым делом сжег свою предсмертную записку, а его соб�
ственную спрятал к нему под матрац. Он вернулся через час, бледный, измученный
и заплаканный, старательно отворачивая голову, чтобы не встречаться со мной
глазами. Бритвы при нем не было. Мы оба молчали, но молчание это было тягост�
ное, и если бы не вернувшийся со свидания Леонид, я бы от тяжести этого молча�
ния набросился на него и избил до потери сознания.

Глава двадцать четвертая

Я, повторяю, был чрезвычайно зол на него, и главным образом из�за того, что
повел себя подло и не дал ему покончить с собой. Я, без сомнения, был подлецом,
растаптывая и унижая его на холодном и мокром полу душевой и заставляя рас�
крывать передо мной страшные и мрачные глубины своей души. У меня в соб�
ственной душе было немало страшных и мрачных глубин, некоторые из них я уже
успел исследовать, а к другим даже не решался подходить, справедливо опасаясь,
что они окажутся так глубоки и так темны, что мне, как и Вениамину, не останется
ничего, кроме как самому разрезать себе вены. Но тем не менее мне доставило ве�
личайшее наслаждение унижение Вениамина, которое произошло по моей вине,
ибо я вел себя при этом как последний подлец. Однако одновременно, сознавая
это, я вдруг понял, что точно такое же наслаждение мне доставило бы мое соб�
ственное унижение, если бы кто�нибудь захотел унизить и растоптать меня так,
как я унизил и растоптал его. Это было что�то новое в моих исследованиях самого
себя, что�то совершенно неожиданное и неизвестное мне ранее. Я, без сомнения,
был извращенцем, испытывающим наслаждение от унижения других и находя�
щим точно такое же наслаждение от собственного унижения. Не думаю, что кто�
нибудь из тех, кто будет читать эти заметки, сможет так откровенно написать о
себе. Можете поэтому считать этот мой опус своеобразной исповедью, вроде испо�
ведей блаженного Августина, Руссо, графа Толстого или даже Михаила Зощенко,
которые я все внимательно прочитал и советую прочитать вам. Можете поставить
поэтому мои откровения на полку рядом с их откровениями, уверяю вас, мои за�
писки стоят того! Об исповедях же упомянутых выше господ я еще поговорю через
какое�то время, ибо у меня есть большие сомнения в искренности многих из них.
Впрочем, у меня есть сомнения в искренности себя самого, и вы сами, читатели
этих записок, вправе ставить вопрос об их достоверности и искренности. Впрочем,
мне совершенно безразлично, будете вы ставить такой вопрос или не будете, для
меня достаточно уже того, что вы их читаете. И потом, мне надо закончить исто�
рию с Вениамином, который сильно изменился со времени своего возвращения из
подвала и неоднократно пытался начать со мной разговор. Как я ни противился, но
разговора с ним избежать все же не удалось.

— Вы, конечно, вправе презирать меня, — сказал он мне в одну из ночей, когда
мы оба не спали и лежали на своих кроватях с открытыми глазами. — Вы, конечно,
вправе презирать меня и всячески осуждать, но знаете, мне все равно, я не стра�
шусь ни вашего презрения, ни вашего осуждения!

— Вам все равно, презираю я вас или не презираю? — обернулся к нему я, ис�
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кренне негодуя на эти его слова и тут же понимая, что сам на его месте вел бы себя
точно так же. — Неужели у вас нет ни капли самолюбия и вам абсолютно все равно,
что о вас подумают окружающие?

— У меня совсем не осталось самолюбия, — ответил он, живо повернувшись ко
мне, — а после той ночи в подвале мне уже все рано, что обо мне подумают окружа�
ющие. Меня теперь волнует только один вопрос: смогу ли я еще раз решиться на
самоубийство или не смогу? От этого вопроса зависит теперь вся моя жизнь. Вы,
насколько я понимаю, больше не захотите составлять мне компанию и вместе кон�
чать жизнь самоубийством?

— Это абсолютно исключено, — ответил я ему, — больше в подвал я спускаться
не стану. Кончайте с собой сами, если, конечно, у вас хватит на это мужества.

— Вот в этом�то все и дело, что мужества мне как раз и недостает, — тихо при�
знался Вениамин, все так же продолжая пристально глядеть на меня. — Вы, Семен,
украли мое мужество и можете теперь этим гордиться. Но знаете, не очень торже�
ствуйте, потому что с моим мужеством вы сами в итоге неизбежно подойдете к
идее самоубийства!

— Надеюсь, что это произойдет еще не скоро, — нарочито бодро ответил я
ему, — и у меня еще будет время пожить. И кроме того, в самый последний момент
я могу передать свое мужество кому�то другому, как это сделали вы, и таким обра�
зом сохранить себе жизнь.

Он ничего не ответил на эти слова, и до утра мы больше не сказали друг другу ни
слова. Через несколько дней он написал заявление об отчислении из института, ссы�
лаясь на какие�то семейные обстоятельства, забрал документы и навсегда исчез из
нашей комнаты и из моей жизни. Я какое�то время жил вместе с Василием и Леони�
дом, которые попытались было опять меня игнорировать, но уже не так настойчиво,
как делали это раньше. Василий по�прежнему обращался ко мне с просьбой разъяс�
нить тот или иной философский термин, смысла которого не понимал, и был, таким
образом, в зависимости от моей начитанности и эрудиции. Леонид же продолжал
соблазнять женщин, как и раньше, и через месяц неожиданно женился на какой�то
москвичке, сразу же переехав жить к ней домой. А после Нового года и Василий
столь же неожиданно взял академический отпуск, поскольку у него обнаружилось
какое�то психическое расстройство. Я был совершенно уверен, что он попросту
свихнулся от обилия информации, которую закачивал в себя без всякой системы и
в огромном количестве. Как бы то ни было, я остался в комнате совершенно один и
постепенно погрузился в такой низкий разврат, что о нем даже как�то неприлично
упоминать на бумаге. Можете сами пофантазировать на тему, что это за разврат, если,
конечно, вы любители копаться в чужом грязном белье и когда�нибудь подсматри�
вали в замочную скважину за двадцатилетним молодым человеком, живущим в об�
щежитии, населенном преимущественно женщинами. Если вы подумали, что я во�
дил к себе в комнату женщин, то все обстояло как раз наоборот: я их к себе не водил!
Мой разврат был совсем иного рода и иногда такой гнусный и гадкий, что мне стано�
вилось от него тошно и хотелось бежать отсюда куда глаза глядят. Все авторы испо�
ведей без исключения рассказывают про свой разврат и все без исключения врут,
потому что хоть и говорят о том, что они низкие и гадкие, но как�то стыдливо, не зат�
рагивая самых последних глубин этих низостей и гадостей. Помимо того, что не обо
всем можно сказать (а это действительно так), еще и бумага не всего выдерживает и
элементарно вспыхивает синим пламенем, когда вы пытаетесь описать на ней какие�
то особенные свои мерзости и гнусности. Не верите? — попробуйте сами и сразу же
убедитесь, что я совершенно прав. Опишите, например, свои занятия любовью с
кошкой, или с собакой, или с собственной сестрой, или даже с собственной мате�
рью, или с каким�нибудь суккубом, или инкубом, и моментально или вспыхнет бу�
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мага, или вы станете царем Эдипом, выкалывающим собственные глаза золотой бу�
лавкой, вытащенной из волос своей матери. Или перед вами возникнут те самые
средневековые суккубы или инкубы и утащат вас в преисподнюю, а если и не утащат,
то вы сами окажетесь в средневековье, и вас тут же за связь с нечистой силой сожгут
на костре. Или попытайтесь написать на чистом листе бумаги договор с дьяволом
(никогда не пробовали?) и скрепите его собственной кровью. Тут же, уверяю вас,
явится перед вами и сам дьявол и положит на стол пригоршню драгоценных камень�
ев, а заодно и мешочек, наполненный золотыми червонцами. Ну а потом, известно,
что с вами произойдет, потом все это можете почитать в литературе, вот хотя бы в
«Фаусте» Гёте. Бумага, одним словом, может терпеть не все, это вполне реальный фи�
зический закон, вроде законов Ньютона или Эйнштейна, и его вполне можно изу�
чать в школе на уроках физики и биологии. Кроме того, сам язык, будь то русский
или какой другой, приспособлен для описания чего угодно, но вот для самых после�
дних мерзостей и самого последнего скотства (которое процветает вокруг повсемес�
тно) он, к сожалению (или к счастью), не приспособлен. Невозможно описать язы�
ком самое последнее скотство и самую последнюю мерзость, и это отчасти спасает
авторов исповедей от окончательного падения в глазах своих читателей. Ведь сами
исповеди вовсе не создаются для того, чтобы их авторы падали в глазах просвещен�
ных читателей. Боже упаси! Исповедь — это форма покаяния пишущего ее человека,
это, можно сказать, высокий эпос, поднимающий того, кто его пишет, на самые вы�
сокие вершины литературного и нравственного ландшафта. Поэтому самых после�
дних низостей и гадостей в исповедях не может быть в принципе. В них может быть
только намек, только упоминание на такие гадости и низости. А сами авторы их ни�
когда описывать не будут. Да и не надо их описывать, поскольку читателям и не надо
такого описания, они сами все знают прекрасно. Читателям достаточно лишь упоми�
нания о них, лишь описания самых невинных из них, и на душе у читателя сразу же
становится легче. Как же, сам блаженный Августин упоминает о своих подлостях и
низостях! Как же, сам Руссо признается в них! Как же, сам граф Толстой
неоднократно грешил и не боится в этом признаться! Вот и я не боюсь признаться в
своем низком разврате, но конкретно описывать его не могу. Бумага, на которой
пишу, не выдержит этого. Да и вы сами все знаете не хуже меня.

Глава двадцать пятая

Так получилось, что я прожил один в своей комнате все пять лет учебы в ин�
ституте, и это при том, что в общежитии на всех студентов мест не хватало. Есть
много объяснений тому, почему так получилось. Василий, который был прописан
в моей комнате, постоянно продлевал свой академический отпуск, а Леонид на ко�
роткое время то приходил сюда, уйдя от московской жены к своим бывшим под�
ружкам, то вновь возвращался к ней. На место же Вениамина почему�то никого не
селили, то ли забыв об этой возможности, то ли не желая травмировать психику
первокурсников общением с таким субъектом, как я. Хотя, возможно, все было и
наоборот, и преподаватели, многие из которых тоже давно уже были опущены в
андеграунд, не хотели травмировать мою собственную психику общением с перво�
курсниками. Я уже говорил выше, что институт очень часто являлся резервацией
для таких опущенных под землю людей, как я, некоторые из них числились сту�
дентами по десять и даже по пятнадцать лет, а некоторые работали доцентами и
профессорами, но мало чем от них отличались. Мы узнавали друг друга по некоему
тайному знаку, начертанному у нас на челе ангелом смерти, и если и не сближались
один с другим, то, по крайней мере, испытывали взаимную симпатию. Не следует
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забывать и того, что учился я на порядок лучше других, совершенно игнорируя по�
сещение лекций и семинаров, и этим еще больше заслуживал уважение
институтского начальства. Меня как бы не замечали, дав возможность в конце кон�
цов получить диплом и благополучно покинуть стены своей альма�матер. Это, од�
нако, не означает, что товарищи мои по общежитию относились ко мне хорошо.
Многим я вообще казался неким насекомым, засевшим у себя в комнате и занима�
ющимся чем угодно, но только лишь не учебой. Другие же откровенно относились
ко мне как к насекомому (я, кстати, относился к себе точно так же) и даже искали
ссоры со мной. Помню, в конце первого курса я как�то ночью увидел в туалете од�
ного студента — узбека, мочащегося прямо на пол, и сделал ему замечание. В инсти�
туте по разнарядке было много студентов разных национальностей, ибо считалось,
что все граждане страны в одинаковой степени должны иметь право на образова�
ние. Многие из них были необыкновенно дикими и некультурными, взятыми не то
из отдаленных кишлаков, не то вообще из пещер, и по своему умственному разви�
тию находились на уровне неандертальцев. Вот точно таким же неандертальцем и
был мой узбек, которому я глухой ночью сделал справедливое замечание, застав
его в туалете, мочащегося на пол. По странной случайности он оказался еще и де�
журным на вахте в общежитии и всякий раз, когда я возвращался домой, требовал
у меня студенческий билет. Это было совершенно необязательно, так как в обще�
житии и так все знали друг друга в лицо, но мой дикий узбек мстил мне за сделан�
ное ему замечание, и мне приходилось выполнять его требование. При этом я по�
чему�то каждый раз дико краснел, чем приводил его в состояние настоящего ис�
ступления, ибо джигиты его не то родных степей, не то родных гор так не краснели,
показывая этим свою слабость перед противником. Он сразу же сообразил, что я
совершенно чужд и даже враждебен ему, что я некое насекомое, которое незаметно
заползло в его юрту, вроде сороконожки или скорпиона, и что меня надо немедлен�
но раздавить каблуком. Он возненавидел меня всей душой и всем своим суще�
ством, видя, как я краснею в его присутствии и начинаю бессвязно лепетать по по�
воду того, почему так поздно возвращаюсь к себе в общежитие. Он не знал, что со
мной делать, ибо находился не в своих диких степях, где он мог бы спокойно меня
убить, а в Москве, где убивать человека всего лишь за то, что он краснеет и суетит�
ся в твоем присутствии, было нельзя. Он воображал в своем недоразвитом уме
всяческие ужасы, совершенно не понимая того, что на самом деле эти ужасы были
гораздо глубже и гораздо страшнее и что он имел полное право раздавить меня на
месте, как таракана. Кстати, самих тараканов в общежитии было достаточно. Раз�
минуться с ним мы не могли, ибо ему была нужна работа на вахте, за которую ему
платили деньги, а мне надо было хотя бы изредка, в основном по ночам, выходить
в город. При виде его я, как обычно, начинал суетиться, позорно краснеть и непо�
нятно зачем юлить, а он начинал меня ненавидеть еще больше, подозревая уже во
всех преступлениях мира. И самое интересное, что я ничего изменить не мог, по�
скольку краснел и начинал юлить в его присутствии помимо своей воли, а он все
больше и больше меня презирал и ненавидел, давно решив, что обязан раздавить,
как таракана. Это было похоже на некую комедию, на спектакль, в котором я играл
роль негодяя, а он — благородного джигита, избавляющего свой народ от отврати�
тельного чудовища, которое не имеет право жить на земле. И это еще не все. Ока�
залось, что мне доставляет огромное удовольствие возможность перед ним уни�
жаться, чувствуя себя действительно насекомым, которое необходимо раздавить
каблуком. То чувство унижения, которое испытал Вениамин в подвале нашего об�
щежития и которое было одновременно моим собственным унижением, ибо уни�
жал я прежде всего себя самого, возникало теперь во мне каждый раз, как видел я
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своего узбека, и доставляло мне величайшее наслаждение. Это было наслаждение
через унижение, через ощущение себя последним негодяем и последней мокрицей,
последним тараканом, место которого под каблуком нормального человека. Види�
мо, мой узбек чувствовал нечто неладное и понимал если не умом, то, по крайней
мере, своим звериным инстинктом, что мы играем с ним в очень опасную игру, ре�
зультат которой совершенно непредсказуем. Более того — результатом которой мо�
жет быть только смерть одного из нас или даже обоих. Непонятно, кто из нас дво�
их кого использовал: то ли он меня, возбуждаясь от своей нормальности и муже�
ственности, то ли я, унижаясь перед ним, как последний червяк, и получая от этого
неизъяснимое наслаждение. Я хорошо знал, что наш невидимый для окружающих
поединок давно уже испортил ему жизнь, что, вступив в психологическое состяза�
ние со мной, он уже не сможет остаться таким, как был прежде. Если можно на�
звать его прежнее состояние состоянием нормального человека, то продолжать
быть и дальше нормальным человеком он уже не мог. Я утащил его на дно, в глубо�
кий колодец, где кишели мокрицы, змеи и сороконожки, и выбраться из этого ко�
лодца с его примитивной умственной организацией было совершенно невозможно.
Не знаю, был ли у него родовой кинжал, оставшийся от предков, скорее всего, был,
потому что у такого правильного джигита обязательно должен быть кинжал, дос�
тавшийся ему от отца или деда. Я хорошо знал, что он обязательно зарежет меня
или своим кинжалом, или простым кухонным ножом, что наши судьбы переплете�
ны навеки и что участь моя, как, впрочем, и его, уже решена, но ничего не мог с со�
бой поделать. Я продолжал перед ним унижаться, а он продолжал меня ненавидеть
и презирать, и если бы случайно во время пьяной ссоры его не зарезал кто�то из
его соплеменников, он, без сомнения, зарезал бы меня самого.

Если кто�то думает, что студенту в Москве можно прожить на одну стипендию,
он глубоко ошибается. Не мог прожить на одну стипендию и я, учитывая привыч�
ки курить и пить вино, приобретенные мной за годы моих скитаний. Привычка
свыше нам дана, — бодро воскликнул поэт, забывая, что у него все же имелись кре�
постные души, которые приносили вполне определенный доход. У меня же крепос�
тных душ не было, и если на еду и одежду я все же мог наплевать, ходя в чем попа�
ло и принимая пищу один раз в два дня, то без сигарет и вина обойтись не мог. Они
были заменой того счастья, о котором заодно уж упомянул наш поэт. Поскольку
разгружать вагоны на московских вокзалах я не мог, пришлось мне, хоть и очень
этого не хотелось, опять прибегнуть к помощи Евгении. Правда, я все еще пытался
держаться и обратился к ней спустя лишь полгода после нашего разрыва. В Евге�
нии за этот срок произошли разительные перемены, она вдруг резко постарела и
погрузнела, разрыв с майором явно не пошел ей на пользу, и было по всему видно,
что нового мужа она себе вряд ли найдет. На меня сразу посыпался град упреков,
сменяющийся морем слез, но постепенно она успокоилась, придя к мысли, что все
же я ее ближайший родственник и других близких людей у нее в Москве нет. Я
презирал ее искренне и глубоко и все же брал у нее деньги, потому что в противном
случае мог умереть с голоду. К чести моей надо сказать, что брал я редко и с неохо�
той, и бывало частенько, что она сама приезжала ко мне в общежитие, привозя не�
обходимую сумму и авоськи, наполненные продуктами. Во многом благодаря имен�
но ей я и продержался в институте все пять лет и даже чуть не получил диплом с
отличием, что очень многим, прямо надо сказать, было очень неприятно. Когда Ев�
гения заболела и несколько месяцев пролежала в больнице, я по нужде был вы�
нужден обратиться к еще одной моей московской знакомой — Вере Павловне. Но
об этом я рассказывать не хочу, поскольку опять все кончилось скандалом и хло�
паньем дверью, хотя деньги от нее я и получил. Дело в том, что одно время я при�
страстился к игре в карты, которая процветала в нашем общежитии, как, впрочем,
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и в других общежитиях Москвы. Вообще�то мне везло, и я постоянно был в не�
большом выигрыше, но несколько раз проигрался по�крупному, и вот тогда�то, не
имея возможности взять деньги у Евгении, пошел, зная, что этого делать нельзя, к
Вере Павловне. Что из этого получилось, я уже говорил.

Таким образом, я брал деньги у разных женщин, искренне презирая и даже не�
навидя их про себя, пил, курил, играл в карты, ходил время от времени к доступ�
ным девушкам из нашего общежития, презирая уже заодно и их, унижал других и
унижался сам, взращивал собственную гордыню, которая временами возрастала
почти что до неба, и именно в это же самое время начал считать, что, возможно, я
сам и являюсь Иисусом Христом, бредущим впотьмах в подземелье с факелом в
руках, ища во тьме какого�нибудь человека. Ища и, увы, не находя его. Если опус�
тить последний пункт, то мои пороки точь�в�точь похожи на грехи и пороки Льва
Толстого, описанные в его исповеди. Исповедь его, как известно, была всего лишь
предисловием к ненаписанному большому труду, о чем он сам говорит в ней, и яв�
ляется столь любопытным документом, что не разобрать его я не могу. Слишком
уж много общего между моей собственной исповедью, которой в каком�то смысле
можно считать эти записки, и исповедью графа Толстого. Прежде всего в его испо�
веди поражает какое�то обыденное, даже можно сказать, рутинное описание его
собственных грехов, которые он перечисляет в самом начале. Гордыня, соблазне�
ние женщин, игра, вино, табак, желание всех поучать и еще два�три грешка, кото�
рые есть абсолютно у всех и ради которых вовсе не следует браться за такой гран�
диозный труд, как исповедь. Если брать мои собственные грехи, о которых я еще
не упоминал, например непочитание родителей, от которых я ушел, долгие годы
живя один (грех этот я упомянул впервые и больше его не коснусь), и грех преда�
тельства (к нему я еще вернусь), — если брать мои собственные грехи, то по сово�
купности они гораздо тяжелее грехов графа Толстого. А если к ним прибавить то,
что происходило в моей комнате, когда я в ней оставался один (а может быть, и не
один), то вообще граф Толстой покажется рядом со мной расшалившимся ребен�
ком, которому за его шалости можно разве нашлепать по попке. И все же он свою
исповедь написал. Почему? Тут две причины. Первая та, что говорит граф Толстой
не о всех грехах, ибо не о всех грехах можно сказать вслух, как выяснили мы уже
выше, и не все грехи может, не загоревшись, стерпеть бумага. Граф Толстой явно
лукавит, вскользь и как бы мимоходом, явно не краснея при этом, потому что не
краснеет читатель, сопереживая его грехи, перечисляет оные. Будучи человеком
совестливым (хотя и в это не очень�то верится, учитывая груз его прегрешений),
Лев Толстой нуждался в искреннем покаянии, и вот потому�то он и принялся за со�
чинение своей исповеди. Но скрытый, тайный список грехов, который не могла
выдержать лежащая перед ним бумага, не сделал эту исповедь до конца искренней.
Вторая же причина сочинения исповеди заключалась в том, что нашему графу
вдруг приспичило рассказать о своих взглядах на мир и на человека в этом мире, в
котором, между прочим, не было места Богу! Граф Толстой очень сильно раскрыл�
ся, очень сильно выдал себя, рассказав о мире, в котором не было Бога и который
по этой причине сразу же стал неярким и неинтересным.

Даже в моей картине мира, которая уже постепенно начинала складываться у
меня в институте, имелся Бог, которым в итоге я стал считать, хотя бы изредка,
себя самого, а Лев Толстой не имел Бога. И картина мира его отсюда была пресной
и неинтересной. О чем он сразу же и признается читателю, обильно цитируя строч�
ки из Экклезиаста, на уровне которого и находится его жизненная философия.
Граф Лев Толстой оказывается вовсе не христианином и не православным, а агнос�
тиком времен царя Соломона, если, конечно, Соломон на самом деле является ав�
тором Экклезиаста. И сразу же читающему эту толстовскую исповедь становится
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скучно, ибо если даже читатель ее и не верующий, то, по крайней мере, живет в
мире, отстоящем от царя Соломона на три тысячи лет. А дальше любезный граф,
расписавшись в собственном философском, религиозном и мировоззренческом
бессилии, вообще начинает нести такую чушь, что у читателя просто уши вянут от
этой чуши, особенно если это читатель просвещенный. И постепенно просвещенно�
му читателю становится ясно, что граф Толстой подводит нас к образу идеального
русского человека, то есть человека обязательно из народа, из пролетариата, обяза�
тельно необразованного, но чувствующего своим мужицким нутром некую
необъяснимую и невыразимую словами глубину. И сразу же мы понимаем, что
речь идет о Платоне Каратаеве, идеале русского человека, по версии графа Толсто�
го, ради которого чуть ли и не была написана книга «Война и мир». И сразу же ста�
новится ясно, почему Толстой написал всего лишь предисловие (довольно боль�
шое) к своей исповеди: писать вторую «Войну и мир» не имело никакого смысла,
ибо она уже была написана. Досадное, нехорошее впечатление производит испо�
ведь Льва Толстого на всех, кто ее читает, и особенно на меня. Неглубока она, во
многом лжива, бесцветна, беспомощна и просто смешна. Что же касается идеала
русского человека по версии Льва Толстого — сакраментального Платона Каратае�
ва, — то лично мне он глубоко чужд и даже отвратителен, пусть и выдумал его наш
русский граф, создавший ради этого кондового и пахнущего портянками русского
идеала знаменитый четырехтомный шедевр. Ах да, забыл еще об одном грехе гра�
фа Толстого: он признается, что убивал на войне людей. Но так это была война во
имя Отечества, оборонительная, священная, и, значит, никакого греха в этих убий�
ствах не было.

Глава двадцать шестая

Одиночество мое, казалось бы, начатое еще в далеком детстве, а скорее всего,
еще до моего рождения, не кончится никогда. Я обитал в многомиллионной столи�
це, ходил в институт, где учились тысячи моих сверстников, жил в общежитии,
окруженный сотнями знакомых лиц, и тем не менее был одинок. Я уже давно при�
вык к одиночеству, к тому, что мне не с кем поделиться своим внутренним миром,
некому излить свою душу, и постепенно привык к этому состоянию, считая его со�
вершенно естественным и нормальным. Я уже давно ни от кого ничего не хотел и
не надеялся встретить друга, которому мог бы рассказать обо всем, что у меня на�
болело. А наболело у меня так много, что, если бы начать рассказывать о наболев�
шем, можно было бы говорить без перерыва несколько лет. Я много раз замечал,
как совершенно незнакомые люди вдруг начинают где�нибудь в купе поезда, лежа
не то на верхних, не то на нижних полках, неожиданно изливать один другому
свою душу и к утру уже становятся закадычными друзьями. В России вообще
очень много закадычных друзей. Можно даже сказать, что Россия — это страна за�
кадычных друзей, здесь каждый человек своему соседу — друг, товарищ и брат, а
также родная сестра, и не потому, что в течение семидесяти лет это искусственно
пытались привить, а потому, что так существует уже столетиями. В такой стране,
как Россия, очень легко излить первому встречному свою душу и очень легко най�
ти себя верного друга. Но я был так глубоко погружен в свой андеграунд, что не мог
уже воспользоваться этой естественной привилегией русского человека и жил
один, не имея друзей и уже не мечтая найти где�нибудь даже самого плохонького
из них. Когда�то в детстве у меня была собака, которая была моим другом, но, во�
первых, я зарекся не говорить о своем детстве, а во�вторых, все же собака — это не
человек и полностью заменить человека не может. Я где�то читал, что заключен�
ные в тюрьмах, страдая от звериного одиночества, заводят себе друзей среди пау�
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ков или мышей, обитающих в их сырых казематах, и это для многих из них стано�
вится настоящим спасением, помогая не сойти с ума и сохранить на время свою
жизнь. Я уже заранее знал, что меня в будущем ждет такая же участь, хоть я и не
собирался сидеть в тюрьме, но старательно отодвигал такую противоестественную
для большинства дружбу, стараясь о ней не думать. И все же, и все же. И все же по�
явился у меня друг, где�то курсе на третьем или даже на четвертом, когда отвер�
женность моя стала уже абсолютной, и я с ней смирился, решив, что одиночество в
большом городе — это мой постоянный удел. И тем не менее я нашел себе друга, на�
стоящего, не суррогатного, не мокрицу, не паучка и не мышь из глухого тюремного
каземата, которым я давно уже считал свою комнату, а друга во плоти и крови. Дру�
га умного, интеллигентного и такого, которому можно было доверить все мои тай�
ны, не заботясь об их сохранности. О, сколько бессонных ночей провели мы с
моим другом, сколько выкурили сигарет, сколько выпили чашек кофе и осушили
бутылок вина, разговаривая взахлеб на самые разные, давно уже наболевшие у нас
темы! Он был вечным студентом, давно уже жившим, как и я, в собственном андег�
раунде, путешествующим из одного института в другой и нигде не задерживаю�
щимся больше двух или трех лет. Он был невероятно начитан и невероятно обра�
зован, он был абсолютно свободен, и он во всем был равен мне, так как я тоже был
невероятно начитан и невероятно свободен. Что же касается интеллигентности —
то это особая тема, но думаю, что я был не меньше интеллигентен, чем он. Мы
встретились совершенно случайно, он пришел в общежитие по каким�то своим де�
лам, поскольку студенты часто ходили в общежития других институтов, имея там
приятелей, друзей или подружек, пришел и как�то очень естественно перешел мне
дорогу. Или это я перешел дорогу ему, сейчас уже трудно все вспомнить доподлин�
но, но, движимые каким�то странным, возможно, даже потусторонним и мисти�
ческим чувством, мы встретились и проговорили без перерыва до самого утра. Он
сразу же признался, что у него здесь есть подружка, студентка нашего института,
работающая в буфете, находящемся на первом этаже общежития. Она работала по�
судомойкой и регулярно подкармливала его, живущего, как и многие, на одну сти�
пендию и лишь изредка получающего посылки и деньги из дома. Подружка была
бесцветная и неинтересная деревенская девушка, у которой за душой ничего не
было, и интересовала Кирилла (так звали моего друга) постольку, поскольку могла
его регулярно подкармливать. В этот вечер он пришел с ней, но остался у меня, и
мы проговорили всю ночь, наслаждаясь общением и обсуждая все события мира,
которые только могли волновать и его, и меня. Мы даже сразу же начали вести
жаркие споры, ибо не во всем были согласны друг с другом, и наши споры, начав�
шись в эту необыкновенную ночь, как и наши задушевные разговоры, стали теперь
регулярными и продолжались изо дня в день. Он теперь каждый вечер приходил
ко мне в общежитие, оставаясь у меня до утра, и его подружка, которую звали По�
линой, приносила нам из буфета пирожные и бутерброды, заваривала чай или
кофе и, усевшись в уголке, молча внимала нашим ученым беседам. Она была пол�
ненькая, бесцветная, но очень шустрая и разбитная, настоящая деревенская молод�
ка, приехавшая в Москву и очень быстро нашедшая здесь свою необходимую
нишу. Кажется, такие ниши называются социальными. Она меня нисколько не ин�
тересовала, у меня были свои женщины в институте, к которым я мог ходить за
деньги, а интересовал меня только Кирилл, мой новый друг, возникший как парус
на горизонте среди совершенно пустынного и бесконечного океана моих бесчис�
ленных дней и ночей. Или как зеленый остров на горизонте. Или как Земля обето�
ванная перед утомленным сорокалетним путешествием еврейским племенем.

Нет таких тем, которые бы мы не затрагивали в наших беседах с Кириллом, и
таких страшных тайн, которых бы мы с ним не раскрыли друг другу. Мы стали друг
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другу больше чем братьями, мы стали друзьями, такими, которые вместе съели
пуд соли (за тот год, что мы с ним общались, Полина, без сомнения, принесла нам
из буфета не менее пуда соли, а заодно уж сотни пирожных и прочих деликатесов,
которые она, как практичная деревенская девушка, регулярно и незаметно брала).
Мне казалось, что прошлое мое исчезло, что я вновь ожил, вновь возродился к
жизни и вновь стал человеком. Мне казалось даже временами, что мой былой ан�
деграунд был всего лишь моей глупой выдумкой, дурным сном, фата�морганой,
ничего не значащим дрожанием воздуха в раскаленной пустыне моей одинокой
жизни. Да и о какой одинокой жизни могла теперь идти речь, ведь я больше не
был одинок, у меня был Кирилл, мой надежный и преданный друг, друг по духу, а
не просто собутыльник и товарищ по общежитию, ибо для меня, человека духов�
ного, духовная жизнь была неизмеримо выше низменной плотской жизни. И все
же. И все же. И все же был, очевидно, во мне некий изъян, некая червоточина, при�
сущая мне изначально, возможно, еще до моего рождения, был некий червячок,
постоянно сосущий и поедающий изнутри мою душу. Ибо совершенно неожиданно
я решил предать нашу дружбу, предать немотивированно, неизвестно зачем, в
ущерб самому себе, ясно понимая, что предательством этим я наношу вред прежде
всего себе. Что я лишаюсь этим предательством друга, друга единственного, зака�
дычного и выстраданного, которого уже никогда не найду. Если же говорить конк�
ретно о сущности моего предательства, то я решил соблазнить Полину. Сделать это
было несложно, ибо она была, как я уже говорил, простой деревенской девушкой,
практичной и без всяких предрассудков, жившей с Кириллом не потому, что она
его любила, а потому, что вокруг вообще все жили с кем�то. Кроме, разумеется,
меня.

Поскольку я пишу откровенно, или пытаюсь писать откровенно, или делаю
вид, что пишу откровенно (решайте сами, что из этих посылок правда, а что
ложь), — поскольку я сильно разоткровенничался, я должен сразу заметить, что
Кирилл отчасти сам виноват в том, что вскоре произошло. Я имею в виду соблаз�
нение Полины. Приди мне мысль о соблазнении кого�нибудь год назад, я бы в от�
вет рассмеялся и сказал, что это полная чушь. Находясь в андеграунде, никого не
соблазняют и даже не мечтают об этом, ибо прекрасно знают свое место и бредут,
спотыкаясь, ища впотьмах какого�нибудь человека. Но все дело в том, что я ка�
ким�то чудесным образом выбрался из своего андеграунда, все дело в том, что мне
удалось выбраться на поверхность и временно стать таким же, как все, найдя Ки�
рилла, который стал моим другом. И я, ничтоже сумняшеся, обрадовавшись, что
стал нормальным, вообразив, что я стал таким же, как все, то есть способным на
обман, подлость, двуличие, измену и прочее, в том числе и на соблазнение жены
ближнего своего, решил вдруг, что мне тоже позволено все. Что раз позволено дру�
гим, то позволено и мне. Там, внизу, мне этого позволено не было, а здесь, наверху,
мне стало позволено все. Не имея друзей и живя в одиночестве, я не мог соблаз�
нить никого, а найдя друга и выйдя из своего одиночества, я стал способным со�
блазнить женщину, которая мне была, в общем�то, совсем не нужна. Это вовсе не
был мой идеал женщины, если вообще можно говорить об идеале женщины для
того, кто живет в андеграунде. Это, как я уже говорил, была простая деревенская
девушка, довольно бойкая, хохотушка и проказница, заводила среди своей дере�
венской компании, таких же, как она, бойких парней и девчат, которая у себя в об�
ласти окончила подготовительные курсы и смогла вследствие этого поступить в
институт. Она не блистала никакими талантами, училась довольно средне, не хуже
и не лучше других, работала посудомойкой в буфете и вовсе не была похожа на за�
писных московских красавиц, которых было немало среди девиц моего курса. Она
не строила в жизни совсем никаких иллюзий и жила с Кириллом потому, что так
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делали все, особенно на старших курсах, что так делали девушки у нее в деревне,
что так вообще принято было делать между людьми, которые обычно всегда с
кем�то живут или идеализируя это сожительство и называя его безумной любо�
вью, или относясь к нему спокойно и прозаически, как к чему�то необходимому и
естественному. Она, кстати, совершенно ничего не понимала из наших с Кириллом
ученых бесед, на которые во многом смотрела как на блажь, надеясь, что мы со
временем избавимся от нее и займемся чем�то полезным, спустившись с небес на
землю.

Вообразив в уме, что мне необходимо соблазнить Полину, я сразу же стал под�
водить под это философскую базу, ибо без философской базы не мог уже и шагу
ступить, видя в самых простых вещах неимоверную сложность. Я сразу же стал об�
винять Кирилла в том, что он дружбой своей вытащил меня из моего андеграунда,
сделав нормальным, чего я вовсе и не хотел, и должен поэтому нести ответствен�
ность за содеянное. Разумеется, я обвинял его про себя, в лицо ему я не говорил
ничего, продолжая вести с ним наши беседы и называя его своим лучшим другом.
Но в душе одновременно с этим я уже начинал его ненавидеть, ненавидеть все бо�
лее и более сильно, обвиняя во всех смертных грехах и во всех собственных бедах
и постепенно приходя к мысли, что он должен за это ответить. Что я должен за это
ему отомстить и что месть моя вполне законна и даже священна, как священна
война, ведущаяся против врага. Так совершенно естественно и незаметно Кирилл
из лучшего друга превратился в моего худшего врага, которому необходимо мстить
за все свои бедствия и несчастья. А я именно его теперь считал виновным во всех
своих бедствиях и несчастьях и готовил в тишине свою месть, которая могла бы
его сокрушить.

Теперь�то я понимаю, что месть моя была глупой и пошлой шуткой возомнив�
шего о себе Бог знает что человека, совершенно незнакомого с жизнью и имеющего
по части соблазнения весьма приблизительный опыт. Что об искусстве соблазне�
ния я знал скорее из книг, чем из жизни, ибо в жизни мои связи с женщинами все�
гда были связаны с некими надрывами и нелепыми ситуациями. Что женщины
меня не любили, в лучшем случае всего лишь жалели, а в большинстве случаев или
презирали, или смеялись надо мной. Что неизвестно, кто кого соблазнил: я Полину
или она меня, и что, скорее всего, именно она соблазнила меня, вполне трезво и
прагматично оценив мои взгляды, направленные на нее, мои вздохи и двусмыслен�
ные разговоры. Одним словом, дело в итоге было сделано, соблазнение произош�
ло, хотя и неизвестно, кого именно, и передо мной встал вполне естественный воп�
рос: а что же со всем этим теперь делать?

Еще раз я столкнулся с тем, как же легко и вольно жить в андеграунде и как же
сложно, а подчас и невыносимо жить в мире людей. Невыносимо настолько, что
впору наложить на себя руки. Вот вам, кстати, еще один философский закон андег�
раунда: сомоубийства происходят лишь в мире людей и страстей, а в андеграунде
самоубийство не может произойти в принципе. Если хочешь спастись от само�
убийства, беги в собственный андеграунд, который подчас не виден для осталь�
ных, ибо ты можешь по�прежнему жить и ходить по улицам в толпе праздных лю�
дей, но который тебя убережет от самоубийства. Самоубийство, отсюда, — это
форма социального протеста, это борьба людских страстей, столкновение челове�
ческих страстей в душе запутавшегося среди людей человека, который иным путем
не может покинуть этот опостылевший ему мир. Я, с детства мечтавший о само�
убийстве, был в итоге спасен от него погружением в андеграунд. Я потому и не по�
кончил с собой в подвале общежития вместе с Вениамином, что в принципе не мог
этого сделать. Не мог покончить с собой и Кирилл, когда узнал об измене Полины,
хотя и отнесся к этой измене очень болезненно. Еще более болезненно отнесся он к
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моим обвинениям, ибо мне теперь, чтобы оправдать собственный поступок, необ�
ходимо было обвинять его во всех смертных грехах, начиная с греха Евы, сорвав�
шей в райском саду запретный плод, греха Каина, убившего Авеля, а заодно уж и
всех остальных грехов этого мира. Я засыпал его со всех сторон обвинениями, я
утверждал, что он двуличный, подлый и мне вовсе не друг, что он втерся в доверие
ко мне и, как змея, проник в мою незащищенную душу. Что он похитил мою неза�
щищенную и вечную душу, узнав все самое сокровенное, надежно хранившееся в
ней, и что отныне у нас с ним не может быть ничего общего. Что он отныне не друг
мне, а самый настоящий враг и что знакомство с ним было самой страшной ошиб�
кой в моей жизни. Не знаю, где я так научился обвинять человека. Возможно, в
прошлой жизни, если реинкарнация все же существует, я был прокурором и обви�
нял преступников с высокой трибуны, призывая судей воздать им должное и вы�
нести самый суровый из всех имеющихся приговоров. Более того, я ощущал невы�
разимое наслаждение, обвиняя Кирилла в том, что он специально стал моим дру�
гом для того, чтобы похитить мою бессмертную душу и лишить меня того душев�
ного покоя, в котором пребывал я долгие годы. Одним словом, я постарался на со�
весть, произнося свои прокурорские речи, и результатом их стало то, что у Кирил�
ла обострилась давняя душевная болезнь (так сказали врачи, лечившие теперь
его), и он попал в лечебницу для душевнобольных.

Собственно говоря, о его обострившейся душевной болезни сказала мне Поли�
на, ходившая к нему в лечебницу и носившая туда передачи. Связь со мной совер�
шенно не произвела на нее никакого действия, это по�прежнему была беленькая и
полненькая деревенская девушка, разбитная, энергичная и без особых комплексов
и претензий. Она продолжала работать в буфете и носила Кириллу в лечебницу все
те же пирожные, котлеты и бутерброды, которые недавно еще носила нам, занятым
своими философскими спорами. Она не могла измениться в принципе, ибо опти�
мистично смотрела на жизнь и не строила слишком больших планов. Я было хотел
начать обвинять и ее, но мой запас прокурорских филиппик на время иссяк, и я ре�
шил просто не замечать ее, игнорируя все попытки к сближению. К Кириллу же в
лечебницу я из принципа не ходил, ибо ходить к своему злейшему врагу, похитив�
шему твою бессмертную душу, было смешно и нелепо. Кроме того, у меня теперь
было новое увлечение — игра.

Вообще�то игра в карты в нашем общежитии процветала и до этого. Здесь были
настоящие притоны, где играли сутками напролет, где рекой лилось вино, где было
много доступных женщин и куда ради женщин игры и вина приходили люди со
всей Москвы. В основном это были студенты, хотя захаживали сюда и более со�
лидные игроки. Вот в одном из таких притонов, существовавшем в нашем общежи�
тии, я и проводил теперь все свои дни и ночи, совершенно забыв о Кирилле, кото�
рый регулярно слал мне отчаянные призывы прийти к нему в лечебницу. Он слал
эти призывы и через Полину, которая приносила мне от него записки, и по телефо�
ну, регулярно звоня на вахту, и даже по почте, написав мне не менее десятка отчаян�
ных писем. Но я был глух ко всем его призывам и просьбам, я был поглощен иг�
рой, в которой мне непрерывно везло, и доступными женщинами, которые очень
быстро заменили мне наскучившую Полину. Помню, я сидел и играл, а на столе пе�
редо мной лежала куча мятых рублей. В этот вечер мне везло непрерывно, везло
баснословно, везло нереально, так, как не везло еще никогда. Я раз за разом пил
вино из стакана, который мне всякий раз вновь доливали пьяные и полуодетые
студентки, круглые, как это ни странно, отличницы, что вообще�то не такая уж и
большая редкость. Я щедрой рукой оделял их измятыми купюрами, а они в ответ
хрипло смеялись и время от времени выходили со мной в соседнюю комнату. Что
происходило в соседней комнате, я говорить не хочу, но читатель этих записок,
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даже и не просвещенный, легко сообразит, что там происходил самый низкий раз�
врат, который только можно вообразить. Впрочем, как я не раз впоследствии
убеждался, сколь в своем воображении ни рисуй самый черный разврат, реальный
разврат сплошь и рядом бывает намного хуже и гаже. Внезапно дверь в наш притон
открылась, и на пороге возникла Полина. Она вовсе не была святой и сама, на�
сколько я знаю, не раз участвовала в игре до того, как познакомилась с Кириллом.
Сейчас же она пришла с известием, что Кирилл умирает и хочет в последний раз
поговорить со мной по телефону. Однако я высокомерно ответил, что занят игрой,
что не могу сейчас встать и подвести своих партнеров за карточным столом. Поли�
на умоляла меня, становясь чуть ли не на колени, но я оставался непреклонен, и
она, укоризненно взглянув на меня, ушла. Потом через какое�то время она пришла
снова и так непрерывно приходила до самого утра, умоляя меня спуститься на вах�
ту и в последний раз поговорить с умирающим другом. И каждый раз я ей отвечал,
что мне сейчас некогда и я не вправе прервать игру. Уже под утро она зашла ко мне
в последний раз объявить о том, что Кирилл умер и чтобы я не беспокоился об
игре, поскольку теперь она меня беспокоить не будет. Я ответил ей в том смысле,
что к этому, очевидно, все и шло, что таков вообще закономерный конец праздных
и ничтожных людей и что я вовсе не удивляюсь случившемуся. К списку моих гре�
хов, таким образом, прибавилось предательство лучшего друга, однако это меня ни
капли не взволновало. Я был возбужден вином, доступными женщинами и баснос�
ловным выигрышем, и смерть бывшего друга на их фоне была всего лишь пустой и
нелепой случайностью.

Глава двадцать седьмая

Моя учеба в институте в конце концов закончилась, я получил диплом и был
вынужден покинуть свою комнату в общежитии. Если бы стены ее обладали вол�
шебным свойством, они бы покрылись картинами одновременно и любопытными,
и отталкивающими, но, впрочем, это с какой колокольни смотреть. Если бы стены
ваших, господа, домов, обрели волшебные свойства, они бы покрылись не менее
любопытными картинами и узорами. К счастью для всех, картинами и узорами
покрываются только стекла в русских домах во время зимы, и в этом, безусловно,
видна милость Творца, дозволяющего людям жить дальше и забывать о том, что
было вчера, а также три дня назад. Откровенно взглянуть на себя в зеркало, госпо�
да, способен не каждый, а уж о том, чтобы откровенно или хотя бы на один про�
цент откровенно написать собственную исповедь, вообще речь не идет. Нет, госпо�
да, в мире откровенных исповедей, хотя бы на один процент, в том числе и рус�
ских исповедей. Мы вот тут разбирали недавно исповедь Льва Толстого и выясни�
ли, что граф сплошь и рядом лукавит, так что исповедь его правдива не более чем
на один процент. Давайте уж заодно разберем еще одну русскую исповедь, а именно
рассказ «Исповедь» Михаила Зощенко. Вообще�то Зощенко пытается исповедать�
ся перед читателями во многих своих вещах, и прежде всего в таких больших, как
«Возвращенная молодость» и «Перед восходом солнца». Но все эти исповеди сво�
дятся в основном к утверждению, что он с детства страдает нервной болезнью, а
также поражен страхом, от которых и старается всю жизнь избавиться. Это, дру�
зья, не исповеди, а медицинская выписка из терапевтического или в лучшем слу�
чае неврологического отделения областной заштатной больницы, тут настоящей
исповеди нет, и она не дотягивает даже до куцей исповеди Льва Толстого. А вот
рассказ «Исповедь» — это совершенно другое дело! Этот малюсенький рассказик
Зощенко вовсе не обязан был писать, и его никто за язык не тянул высказать то,
что он в нем высказал. Однако вот написал же и помимо воли проговорился так,



78 / Проза и поэзия

НЕВА  6’2014

что лучше бы он это не делал. Однако дело сделано, и господин Зощенко раскрыва�
ется в этом рассказе настолько, что это полностью перечеркивает все написанное
им до этого. Неграмотная бабка Фекла собирается в церковь на исповедь, и поп
(да, именно поп, а не батюшка и не священник!) несет в разговоре с ней такую ахи�
нею, что просто ума не приложить, откуда Зощенко это взял? Поп начинает испо�
ведь и спрашивает у Феклы, что говорят о религии люди и не говорят ли они, что
Бог и все, что он создал, одна лишь химия? (Да, да, именно «химия», так у Зощенко
и написано!) Понятно, что называть батюшку попом, а Бога, планеты, облака и все
остальное химией, требовало от Зощенко проклятое время, но ведь его, как мы уже
говорили, никто за язык не тянул! Он не обязан был писать этот миниатюрный
рассказ, и тем не менее написал. Написал, понимая, что лжет самым невообрази�
мым образом, что лизоблюдствует перед властями самым невообразимым обра�
зом и что прогибается перед проклятым временем самым невообразимым обра�
зом! То есть это не темная бабка Фекла из рассказа пошла к попу на исповедь, а это
Зощенко исповедуется перед нами и сообщает о том, что он лжец, что он низок, а
заодно уж и садомазохист в самой последней степени! Такое не только в литерату�
ре не каждый день увидишь, но и не во всякой исповеди услышишь. Это, господа,
дорогого стоит и перечеркивает все предыдущие попытки Зощенко якобы испове�
даться, сообщая нам, что он с детства чрезвычайно нервозен и чрезвычайно всего
боится. Все это были лишь отвлекающие моменты, уводящие нас в сторону от
главного, от того, в чем помимо воли раскрывается Зощенко в рассказе «Испо�
ведь». А именно от собственной лжи, низости, неискренности и садомазохизма,
которые он старательно прятал и вовсе не хотел выносить на люди. Однако вот не�
чаянно вынес и тем самым публично высек себя. Возможно, кстати, что это еще
один его тщательно скрываемый порок — получать удовольствие от прилюдной
порки, в котором бы он тоже никогда не признался. Вот вам, господа, и искрен�
ность так называемых исповедей, в которых искренности и правдивости нет и на
один процент и которые пишутся лишь для отвлекающего маневра. Для того, что�
бы скрыть ими собственный страх, или затем, чтобы заморочить читателю голову
и увести его в сторону от бездны грехов и пороков, не помещающихся уже давно в
душе автора исповеди. Вот вам, господа, сущность так называемых исповедей во�
обще, а также наших русских исповедей! Записки эти, как я уже говорил, тоже
можно считать формой моей собственной исповеди, а о правдивости их судить,
разумеется, не мне, а тебе, просвещенный читатель. Решай сам, правдивы ли они
хотя бы на один процент или нет. Я же со своей стороны уверен, что правдивы на
все сто процентов. Просто объем этих записок позволяет не о всем рассказать, да и
не о всем я рассказывать хочу, потому что не все мне приятно и мило. Впрочем, что
пройдет, то точно, как мы знаем, будет мило, и с того времени, как я, двадцатипя�
тилетний, закончил свой институт, и до настоящего момента прошло уже девят�
надцать лет. Так что многое уже или действительно поросло травой забвения и
стало милым, а другое попросту забылось, или я предпочел забыть о нем, что вооб�
ще�то одно и то же. Чтобы совсем закончить тему о русских исповедях, которая,
думаю, неисчерпаема, замечу уж, что у нас вполне можно и даже нужно критико�
вать и разбирать по косточкам великих и нельзя обвинять маленьких. Критико�
вать Льва Толстого вполне можно и нужно, что вокруг каждый день и делается, так
что от бедного графа мало что осталось, кроме, разумеется, «Войны и мира» и
«Анны Карениной». Но критиковать Зощенко ни в коем случае нельзя, ибо он нич�
тожен и мал по сравнению с графом Толстым и вообще достаточно пострадал от
Сталина! Господа, мы что, в богадельне живем и не смеем покритиковать и даже
уничтожить морально немощную старушку? Мы, господа, живем в мире, где ежед�
невно кого�нибудь убивают или, еще хуже, уничтожают самым невообразимым об�
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разом! И если уж Зощенко в упор застрелил, унизил и растоптал темную и необра�
зованную старушку Феклу, а заодно и бесстыжего попа, пришедшего к мысли, что
вся его вера и сам Бог всего лишь обычная химия, то пусть за это и отвечает! Раз
граф Толстой отвечает, то пусть и Зощенко отвечает. А иначе зачем бумагу перево�
дить?

Окончание института означало для меня одновременно и прощание с Москвой.
Впрочем, меня здесь мало что удерживало. Москва не верила слезам, ни своим, ни
чужим, и дальше оставаться в ней мне не хотелось. Евгения моя, так ко мне привя�
завшаяся и все пять лет снабжавшая меня деньгами и продуктами, наконец�то на�
шла себе какого�то полковника, старше ее на двадцать пять лет, и вышла за него за�
муж. За это я стал презирать ее еще больше и с чистым сердцем разорвал с ней все
отношения. Она же со своей стороны не очень, кажется, горевала по этому поводу,
поскольку нашла себе нового человека, о котором могла заботиться. Но оставалась
в Москве одна вещь, всего лишь одна, но крайне для меня важная, к которой я при�
вязался всей душой и которую покидал с большим сожалением. Эта вещь — театр,
ибо я, живя в Москве, стал настоящим театралом, и не было, кажется, такого мос�
ковского театра, на спектакли которого я бы не ходил. Ах, театр, театр! Ах, любовь
всей моей жизни! Любовь настоящая, чистая, светлая, любовь возвышенная, в ко�
торой не было никакой низости и никакой фальши земных плотских любовий.
Земные плотские любови, земные связи, в которые вступал я очень часто случай�
но, а еще более часто расчетливо, всегда имели вполне явный запах разврата и тле�
на, они были продажны, были неискренни и фальшивы и поэтому были далеки от
идеала. Любовь же к театру была идеальной, была возвышенной, была любовью к
некоему совершенству, лучше которого быть уже ничего не могло. Без сомнения,
лучшее, что есть в Москве, —  это театр. Ибо так много существует здесь вещей
низменных и постыдных, вещей жестоких и даже кровавых, вещей лукавых и аб�
солютно неискренних, что должно существовать среди них нечто чистое и совер�
шенное, некий образец неземной бескорыстности и чистоты, который и воплотил�
ся в московских театрах. За пять лет, прожитых в Москве, я пересмотрел все, что
только можно было пересмотреть и что стоило по�настоящему пересмотреть. Я
знал наизусть тексты множества классических пьес, я знал имена их создателей и
фамилии актеров, играющих в них главные роли. Я даже наивно на время влюб�
лялся в актрис, игравших в лучших московских театрах, тут же одергивая себя и
даже браня, ибо негоже было человеку, погруженному в андеграунд, вести себя так
глупо и так неосторожно. Человеку, погруженному в андеграунд, следовало знать
свое место и не мечтать понапрасну о вещах, совершенно недоступных для него, об�
ладать которыми он не мог. И я, влюбившись, словно мальчик, в очередную актри�
су, вскоре говорил себе, что актриса эта лжива и внутри абсолютно пуста, что она
тщеславна и продажна, что она всего лишь игрушка и сырая глина в руках режиссе�
ра, а на самом деле абсолютный ноль, наполненный тщеславием и кокетством. А в
следующую минуту я уже возражал себе, что поступаю, как лиса из известной бас�
ни Эзопа, которая не может сорвать слишком высоко висящую виноградную
гроздь и говорящая, что виноград еще не созрел. Что он еще слишком кислый и нет
поэтому смысла к нему тянуться. И я вдруг с ужасом понимал, что удел человека,
опущенного в андеграунд, это удел лисы из басни Эзопа «Лиса и виноград». И по�
этому я возненавидел театр, открывавший мне эту давно вообще�то известную ис�
тину и стал ему мстить. Я мстил ему, одновременно и любя, и ненавидя его. Я при�
ходил на спектакль (я мог прийти на любой спектакль, сунув после третьего звонка
в руку контролера сущую мелочь и сев в зале на одно из свободных мест), — я до�
сиживал до конца спектакля и начинал собственное представление, которое никто
из актеров не ожидал. Вот вам, кстати, иллюстрация старой истины о том, что от
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любви до ненависти один шаг. Впрочем, моя любовь к театру была так искрення и
так высока, что то, о чем я сейчас вам расскажу, нельзя назвать ненавистью. Это
скорее можно назвать все той же моей гордыней, разросшейся уже не до небес, а
до самого последнего уголка вселенной. Происходило же все следующим образом.
Когда кончался спектакль и актеры выходили на сцену, встреченные шквалом ап�
лодисментов, я сидел совершенно молча, неподвижно глядя вперед, безмолвный и
суровый, уставившись в видимую одному лишь мне точку в пространстве. Я не
вскакивал на ноги, не хлопал в ладоши, не кричал бис и браво и не выражал свер�
шено никаких эмоций, как положительных, так и отрицательных. Учитывая тот
факт, что я, как и всегда, был бедно одет и что к концу спектакля волосы у меня от
внутреннего напряжения стояли дыбом, а щеки горели лихорадочным чахоточным
огнем, вид мой производил ошеломляющее и оглушающее действие. Я словно бы
выливал на сцену ушат холодной воды, повергая кланяющихся зрителям актеров в
настоящие шок и трепет. Актерам ведь со сцены, если кто это не знает, прекрасно
все видно в зрительном зале. Они замечают любое движение зрителей, им видны
все лица, все взоры, все движения и порывы души, устремленные на них. Случай�
но поднятая или опущенная бровь зрителя, а уж тем более недовольство на его
лице может вызвать у актера нервический припадок. У актера может случиться
конвульсия, несварение желудка, икота, заикание на всю жизнь и даже преждевре�
менная смерть, в том числе и на сцене. Актерам нужны положительные эмоции
зрителей и абсолютно противопоказаны эмоции отрицательные. И поэтому
один�единственный человек, чем�то недовольный в зрительном зале или даже
подчеркнуто равнодушный, может перечеркнуть восторг и радость всех остальных
зрителей. Как бы сильно они ни били при этом в ладоши и ни выражали свою ра�
дость и свой восторг криками бис и браво. Такой человек может погубить весь
спектакль, погубить участвовавших в нем актеров и даже погубить сам театр. Гор�
дыня в зрительном зале совершенно противопоказана театру. Гордыня в зритель�
ном зале смертельна, она хуже, чем наводнение, чем пожар и чем отрицательные
рецензии в газетах. Более того, она заразительна, ибо я не раз замечал, что мое по�
ведение, мое пренебрежение всеобщим восторгом действует отрезвляюще и на ос�
тальных зрителей. Они перестают хлопать в ладоши, перестают кричать бис и бра�
во, вызывать на поклон актеров, дарить им цветы и тем самым совершенно губят
и их, и спектакль. Подобным образом я погубил в Москве не один спектакль. Бо�
лее того, подобным образом я погубил в Москве не один театр, я уже не говорю о
том, что погубил многих актеров этих театров. И что самое интересное, я вовсе не
хотел им зла! Возможно, что кто�то другой внутри меня и хотел им зла, но сам я им
зла не хотел! Я просто защищался своей гордыней от разодетой и праздной мос�
ковской публики, на фоне которой я по�прежнему был вечным изгоем. Я защищал�
ся от ее пошлости и тщеславия, а заодно уж и от пошлости и тщеславия актеров,
вообразивших, что они самые лучшие, а имена их будут золотыми буквами вписа�
ны в анналы театра. Я не раз ловил себя на мысли, что я вполне мог бы быть теат�
ральным критиком, что я мог бы быть великим театральным критиком, что, более
того, я уже, не написав ни единой рецензии на спектакль, стал великим театраль�
ным критиком. Что моя невиданная гордыня, мое поведение в театре — это и есть
форма театральной критики. Что я, без сомнения, лучший театральный критик со�
временности и что в будущем я, возможно, действительно стану настоящим, а не
виртуальным театральным критиком, то есть начну печатать в газетах рецензии. И
что в этом случае я обязательно умру от чахотки, ибо удел великих театральных
критиков — это преждевременная смерть от чахотки. Меня, кстати, и принимали
множество раз за театрального критика и даже пытались подкупить, из чего, разу�
меется, ничего не вышло. Кроме того, меня не раз принимали за дежурного по теат�
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ру, ибо я в антрактах, не имея денег на буфет, молча сидел на стуле около входа в
зал, сложив на коленях свои руки, и зрители обращались ко мне с вопросом, как
пройти в дамскую комнату и где можно купить программку. Я вежливо всем помо�
гал, пару раз даже продавая программки, и, без сомнения, вполне бы стравился с
работой в театре. Театр — это ведь тоже одна из форм андеграунда, опущенный в
него один раз не выберется на поверхность уже никогда. Если бы учеба моя в ин�
ституте не подошла к концу, я, без сомнения, погубил бы все московские театры, и
театральная жизнь в Москве полностью бы прекратилась. А так я погубил только
некоторые из них, из�за меня они были вынуждены закрыться. И это лишний раз
доказывает, что гордыня одного�единственного человека, если она достаточно ве�
лика, способна разрушить и погубить весь мир. Как разрушила и погубила мир
гордыня одного�единственного ангела. Одно время я даже думал, не есть ли я тот
самый падший ангел, не есть ли я погубитель всего рода человеческого? Но потом
все же пришел к выводу, что мое стремление к погибели сочетается во мне с жаж�
дой любви, сочетается с самой любовью, пусть и с нереализованной, но любовью.
И, следовательно, я вовсе не погубитель рода человеческого. Я его создатель, бре�
дущий в темноте по бесконечным и запутанным катакомбам, держа в руке пылаю�
щий факел и страстно мечтающий найти хотя бы одного�единственного человека.
Так любовь и ненависть к театру помогли мне понять, кто я такой и что на самом
деле мое имя — Христос. Не верите? Вот и я поначалу тоже не верил.

Глава двадцать восьмая

К большому моему удивлению, меня распределили не в Сибирь и не на Даль�
ний Восток, что в нашем институте было обычным делом, а в подмосковные Мы�
тищи. Это был идеальный для меня вариант, поскольку, с одной стороны, Москва
мне надоела настолько, что больше оставаться в ней я не мог, а с другой — оконча�
тельно порвать с этим городом у меня не было сил. Я одновременно и любил его, и
ненавидел, относясь как к женщине, с которой уже порвал, но одновременно с ко�
торой тебя слишком многое связывает. Впрочем, про женщин я еще расскажу. Еще
раз хочу подчеркнуть, что распределение в Мытищи было для меня неожиданным,
и, скорее всего, руководство нашего факультета, во многом мне тайно сочувство�
вавшее, решило таким образом сделать мне прощальный подарок. Как бы то ни
было, я получил распределение в одну из мытищинских средних школ (придется
уж сознаться, что я окончил педагогический институт) и с первого сентября при�
ступил к работе учителем.

Если кто�то считает, что я был Беликовым, чеховским человеком в футляре, то
он глубоко ошибается! Я не был чеховским человеком в футляре, и с учениками у
меня были самые прекрасные отношения. Это означает, что я не трогал их, а они не
трогали меня, ибо я давно уже решил про себя, что это единственная тактика пове�
дения с этими современными демонами. А в том, что ученики — это современные
демоны, я убедился уже во время практики, когда был вынужден в течение не�
скольких месяцев на последних курсах читать свой предмет в одной из москов�
ских школ. Именно тогда у меня сложилась в голове своя особая система воспита�
ния и образования современного молодого поколения, которая была совершенно
иной, чем та, которую применяли на практике. Эту систему я, возможно, опишу в
одном из своих следующих трактатов, а в этих записках она лишняя, и подробно о
ней я не буду писать. Скажу лишь, что образование и воспитание современное в
корне неправильное: оно выращивают людей несчастных, людей необразованных
и людей агрессивных, и нет поэтому никакого смысла рядовому учителю тратить
свои силы, пытаясь что�либо изменить в этом порочном процессе. Самая разумная
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тактика поведения будет состоять в том, чтобы объявить временное перемирие,
совершенно не трогая учеников, взяв с их стороны обязательство точно так же не
трогать тебя. Дети, кстати, на это откликаются моментально и даже бывают тебе
благодарны за эту педагогическую тактику. Что же касается реакции на нее других
учителей нашей школы, то мне на них было глубоко плевать. Большинство этих
учителей были глубоко неграмотные и даже косные люди, пораженные множе�
ством нелепых предрассудков, комплексов и фобий, и о чем�то серьезном с ними
разговаривать было совершенно бессмысленно. Руководство школы вместе с учи�
телями сразу же объявило мне глухую войну, но эта война уравновешивалась
моим негласным договором с учениками, и именно поэтому мне удалось продер�
жаться в мытищинской средней школе целых пять лет. Сами Мытищи меня мало
интересовали, я как�то сразу обжил и полюбил небольшой пятачок возле железно�
дорожной станции, с двумя�тремя забегаловками, автобусной станцией и зданием
вокзала, где и проводил большую часть своего времени. При первом удобном слу�
чае я ездил на электричке в Москву, причем никогда не платил за билеты, приняв
на вооружение ту самую тактику, которую когда�то использовал в московском
метро. Я строил из себя идиота, в гордом одиночестве лузгающего семечки и зап�
левывающего шелухой от них чуть ли не весь вагон с пассажирами. Железнодо�
рожные кондукторы, люди весьма свирепые, какое�то время пытались меня штра�
фовать и даже неоднократно высаживали из электрички, но потом смирились и
перестали это делать. Они считали меня одним из многих железнодорожных су�
масшедших, с которых взять абсолютно нечего, и меня такое отношение вполне ус�
траивало. Тем более что со своей точки зрения они были совершенно правы.
Очень часто бывало так, что я заканчивал работу в своей школе, шел на вокзал,
выпивал в кабаке рюмку водки, садился в электричку и отправлялся в один из
московских театров смотреть очередной нашумевший спектакль. Здесь я вел себя
как человек интеллигентный и нормальный во всех отношениях. На обратном же
пути я вынимал из кармана кулек со своими семечками и начинал оплевывать
пространство вокруг себя, изображая железнодорожного сумасшедшего, и это дос�
тавляло мне огромное удовольствие. Кстати, очень часто я встречал в электричках
своих учеников, и они с удовольствием щелкали семечки вместе со мной. Я глубо�
ко уверен, что большинство из них стали потом порядочными людьми, если, ко�
нечно, наш общий российский андеграунд не засосал их и не поломал окончатель�
но их судьбы. Впрочем, я к этому не имел никакого отношения, ибо сделал со сво�
ей сторону все, что мог, пытаясь привить им доброе, светлое и вечное. Хотя самое
вечное могла привить им одна лишь смерть.

Описываемый этап моей жизни, затянувшийся на пять лет, я шутливо называл
«Чаепитием в Мытищах», имея в виду знаменитую картину Перова. Это чаепитие,
как я уже говорил, было наполнено полнейшим пренебрежением к своим педагоги�
ческим обязанностям, а если говорить откровенно, то полным саботированием
учебного процесса и противопоставлением себя школьному коллективу учителей.
Оно было наполнено забегаловками и кабаками на железнодорожном вокзале, где
я частенько пил водку в компании своих же учеников, безбилетными поездками в
Москву и обратно и возвращением к своей давней практике оплевывания всех и
вся семечками в общественном транспорте. Оно было все большим погружением в
андеграунд, ибо я опустился под землю еще ниже, чем это было в Москве. И все же,
вплоть до тридцати лет, у меня сохранялась надежда выбраться из своего подземе�
лья. Особенно сильно она вспыхивала после какого�нибудь московского спектак�
ля, когда я, потрясенный увиденным на сцене, начинал наивно считать, что я такой
же, как все. Что я тоже борюсь за правду в облике отважного рыцаря, побеждаю
зло, спасаю из хищных лап прекрасную принцессу и в итоге заслуживаю самую вы�
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сокую награду. Но, оказавшись за пределами окружной дороги, попав в свой запле�
ванный семечками (не только моими, ибо щелкали здесь семечки, как и вообще в
России, все, кому не лень) и захарканный вагон, а потом и вернувшись в свои Мы�
тищи и снова зайдя в придорожный кабак, я вдруг с ужасом понимал, что я не та�
кой, как все. Что надежда выбраться на поверхность — это всего лишь иллюзия,
внушенная очередным театральным шедевром, и что шансов стать человеком у
меня нет никаких. И тем не менее, как уже говорилось, я жил в этой иллюзии все
тридцать лет.

Какой�нибудь Жан Жак Руссо, автор, очевидно, самой политкорректной и са�
мой галантной исповеди в мире, пришел бы в ужас от этих моих признаний. Да и
как могло быть иначе, ибо все, на что отважился Жан Жак Руссо, — это поведать
нам о том восторге, который испытывал он, когда его тридцатилетняя родственни�
ца шлепала по его голой попке. Вот и вся голая глубина исповеди Руссо! Одна лишь
галантность, и ничего более! Впрочем, что еще можно ждать от галантного века? Не
ждал ничего и я от своего бесконечного мытищинского чаепития. Чаепитие мое
явно затягивалось, в школе работать я больше не мог, мне надо было двигаться
прочь от Москвы и от ее театров, которые, сами того не желая, вселяли в меня не�
сбыточные надежды. И я покинул Мытищи и переехал в Пушкино — подальше на
север и поближе к своему, очевидно, самому глубокому падению за всю мою
жизнь.

Да скажу уж несколько слов и про Чехова, которого недавно упоминал, по�
скольку могу забыть, а сказать очень хочется. Чехова вообще упоминают у нас и к
месту, и не к месту, я уже не говорю о том, что ставят в театрах совершенно не к ме�
сту. Ну да не о театрах сейчас речь, а о чеховском рассказе «Человек в футляре» и о
главном его герое Беликове, с которым меня не раз пытались сравнить. Тем более
что я, как и Беликов, был учителем, правда, не греческого языка, а иного, совсем
иного. Главное мое возражение против такого сравнения в том, что все чеховские
герои одномерны. У Чехова словно бы находится в руках небольшая линейка, ко�
торой он измеряет глубину души и сущности своих литературных героев, и все они
оканчиваются одной�единственной, весьма малой отметкой. И, сверх того, гуман�
ный врач и вообще образец русского интеллигента Чехов выносит им один�един�
ственный беспощадный диагноз: смерть. Иного диагноза доктор Чехов ставить не
может, ибо он вовсе и не собирается лечить своих пациентов, а заранее настраива�
ет и себя, и их на летальный исход. «Смерть! Смерть! Смерть!» — звучит из уст ин�
теллигентного русского доктора Чехова, словно это не русский символ доброты и
гуманности, а немецкий доктор Менгеле, работающий в фашистском концлагере.
Всем своим больным доктор Чехов прописывает одно и то же лекарство — клис�
тир, который и ставит им с особенным наслаждением и садизмом. И поэтому Че�
хов — величайший певец русского андеграунда, гораздо более беспощадный и ци�
ничный, чем Достоевский, который тоже был певцом русского андеграунда, но ко�
торый не был циничен. Если расположить литературных героев Чехова на плоско�
сти, то это будет именно плоскость, причем черно�белая, на манер черно�белой
шахматной доски, без малейших пригорков и ухабов, и у всех его героев, которые
одновременно есть и его пациенты, помещенные в палату для душевнобольных,
торчат из задов клистиры, наполненные касторкой. Чехов — певец одномерного
черно�белого русского андеграунда, необычайно жестокого и беспощадного, он
врач�садист с самыми низменными наклонностями, его герои, которые одновре�
менно и пациенты, необычайно страдают и этим отчасти облегчают страдания дру�
гих русских людей. Которые или читают о них в книжках, или смотрят в театрах
спектакли. В России литературный успех имеет только то, что написано об анде�
граунде, и чем откровеннее написано об андеграунде, тем больше и оглушительнее
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успех. И это лишний раз доказывает, что Россия — страна андеграунда, поскольку
даже лучшие люди этой страны больше ни о чем не могут ни говорить, ни писать.
Ну а что касается Беликова, то я не он, поскольку не одномерен, и не черно�бел, и
из зада у меня не торчит клистир с касторкой. Чего�чего, а этого у меня нет. И еще
одно наблюдение по поводу Чехова, да и не только его. Существует в России некий
тайный и беспощадный литературный закон, что те, кто об андеграунде много пи�
шет и помещает своих героев на самое дно, те сами же на этом дне и оказываются.
Как возмездие за страдание литературных героев, которые на самом деле живые и
мучаются не меньше, чем другие, настоящие люди.

Глава двадцать девятая

В школе я больше никогда не работал. В Пушкино я устроился на работу в одну
контору, где почти ничего не надо было делать, да так потом и выискивал подоб�
ные конторы, которых вокруг было великое множество. Мой московский диплом
производил на всех положительное впечатление, и все, что требовалось от меня,
это найти подходящее место работы, пускай даже с небольшой зарплатой, где мож�
но было бы лишь имитировать настоящую деятельность. Деньги по большому сче�
ту мне были не очень нужны (в театры, как я уже говорил, мне удавалось прохо�
дить всего за сущую мелочь), я к этому времени, то есть к тридцати годам, бросил
курить и только лишь не мог отказать себе в удовольствии выпивать время от
времени где�нибудь рюмку водки. Жилье в Пушкине, так же как и в Мытищах, мне
дали казенное, за которое я ничего не платил, одежда у меня была хоть и старая, но
вполне сносная, так что и на одежду мне тратиться особо не приходилось. О том,
что я не платил за проезд в электричке, читатель этих записок уже знает, так что я
был вполне независим и деньги мне требовались лишь для того, чтобы время от
времени покупать какую�нибудь еду. Жизнь моя в Пушкине, так же как и в Мыти�
щах, крутилась в основном рядом с железнодорожной станцией, где главной дос�
топримечательностью, помимо вокзала, был большой книжный магазин. Я уже го�
ворил, что моей чуть ли не главной любовью в последние годы был театр, так вот
должен сознаться, что второй моей любовью были книги. У меня был огромный
чемодан книг, которые я постоянно то сдавал в букинистические отделы книжных
магазинов, то вновь забирал их оттуда и вообще жонглировал ими, как только хо�
тел. Книги были моими друзьями, моими слугами, моими рабами, моими любов�
ницами, моими поверенными в самых потайных и грустных раздумьях. Книгам я
посвящал все свои озарения и находки, случившиеся в моей голове и моей душе,
исчеркивал их страницы глубокими замечаниями и немыслимыми по сложности
диаграммами. Когда мне было туго и у меня не было денег, я брал из своего чемо�
дана несколько книг и нес их в ближайший букинистический магазин, предвари�
тельно стерев резинкой свои торопливые и неровные надписи, оставленные на их
страницах. Я оставлял свои записи исключительно карандашом и никогда черни�
лами, как делают некоторые, потому что жалел свои книги и знал, что исписанные
чернилами в букинисте не принимают. Разве что если это  чернила какого�нибудь
гения или злодея.

В Пушкине, как я уже говорил, прямо рядом с железнодорожным вокзалом на�
ходился довольно сносный книжный магазин, и я сразу же начал носить туда на
комиссию свои книги, чтобы потом, получив в конторе зарплату или аванс, вновь
выкупить их и отправить в свой чемодан. Чемодан, кстати, я называл своей лич�
ной библиотекой. Эта книжная забава была моим чуть ли не единственным раз�
влечением, она была чуть ли не единственной моей связью с миром, такой же, как
служба в конторе или походы в театр. Если человек читает или сдает букинисту
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книги, значит, он еще существует. Тот, кто лежит на кладбище, книг букинисту сда�
вать не может, и это хотя бы отчасти меня утешало. К моменту начала моей жизни
в Пушкине, то есть к тридцати годам, я уже окончательно понял, что никогда не
выберусь из андеграунда, и прекратил эти попытки. Меня интересовал теперь
только один вопрос: как глубоко я погружен в свой андеграунд и можно ли погру�
зиться в него еще глубже? А если можно, то что для этого следует сделать? Убить
кого�нибудь? Взорвать Останкинскую телебашню? Раздеться догола и бегать по
улицам, крича при этом, что я всех ненавижу и мне на всех наплевать? Я довольно
долго и довольно детально исследовал разные варианты и пришел к выводу, что
все они не годятся. Вариант с беганьем голышом по улицам я сразу же отбросил,
потому что он грозил элементарной психушкой, а сидеть в заточении, да еще и
подвергаться лечению мне не хотелось. Я был абсолютно свободен в своем андег�
раунде, свободен более, чем все остальные люди земли, и терять по глупости свою
свободу я не хотел. Варианты со взрывами и убийствами мне тоже не подходили.
Они были грубы, натуралистичны и, самое главное, не погружали меня в андегра�
унд еще глубже, чем я уже был. Требовалось нечто иное, если оно вообще суще�
ствовало в природе, требовалось падение настолько глубокое, чтобы после него
даже сама мысль выбраться на поверхность уже не могла прийти в мою голову. Я
знал, что такое падение возможно, и даже знал, что я имею на него особое право.
Почему я имею на него особое право, я точно не знал, но был уверен, что имею, по�
скольку упал уже так низко, что еще одно небольшое падение ничего в моей судьбе
изменить не могло. Пусть я совершу преступление, пусть меня даже осудят за это
преступление, пусть даже убьют за него, но я сделаю это и улыбнусь своим палачам
за секунду до последнего выстрела. До того, как пуля войдет в мое уставшее сердце.
Я так решил для себя, я так все просчитал и обдумал и теперь занимался лишь тем,
что подыскивал для себя необходимый вариант самого решительного и самого
последнего падения в жизни. Случай, как и всегда, не заставил себя долго ждать.

Я давно обратил внимание, что в букинистических магазинах работают совер�
шенно особые люди, не такие, во всяком случае, как в гастрономах или галантерей�
ных магазинах. В гастрономе тебе обязательно нахамят и пошлют куда�нибудь по�
дальше, особенно если ты попросишь отпустить половину селедки или пятьдесят
грамм ливерной колбасы. Я не раз убеждался в этом на собственном опыте, когда
деньги у меня подходили к концу, и единственное, что я мог купить в магазине, это
какую�нибудь булочку и кусочек ливерной колбасы. Этот сакраментальный кусо�
чек ливерной колбасы приводил продавцов гастрономических отделов в такое не�
поддельное бешенство, что они орали благим матом на целый квартал и взашей
выталкивали меня на улицу, как будто я у них что�то украл. Еще хуже обстояло
дело, когда я робким голосом просил у них отвесить мне половину селедки. После
такой просьбы многие продавцы покрывались красными пятнами, у некоторых
случались припадки с судорогами и выступившей на губах белой пеной, а у треть�
их даже отнимались конечности, и они уже больше не могли работать в своих от�
делах. Я специально, когда мне было особенно тошно, ходил в гастрономические
отделы и просил у особенно неприятных на вид продавщиц половину своей несчас�
тной селедки, всякий раз вызывая этим страшный скандал и парализуя на долгое
время работу всего магазина. Это происходило от тупости и от косности большин�
ства продавщиц, этих обожравшихся ворованной колбасой толстых и наглых те�
ток (многие из них, кстати, были совсем молоды), не прочитавших в своей жизни
ни единой книги и не имевших в голове ни одной здравой мысли. За исключени�
ем, конечно, мысли о том, как бы ловчее кого обвесить и обмануть. Подобное в
принципе не могло случиться с продавцами букинистических магазинов, которые
были людьми вежливыми и начитанными и всегда шли навстречу своим покупа�
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телям. В букинистическом отделе пушкинского магазина как раз и работала такая
начитанная и вежливая продавщица, к тому же совсем молодая, с которой я сразу
же разговорился, а потом почти что сдружился. Это была именно дружба, ни на
что другое я в своем тогдашнем положении уже не рассчитывал, и я был благода�
рен судьбе даже за этот скромный подарок. Я нарочно носил в магазин на комис�
сию свои книги, а потом, если их еще никто не купил, выкупал обратно, всегда об�
мениваясь любезностями с этой молодой женщиной и беседуя о новинках литера�
туры. Я не хочу называть ее имя, потому что испытываю чувство огромной вины
за то, что в скором времени совершил.

Женщина, о которой я рассказываю, не была замужем, но имела ребенка, полу�
торагодовалую девочку, которую часто брала с собой на работу. Руководство мага�
зина смотрело на это сквозь пальцы, так как продавца в букинистический отдел
было найти очень трудно, да и зарплата здесь была низкой. Постепенно мы так
сдружились с моей новой знакомой, что она даже поручала мне брать ее дочку из
яслей и гулять с ней в тихих местах города, а иногда и сидеть с ней у нее дома. Я
постепенно стал чем�то вроде друга семьи, без каких�либо притязаний ни с ее, ни с
моей стороны на более близкие отношения. Тридцатилетняя женщина (мне тоже
было тридцать) прекрасно разбиралась в людях и понимала, что ни на роль мужа,
ни на роль любовника я решительно не подхожу. Ей нужен был совсем другой муж,
и она, я уверен, в итоге его нашла. Я же был неким городским сумасшедшим, кото�
рому она покровительствовала, отчасти делая это из жалости, а отчасти от любо�
пытства. Я был для нее эдаким затейливым насекомым, умеющим разговаривать,
начитанным и во многих вещах даже умнее ее самой, с которым она вела сложную
и опасную игру. Я, разумеется, был гораздо умнее ее не только во многих вещах, но
во всех и сразу же понял, что игра эта очень сложная и очень опасная, и прежде
всего для нее самой. Если читатель этих записок думает, что я мечтал о более близ�
ких отношениях с этой женщиной, то он глубоко ошибается. Она меня интересова�
ла только лишь как умный и занимательный собеседник, а главная моя игра, игра
хитрая, расчетливая и жестокая, велась вокруг ее полуторагодовалой дочери. Я
сразу же, как в первый раз увидел ее, это прелестное и чистое дитя, эту невинную
душу, этого небесного ангела во плоти, так в тот же миг понял, что здесь�то и зак�
лючено мое самое главное и самое низкое в жизни падение. Что именно с этим
прелестным ангелом я и опущусь под землю так низко, что ниже этого опуститься
будет уже нельзя. Что это невинное дитя специально высшими силами послано мне
для того, чтобы я совратил его и опустился в своем андеграунде до самого после�
днего дна. А я именно решил совратить это дитя, совратить так, чтобы оно тоже
упало вместе со мной на самое последнее дно и чтобы уже в свои полтора года ста�
ла погибшей и падшей женщиной. О нет, упаси Боже, я вовсе не собирался ее наси�
ловать! Для того чтобы совратить и погубить столь невинную душу, прямое и гряз�
ное насилие ни к чему, для этого достаточно просто особым образом посмотреть на
нее или даже дотронуться. Просто лишь посмотреть или дотронуться, но посмот�
реть или дотронуться так, чтобы она поняла твои низкие намерения, а по возмож�
ности и даже их приняла. Приняла и в тот же миг стала погибшей женщиной, оста�
ваясь для всех прелестной полуторагодовалой малышкой, недавно только научив�
шейся говорить. И я, все это про себя решив и задумав в первый же момент, как
увидел ее, сразу же начал приводить свой план в действие. Я постоянно таскал в
магазин книги из своего чемодана, а через несколько дней их выкупал, обольщая
молодую женщину исключительно своим умом и даже давая ей понять, что боль�
шего мне и не нужно. Она что�то почувствовала со своей стороны, но ошибочно по�
думала, что опасность, связанная со мной, грозит именно ей, и, понадеявшись на
свою женскую силу и опытность, решила, что я ей не опасен. Ей и в голову не могла
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прийти мысль, что опасность грозит ее дочери. Впрочем, возможно, что я ошиба�
юсь, и даже решительно ошибаюсь, когда говорю, что я задумал все это с самого
начала. Все это произошло неожиданно, и лишь потом я подвел под это философ�
скую базу, решив сам с собой, что я все это заранее тщательно распланировал. Ни�
чего я заранее не планировал и не решал, я просто играл в увлекательную игру с
этой женщиной, понимая, что она не моя и никогда моей быть не сможет. Мне про�
сто надо было что�то делать, надо было любой ценой цепляться за жизнь, имити�
руя эту самую жизнь, и случай с моей новой знакомой как нельзя лучше для этого
подходил. А совращение ее полуторагодовалой дочери было придумано мной по�
том, придумано для того, что я вообще подводил философскую базу под все свои
действия и поступки. Но все же от самого главного я отказаться не мог. От того,
что игра, начатая мной, постепенно подходила к своей развязке, и в один из дней,
когда мне поручили отвести малышку домой, я действительно дотронулся до нее.
Всего лишь дотронулся, и ничего больше, но она все прекрасно поняла и ответила
мне такой откровенной и чистой улыбкой, что у меня все сразу же перевернулось
внутри. Это невинное дитя, эта юная полуторагодовалая женщина прекрасно поня�
ла мои грязные и низкие намерения и улыбнулась мне ангельской улыбкой проще�
ния, давая знать, что она заранее прощает меня. Она, погубленная моим прикосно�
вением навсегда, заранее зная, что она навечно погублена, заранее же одновремен�
но и прощала меня, давая понять это своей кроткой и невинной улыбкой.

О, как страшно мне было в эти мгновения! В эти самые страшные и самые мучи�
тельные мгновения моей жизни! Ибо никогда еще в жизни мне не было так мучи�
тельно и так страшно после того, как я робко до нее дотронулся, а она улыбнулась в
ответ, давая понять, что заранее прощает меня. Что, упав вместе со мной в мрачную
и бесконечную пропасть, в которой она теперь будет находиться до конца своей
жизни, она не будет просить у Бога возмездия для меня и покорно примет все, что
ей уготовано в жизни. О боги, лучше бы я действительно изнасиловал ее или даже
сожрал живьем, в этом случае проступок мой не был бы так гадок и так низок и,
возможно, его еще можно было простить! Если и не простить на этом свете, то хотя
бы на том. Но мое откровенное прикосновение к ней простить было нельзя, я хо�
рошо знал об этом и понял, что с этого момента еще ниже упасть мне уже не удаст�
ся. Что неизвестно, сколько я еще буду жить на земле, да это и неважно теперь, ибо
отныне я только кажусь всем живым и похожим на них человеком, а на самом
деле давно уже нахожусь в самом центре земли. Пришедшая, кстати, вскоре домой
мать девочки, казалось бы, заподозрила что�то, но внешне все было вполне благо�
пристойно, и постепенно она успокоилась. Мы невинно поговорили о чем�то, а по�
том я, сославшись на занятость, ушел, потому что больше не мог оставаться с ними
обеими. Они мне были больше не нужны, они погубили меня окончательно, так,
как не погублял меня еще никто на земле. А я отныне внушил себе, что это именно
они меня погубили. Я стал все реже и реже заходить к ней в магазин, а вскоре во�
обще потерял с ней какую�либо связь. Кто�то говорил мне, что она вышла замуж и
уехала с мужем в Москву, но так это или не так, я точно не знаю, да и, признаться,
мне это неинтересно. Я лишь не могу забыть эту девочку, это невинное дитя, этого
ангела во плоти, простившего и понявшего меня своей улыбкой так, как никто не
мог простить и понять.

Глава тридцатая

В тридцать пять лет я перебрался еще дальше на север и жил теперь в Сергие�
вом Посаде. Я уходил все дальше и дальше от Москвы по железной дороге, и если
бы она продолжалась до самого Северного полюса, в конце концов оказался бы
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там. Моя связь с Москвой была очень непрочной, в театры я уже не ходил, а в Сер�
гиевом Посаде, по старой привычке, опять работал в одной конторе, о которой
нельзя было сказать ничего определенного. Единственная определенность, относя�
щаяся к этой конторе, заключалась в том, что я иногда ходил туда на работу и два
раза в месяц получал в кассе деньги. Деньги были совсем небольшие, но мне, как
всегда, хватало на жизнь, тем более что жилье у меня опять было казенное. Пить
водку, кстати, я тоже почти что бросил и выпивал только лишь иногда, чтобы ус�
покоить сильно расшатавшиеся нервы. Вокруг меня происходили какие�то собы�
тия, в газетах даже писали последовательно то о перестройках, то о революциях,
то о стабилизации, то о безвременье, но ко мне это не имело ровным счетом ника�
кого отношения. Я жил в своем собственном безвременье, опущенный в андеграунд
так глубоко, что ниже в него опуститься было уже нельзя. Наверху, в мире людей,
постоянно бушевали какие�то страсти, но они меня не затрагивали, я был выше
всех этих страстей, а следовательно, более свободным, чем те, кто был им подвла�
стен. Моя свобода была абсолютной, я достиг ее очень высокой ценой, бросив на
чашу весов так много, как не бросал, наверное, еще никто. И самой тяжелой гирей,
упавшей на чашу весов, была улыбка той самой маленькой девочки, которую я по�
губил. Впрочем, я, как уже говорил, внушил себе, что это она вместе с собственной
матерью меня погубила.

В Сергиевом Посаде меня, как и всегда, интересовал лишь небольшой пятачок
возле железнодорожной станции, который я очень быстро обжил и проводил на
нем почти все свое время. А другим, не менее значимым местом, к моему удивле�
нию, оказалась для меня Троице�Сергиева лавра. Меня постоянно тянуло туда, я,
можно сказать, стал одним из паломников, спешащих со всех концов страны в эту
святыню, оставивших позади все, что они имели, и надеющихся теперь только на
Бога. Меня из�за моего внешнего вида — бледности, худобы, горящих щек и бед�
ной одежды — постоянно принимали то за нищего, то за юродивого и даже регу�
лярно давали милостыню. Я поначалу гордо отказывался от нее, но потом решил,
что это неразумно, поскольку я действительно нищий и даже юродивый, и люди
подают мне не напрасно. После того, как я стал принимать милостыню (я специ�
ально не стоял у входа в лавру, как это делали другие, и мне подавали в разных ме�
стах), — после того, как я два или три раза случайно принял милостыню, меня ста�
ли считать юродивым даже монахи лавры. Впрочем, я почти ни с кем из них не
сближался, меня в лавре интересовало совсем иное. Меня постоянно тянуло к Тро�
ицкому храму, где в центре иконостаса находилась знаменитая «Троица», написан�
ная Андреем Рублевым. Собственно говоря, настоящая «Троица» находилась в
Москве, в Третьяковской галерее, а в Троицком храме была всего лишь ее копия,
но и она производила на меня очень сильное впечатление, такое, что я забывал все
на свете и даже не знал, где я нахожусь. Она была здесь именно на своем месте,
вместе с торжественной обстановкой храма она действовала и на людей, и особен�
но на меня так, что я мог простаивать перед ней буквально часами. Я сразу же по�
нял, что в этой иконе скрыт для меня очень большой смысл, скрыта какая�то за�
гадка, которую я непременно должен разгадать. Более того, я сразу же понял, что
эта загадка предназначена именно мне, что Андрей Рублев, писавший бездну лет
назад эту икону, написал ее именно для меня, хотя, разумеется, понятия не имел о
моем существовании. И я поставил себе задачей разгадать эту страшную загадку и
часами простаивал около «Троицы», а священники, служившие в храме, даже на
время прерывали богослужение, боясь потревожить мое священное уединение.
Хотя, возможно, мне это только казалось. Но сколько я ни бился над разрешением
этой загадки, я никак не мог ее разрешить. Мне явно чего�то не хватало, и я поехал
в Москву, в Третьяковскую галерею, надеясь там найти то, что мне не удалось най�
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ти в Троицком соборе. В галерее я также часами просиживал около «Троицы», сра�
зу же увидав, что разница между оригиналом и копией была огромной, а экскурсо�
воды, проводя мимо людей, традиционно умолкали, тихо прижав ко рту палец, и
на цыпочках уходили прочь вместе с ними. Больше всего меня в «Троице» поражал
свет, льющийся, казалось бы, ниоткуда и который совсем не был светом. Это было
некое золотое сияние, льющееся прямо с небес, сияние иного мира, в котором пре�
бывали три ангела, составляющие вместе сущность единого Бога. Это было боже�
ственное золотое сияние мира, который к нашему, земному миру не имел абсолют�
но никакого отношения. Этот свет был мне необычайно близок, более того, он дав�
но уже был мне знаком, потому что это был свет того самого андеграунда, в кото�
ром я скитался уже долгие годы. Мой андеграунд, место моих печалей, ужасов и
падений, был одновременно местом обитания Бога. Мое подземелье было местом,
в котором вместе со мной, спотыкаясь, падая и вновь поднимаясь на ноги, брел
вперед Иисус. Брел, потеряв уже всякую надежду выйти наружу или, наоборот,
найти в своем подземелье какого�нибудь человека. Иисус был мне родным братом,
он был так же немощен, слаб и одинок, как и я. Более того, он был так же грешен,
как и я, и постоянно то каялся, то взращивал в себе необыкновенную гордыню для
того, чтобы оправдать свои прегрешения. Возможно, что он временами вообще
страдал чахоткой и лежал в сыром и темном подвале на ржавой железной крова�
ти, не имея сил уже поднять голову. А люди наверху не понимали, почему Господь
им не помогает, почему вокруг столько ужасов, смертей и несчастий, и в отчаянии,
воздев руки кверху и ударяя себя в грудь, проклинали Бога. А он в это время про�
сто не имел сил пошевелить пальцем, ибо был немощен и слаб, как и я, и лил горь�
кие кровавые слезы, изнывая от безмерной любви к проклинающим его людям.
Когда ему становилось немного лучше, он вновь поднимался на ноги и брел в сво�
ем андеграунде наугад, иногда случайно выходя на поверхность, и тогда на поверх�
ности рождались миры, подобные нашему миру, и их рождение через тысячи лет
было описано в Святых Писаниях тех народов, которые населяли этот созданный
Господом мир. Свет этого мира был тьмой, а тьма подземелья, в котором обитал
Бог, была светом, и это был тот золотой свет, который лился с рублевской «Трои�
цы» и осенял все вокруг благодатью и торжеством правды. И когда я все это по�
нял, когда я, глядя на рублевскую «Троицу», подумал, что свет моего личного андег�
раунда есть золотое сияние, идущее от Бога, я успокоился, ибо понимал теперь, что
я родной брат Иисуса Христа. Того самого Христа, который бредет вместе со мной
в андеграунде, спотыкаясь, разбивая в кровь колени и локти, потеряв всякую на�
дежду спастись и не мечтая уже даже о самоубийстве, потому что погруженному в
андеграунд не дано наложить на себя руки. Потому что он должен дойти до самого
конца и увидеть в конце туннеля золотой нестерпимый свет, точно такой же, как
тот, что изображен на иконе Рублева. И еще я понял, что я есть брат Христа только
лишь тогда, когда я еще недостаточно оступился и упал с точки зрения обычных
людей, а когда я оступаюсь и падаю особенно низко, я становлюсь равным Христу.
И более того, я становлюсь самим Христом, и это мое единение с ним оправдывает
мое падение и мою жизнь на земле. И когда я все это понял, я продолжал жить
дальше, не надеясь уже никогда выбраться из своего андеграунда.

Глава тридцать первая

Числа правят миром, и я в этой всеобщей закономерности убедился еще раз. Я
прожил в Сергиевом Посаде ровно пять лет и покинул его, уйдя по железной доро�
ге дальше на север. Теперь я жил на сто первом километре, в городе Александрове,
и мне было ровно сорок лет. Сейчас, когда я пишу эти строки, мне исполнилось
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уже сорок четыре, и, следовательно, в Александрове я прожил ровно четыре года.
Не скажу, что я без сожаления покинул Сергиев Посад, мне было тяжело покидать
лавру, поскольку я стал в ней почти что своим человеком. Я мог бы спокойно жить
здесь и дальше, считаясь юродивым, и всегда иметь деньги на хлеб и на масло, а
также на рюмку водки, что, кстати, многие местные юродивые и делали. Но правда
состояла в том, что я не был юродивым, я был человеком андеграунда, и мой жиз�
ненный путь был совершенно иным. Ведь чем у нас на Руси (слово Русь я приучил�
ся употреблять именно в Сергиевом Посаде, заменив им слово Россия), — ведь
чем у нас на Руси юродивый отличается от человека андеграунда? Юродивый, во�
первых, совсем не думает и не анализирует каждый свой шаг, как это делает чело�
век андеграунда, вроде меня, который постоянно все высчитывает и вычисляет. И,
во�вторых, юродивый необыкновенно близок народу. Можно сказать, что это са�
мый народный человек из всех категорий людей, которые только существуют в
России (или на Руси, если это угодно вам). Юродивые вообще появились в ответ
на социальный запрос, выдвинутый или сформированный русским народом, кото�
рому надо было кого�то любить и жалеть. Народ необыкновенно любит и жалеет
юродивых и люто ненавидит людей андеграунда. Юродивые теплые внутри и сна�
ружи, а люди андеграунда холодные. И, кстати, они тоже не любят народ. Я тоже не
люблю народ и говорю об этом совершенно открыто. Для того чтобы любить на�
род, надо как можно меньше думать и анализировать этот самый народ. Потому
что как только начнешь думать и анализировать живущий вокруг тебя народ, так
сразу же начнешь его ненавидеть. Народ и юродивые живут наверху, а люди анде�
граунда живут внизу, как мокрицы, тараканы и пауки. С одной только разницей —
как умные мокрицы, тараканы и пауки. А народ насекомых не любит, он травит их
дустом, поливает из чайника кипятком и вообще изводит всеми возможными ему
способами. И уж тем более не любит он насекомых умных. А я насекомое умное, и
поэтому я не захотел быть юродивым, мне долго свой ум не удалось бы скрывать,
и меня рано или поздно обязательно бы разоблачили. Не монахи в лавре, монахи в
лавре как раз раскусить бы меня не сумели, а простой народ, который бы сразу по�
чувствовал, что я не теплый внутри, а холодный и, следовательно, не юродивый, а
насекомое, которое надо давить и вообще травить всеми возможными способами.
И поэтому я все же покинул Сергиев Посад и подался дальше на север, обосновав�
шись в итоге в городе Александрове. В Москву я теперь не ездил годами, хоть и
можно было доехать до Москвы на электричке всего лишь за два часа, а вот Серги�
ев Посад время от времени посещал. Какая�то неодолимая сила тянула меня туда, и
я заходил то в Троицкий храм, то гулял в одиночестве в окрестностях Сергиева
Посада, к которым тоже успел привязаться.

Меня, кстати, многие принимали за интеллигента, особенно из�за моей бедной
одежды и одиноких прогулок в окружении русской природы. Это, однако, глубо�
кое заблуждение, что интеллигенты у нас плохо одеты и скитаются в одиночестве
в малолюдных местах. Интеллигенты давно уже одеваются довольно сносно, а в
одиночестве в малолюдных местах скитаются разве что сумасшедшие. Поскольку
я в начале этих записок (или нечто вроде этого, вот хотя бы исповеди) хотел рас�
сказать, кто такой интеллигент, то попытаюсь теперь дать небольшое определение
этому любопытному явлению нашей жизни. Интеллигент — это бесноватый, суть
бесовства которого заключается в любви к народу. То ли к простому народу, то ли к
народу вообще, это не суть важно. Народа ведь у нас не любит никто, а разве что
изредка жалеет, и поэтому интеллигент — единственная небольшая часть населе�
ния, которая любит народ. Иногда настолько сильно, что даже ценой собственной
жизни или жизни народа. Я, во всяком случае, народ не люблю и интеллигентом
никогда не был. А вот многие российские писатели были как раз интеллигентами,
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хотя и не все, и поэтому литература у нас разделяется на ту, которая написана с
большой любовью к народу, и на ту, которая написана с большой любовью к себе.
Как ни странно, но в обеих этих ветвях литературы встречаются настоящие гении.
Простому народу или народу вообще, однако, это до лампочки, он инстинктивно
чувствует, что интеллигент враждебен ему и в случае бунтов или революций веша�
ет интеллигентов в числе первых. Если, конечно, интеллигенты во имя любви к
народу не успевают перевешать сам этот народ.

И еще немного о писателях, точнее, о тех, кто их читает. Читают так много у нас
потому, что все хотят что�то главное вычитать и понять. И самая читающая страна
в мире у нас тоже по этой причине: все пытаются дочитаться до ответа на вопрос,
почему все так плохо и как бы устроить все хорошо? Но поскольку никто толком
ответа на это вопрос не знает и только делает вид, что знает, нигде об этом прочи�
тать невозможно, хоть тысячу томов своих сочинений опубликуй. Вот и играют
писатели с читателями у нас в эту увлекательную игру: одни делают вид, что сооб�
щат сейчас всем главную правду, а другие делают вид, что знают писателя, который
им эту правду откроет. Иногда даже поднимают такого писателя на щит и объявля�
ют его писателем номер один, но проходит время, и оказывается, что писатель
этот так, пустячок, ничего сам не знает и другим только морочит голову. И всё по�
степенно успокаивается, чтобы через малое время начаться сначала. Потому что
как без писателей в России не обойтись, так и без читателей здесь прожить невоз�
можно.

Глава тридцать вторая

Если уж я начал говорить о любви, то расскажу об одном случае, тем более что
речь идет обо мне. Любить или не любить кого�нибудь в андеграунде можно толь�
ко лишь платонически, на большее рассчитывать жителям подземелья не следует.
И тем не менее время от времени возникали в моей жизни соблазны, обойти кото�
рые я не мог. Помню, когда мне было тридцать семь лет и многие в Сергиевом По�
саде считали меня юродивым (а я не очень�то их в этом разубеждал), я приучил
себя гулять в окрестных лесах, особенно полюбив район Абрамцево. Я обычно до�
езжал до Абрамцева на электричке, а затем переходил по узкому мостику через ру�
чей и шел сквозь лес, радуясь тому, что я здесь один и меня окружают только
лишь мелкие зверушки и птицы. Больше же всего я любил гулять осенью, потому
что сам родился в один из осенних месяцев, а запах мокрых прелых листьев и увя�
дающие краски неба и леса хорошо успокаивали мои обычно расшатанные нервы.
В сам музей Абрамцева из�за людей я заходил редко, зато любил подолгу простаи�
вать возле скамьи Врубеля, картины которого, кстати, действовали на меня не
меньше, чем иконы Андрея Рублева. Я даже ненадолго впадал в транс при виде жи�
вописи Врубеля, и то же самое возникало у меня, когда я смотрел на его скамью. Я,
помнится, все время досадовал на то, что она находится под стеклом и на нее не�
возможно присесть и отдохнуть от людской суеты и долгого перехода. В этот раз я
тоже, немного повозмущавшись, забылся на время возле этой скамьи, но меня вы�
вел из оцепенения чей�то голос. Я не сразу понял, кто со мной говорит и что конк�
ретно у меня спрашивают, а когда все же пришел в себя, то увидел рядом с собой
женщину.

— Гуляете? — спросила она у меня, глядя в упор дерзко, и даже насмешливо.
Со мной уже давно никто не разговаривал дерзко и даже насмешливо, мне

обычно или посылали вслед ругательства, или торопливо засовывали в ладонь пя�
тачок и уходили прочь, бормоча под нос что�то о моей несчастной судьбе. Поэтому
столь дерзкое и даже игривое обращение меня крайне смутило. Я внимательно по�
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смотрел на эту женщину, ища, что бы ей достойно ответить, и увидел, что она мо�
лода, моложе, во всяком случае, меня, немного полна и очень бела лицом. Это
была та свежая и здоровая белизна русских женщин, которая так их красит, выде�
ляя среди женщин других племен, и говорит об исключительном душевном и теле�
сном здоровье. Среди русских женщин вообще очень много здоровых физически
и душевно, и именно поэтому их так любят изображать на картинах художники.
Изображать в разных видах, как одетых в традиционное русское платье, так и об�
наженных, что, впрочем, их вовсе не портит. Все эти соображения сразу же роем
пронеслись у меня в голове, и я даже обрадовался тому факту, что женщина эта не
обнаженная, а одетая, ибо в противном случае я бы не знал, что мне делать.

— Я не гуляю, — ответил я ей недовольно, — мне некогда гулять, мне надо ре�
шить очень много проблем!

— Вы решаете проблемы, стоя рядом со скамьей Врубеля?
— Перед этой скамьей можно стоять часами, жаль, что ее накрыли стеклом,

ведь люди теперь не могут на ней отдохнуть!
— А вы бы хотели на ней отдохнуть и решить пару своих проблем?
— На ней можно решить не пару проблем, а гораздо больше. На ней бы я решил

большинство своих неразрешимых проблем!
— А у вас есть неразрешимые проблемы? Не хотите ли поделиться ими со

мной?
Она опять говорила весело и напористо, как будто провоцировала меня, и я не

знал, отчего так происходит. Я не мог допустить, что я ей просто понравился, и те�
рялся в загадках, что же мне ей отвечать. Она же продолжала смотреть на меня со
странной улыбкой, как на давнего знакомого, к которому можно обратиться со вся�
ким пустяковым вопросом.

— Я делюсь неразрешенными проблемами только со своими знакомыми, — на�
конец выдавил я из себя. — Но мы, насколько я знаю, совершенно незнакомые люди!

— Ну так давайте познакомимся поближе! — весело воскликнула она и протяну�
ла мне свою руку.— Меня зовут Елена, а вас?

— Семен, — недовольно ответил я ей, протягивая в свою очередь руку, — може�
те звать меня Семеном.

— Скажите, Семен, вы вечно будете стоять у этой мертвой скамьи, на которую
даже невозможно присесть, или составите мне компанию и немного пройдетесь по
осеннему лесу?

— Вы хотите, чтобы я вместе с вами прошелся по осеннему лесу? А вы не бои�
тесь ходить по лесу с незнакомым мужчиной?

— Нет, не боюсь, к тому же у вас очень доброе лицо, и мне нечего вас опасаться.
Пойдемте, Семен, не упрямьтесь, вы все равно сегодня уже ни до чего не додумае�
тесь, а прогулка по лесу надолго останется в вашей памяти. К тому же прогулка с
женщиной.

— Ну хорошо, — недовольно ответил я ей, — возможно, что вы и правы, сегодня
я уже не смогу додуматься ни до чего путного, и лучшим вариантом будет прогулка
в лесу!

Мы оставили скамью Врубеля, прошли мимо одноэтажных домов местных жи�
телей и вскоре оказались в лесу. Я уже бездну лет не ходил в лесу с женщиной и
сильно нервничал по этому поводу. Разумеется, она это сразу заметила. Она вооб�
ще очень быстро все замечала и сразу же давала это понять.

— Вы нервничаете, потому что гуляете вместе с женщиной? — спросила она у
меня.

— Да, — ответил я ей, чувствуя, что краснею. — Я уже давно не гулял с женщи�
ной и даже забыл, как это делается.
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— Вы решали мировые проблемы, и у вас не было времени на прогулки?
— Кому�то ведь надо решать мировые проблемы, — резонно ответил я ей, —

если их не решу я, то, возможно, не решит вообще никто в мире!
— А вы бы не могли забыть об этих проблемах и хотя бы на малое время насла�

диться пением птиц, запахом сгнивших листьев и тишиной старого подмосковного
леса?

— Лес везде одинаковый, — возразил я ей, — что в Подмосковье, что в Сибири,
но если вы настаиваете, я постараюсь прислушаться ко всему, что нас окружает.

— Вот и хорошо! — воскликнула она, взяла меня за руку и потянула за собой по
тропинке, которая вела мимо старых, обросшим мхом деревьев.

Такая непринужденность в отношениях вместе со свежим лесным воздухом по�
действовали на меня как рюмка водки, выпитой натощак. Я опьянел от природы и
от близости женщины и покорно шел рядом с ней, откровенно отвечая на все ее ка�
верзные вопросы.

— А ведь я видела вас в лавре, — сказала она мне. — Вы стояли у входа и, кажет�
ся, просили у людей милостыню.

— Я никогда не прошу у людей милостыню, — недовольно ответил я ей, — люди
сами мне ее подают. Они принимают меня за юродивого.

— А вы и правда юродивый?
— Нет, не юродивый, если бы я был юродивый, я бы не гулял сейчас с вами по

лесу, а стоял у входа в лавру и богомольцы просили бы меня сказать им пару слов
или положить на голову руку.

— А кто вы, Семен, в таком случае? — спросила она у меня.
— Я просто человек, который не решил еще все свои проклятые вопросы, — не�

довольно ответил я ей, не понимая, зачем об этом надо разговаривать в лесу. — Есть
люди, у которых с самого рождения все решено, и есть такие, которые не могут
ничего решить до самой смерти. Возможно, я отношусь ко второй категории людей.

— Так вы все на свете проспите, Семен, — ответила она со смехом, — и прогулки
в лесу, и близость женщины, и объяснения в любви. Скажите, вы давно объясня�
лись в любви к женщине?

— Зачем вы меня спрашиваете об этом? Неужели вы не знаете, что юродивые не
объясняются в любви к женщине? Разве что в любви к Богу, но только не к жен�
щине!

— Но вы ведь не юродивый, Семен, — резонно возразила она, — вы сами мне
говорили об этом и, следовательно, имеете право объясниться в любви к женщи�
не! Скажите, вам не хочется меня поцеловать?

— Возможно, что и хочется, но я забыл, как это делается.
— Тогда я вам напомню, только не пугайтесь, пожалуйста, потому что это совсем

не страшно!
И она поцеловала меня. Поцеловала юродивого или почти что юродивого, кото�

рого совсем не знала и от которого можно было ожидать чего угодно, тем более в
лесу, где, кроме нас, никого не было. Разумеется, она сделала это из озорства, из
желания поиграть со мной, из ощущения своей женской силы и своего женского
превосходства, а также, возможно, из жалости. Да, пожалуй что жалость во всем,
что случилось, и особенно случилось потом, стояла на первом месте. А также лю�
бопытство, а уж потом все остальное. Безумная, она даже не знала, какого джинна
выпустила из бутылки! Я был поражен этим ее поцелуем посреди осеннего подмос�
ковного леса и некоторое время был как бы оглушенным, словно упавшая сверху
ветка дерева ударила меня по голове. Она что�то спрашивала у меня, и я что�то ей
отвечал, но что именно, я не понимал. Наконец сознание постепенно вернулось ко
мне, но перед этим она, кажется, еще несколько раз меня поцеловала. К этому вре�
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мени мы как раз вышли к какому�то поселку с белыми пятиэтажными домами.
Вокруг железной дороги много было таких поселков, стоящих прямо на опушке
леса, и этот был как раз одним из них.

— Вот здесь я и живу, — сказала она, указывая на один из белых пятиэтажных
домов. — Видите окно на третьем этаже с желтыми занавесками и геранью на по�
доконнике, это моя квартира. Не хотите подняться со мной наверх?

— А как же ваш муж? — спросил я у нее. — Что на это скажет ваш муж?
— Мужа сейчас нет дома, — со смехом отвечала она, — и еще долгое время не

будет. Ни мужа, ни детей, которых сейчас тоже нет дома, так что поднимайтесь
смело и ни о чем не думайте, думать за вас буду я. А также не обращайте внимания
на старушек, которые сидят на скамейке у входа, они старые чертовки, и им боль�
ше нечего делать!

Мне не оставалось ничего иного, как последовать за ней мимо сидящих у входа
старушек вверх по подъезду и в итоге очутиться в ее квартире.

— Хотите вина? — спросила она, сразу же заводя меня в кухню. — Я сейчас уго�
щу вас хорошим вином, а потом мы с вами сделаем то, что обычно делают мужчи�
ны и женщины, когда они остаются одни. Кстати, снимите с себя пальто, оно в этой
ситуации будет вам только мешать!

Я покорно сделал все, о чем она говорила, снял пальто, выпил вина, прошел с
ней в комнату, а потом на время опять потерял голову. Когда я пришел в себя, то
увидел белую руку, обнимающую меня за грудь, и услышал ее ровное дыхание, по�
тому что к этому времени она уже уснула, и мне пришлось два часа ждать ее про�
буждения. Я чувствовал, что погиб безвозвратно, что вся моя налаженная и спо�
койная жизнь полетела к черту и что вся эта одиссея, без сомнения, кончится
очень и очень плохо и для нее, и для меня.

Глава тридцать третья

Я ждал, когда она проснется, с ужасом думая, что же теперь со мной будет? У
меня не было ни малейшего сомнения, что она, увидев меня в лавре, а потом в Аб�
рамцеве, возле скамьи Врубеля, просто решила со мной поиграть. Ей просто было
интересно соблазнить юродивого, она никогда такого не делала и хотела выяснить,
что же это такое? Возможно, она в детстве любила палочкой раздавливать каких�
нибудь жуков или трутней и с любопытством смотреть, что из них после этого вы�
течет? У меня теперь, после двух часов, как я смотрел на ее полное белое тело, ров�
но дышащее рядом со мной, не было в этом никакого сомнения. Да, я был для нее,
для этой белой красивой женщины, таким же жуком или трутнем, которого она из
любопытства раздавила и внимательно наблюдала, как из него течет наружу разная
разноцветная гадость. Возможно, что желтая, возможно, что зеленая, а возможно,
что совершенно черная. Думаю, что внутри у меня накопилось достаточно всего са�
мых разных цветов. Я думал об этом и постепенно ощущал, как из моего естества
поднимается наверх глухая волна ненависти к этой спящей рядом со мной женщи�
не. Она спала, радостно чему�то улыбаясь во сне, а я уже начинал ее ненавидеть.
Она, несомненно, улыбалась тому, что так легко соблазнила меня, жалкого и нич�
тожного юродивого, которого можно было соблазнить одним лишь движением
мизинца. Которому можно было всего лишь свистнуть, как уличной собачонке, и
она сразу же побежит за тобой, радуясь уже тому, что на нее кто�то обратил свой
случайный взгляд. А я не хотел быть такой уличной собачонкой, вернее, я не хотел
признаться себе в том, что я и есть такая уличная собачонка. И меня соблазнили не
то что жалким куском колбасы, которым повертели перед моим собачьим носом, а
одним лишь ленивым движением мизинца, и я покорно побежал за своим соблаз�
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нителем. Я смотрел на нее вблизи и уже не понимал, зачем же я за ней побежал.
Мне было досадно и неприятно смотреть на это чересчур белое и чересчур краси�
вое тело, на эти две белые груди с неестественно алыми, словно у девушки, соска�
ми, которыми, очевидно, она вскормила не одного ребенка. Она была волчицей,
вскармливающей своих волчат, рожденных, возможно, от разных волков, а потом
изгоняющей этих волков из своего логова и ведущей жизнь одинокой свободной
хищницы. Я вдруг ужаснулся, подумав, что она специально соблазнила меня для
того, чтобы родить от меня ребенка и похитить этим мою свободу, вытащив на�
верх из моего андеграунда. Ведь тот, кто имеет наверху ребенка, не может уже быть
полноценным жителем андеграунда, поскольку у него появляются наверху некото�
рые обязательства. Эта мысль словно громом поразила меня! Разумеется, она со�
блазнила меня именно для этого, она задумала родить от меня ребенка и лишить
меня самого главного, самого ценного и дорогого, что я только имел, — моей сво�
боды! Мысль об этом была настолько невыносимой, что я отбросил одеяло, вско�
чил на ноги и начал нервно прохаживаться по комнате. Так и есть, подумал я, глядя
на обстановку этой дешевой комнаты, с дешевым ковриком над кроватью, на кото�
ром были изображены дешевые лебеди, плавающие в неглубоком дешевом пруду,
— так и есть, это комната закоренелой мещанки! Все эти статуэтки, все эти вазоч�
ки, все эти кружевные салфеточки и дешевые стульчики могут принадлежать
только лишь дешевой мещанке! Только лишь дешевая мещанка может быть хозяй�
кой такой убогой и дешевой обстановки, вызывающей скуку и непреодолимую
тошноту! И как только я об этом подумал, я сразу же почувствовал, как меня начи�
нает тошнить и выворачивать наизнанку. В этот момент она открыла глаза и с
улыбкой посмотрела в мою сторону.

— Какой ты худой, — сказала она, потягиваясь после сна. — Ты, очевидно, со�
всем ничего не ешь!

— Я ем достаточно много, — недовольно ответил я, продолжая бегать по комна�
те и оглядывать все, что стоит в ней на полу, а также висит на стенах. — Я ем
столько, сколько мне хочется, а худой оттого, что я в молодости недоедал и на�
всегда после этого остался таким. Не всем же, в конце концов, быть такими полны�
ми, как ты!

Она рассмеялась на это мое замечание и, облокотившись на руку, стала с любо�
пытством наблюдать за моими передвижениями по комнате.

— Что ты делаешь? — спросила она.
— Изучаю твою обстановку, — недовольно буркнул я в ответ, — и пытаюсь по�

нять, кто ты такая на самом деле?
— Ты пытаешься понять, кто я такая на самом деле? Но разве же это и так не

ясно? Я просто женщина!
— Просто женщина не соблазняет в лесу мужчин, не целует их посреди дикой

природы и не приводит затем, словно бездомную собачку, к себе домой!
— Да, ты прав, такое случается достаточно редко, и я не знаю, что же со мной

случилось. Возможно, я просто поддалась первому чувству!
— Ты поддалась первому чувству?
— Да, а что в этом такого? Я увидела тебя, такого необычного, стоящего возле

этой бесполезной скамьи Врубеля, и решила, что это неправильно и что тебя надо
вытащить из этого неестественного состояния. Ну а все дальнейшее случилось уже
само собой: и наш поцелуй, и поход в эту квартиру. Только и всего.

— Только и всего! — возмущенно воскликнул я в ответ. — Ты ведь наверняка за�
мужняя женщина, и у тебя наверняка есть даже дети, так зачем же ты приводишь в
дом первого встречного? Зачем приводишь в дом первого незнакомого мужчину?
Разве ты не понимаешь, что это гадко и низко?
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Я стоял перед ней, голый, худой и всклокоченный, и говорил о том, что она гад�
кая и низкая. Возможно, со стороны на это было смешно смотреть, потому что она
сразу же рассмеялась и раскинулась на кровати еще более привольно и более бес�
стыдно. Ее белые груди вызывающе глядели в мою сторону, блестя своими розо�
выми сосками, и я больше не мог сдерживаться. Но сначала она сказала мне нечто,
что возмутило меня еще больше и настроило на решительный прокурорский лад.

— Ты возмущаешься и прыгаешь по комнате, как мальчишка, — насмешливо
сказала она, — но не забывай, что ты юродивый и тебе следует держать себя более
сдержанно!

— Да, я юродивый! — воскликнул я, прикрываясь от нее руками, ибо внезапно
сообразил, что я стою сейчас, словно Адам в райском саду, только что съевший по�
данный Евой запретный плод. — Да, я юродивый, я недавно только отрицал это, но
теперь отрицать не буду и как юродивый хочу заявить тебе, что ты подлая и низ�
кая женщина. Ведь ты, будучи женатой и даже имея детей, даже посмеявшись над
старушками внизу, приводишь в дом первого попавшегося мужчину! Скажи, зачем
ты это сделала?

— Я сделала это потому, что развожусь с мужем, который сейчас в другом горо�
де, и я теперь свободна, словно птица, и вольна делать то, что хочу. А что касается
детей, то я их отправила в деревню к матери, и им там намного лучше, чем здесь со
мной. Ни мой муж, ни мои дети не пострадали от того, что мы с тобой на время со�
шлись, а пострадало одно лишь твое самолюбие!

— Да, возможно, что пострадало мое самолюбие, и даже наверняка пострадало
мое самолюбие! — воскликнул я, чувствуя, что густо краснею. — Но мне на это пле�
вать, потому что я заранее знаю о твоей подлой и задней мысли, которую ты спе�
циально скрываешь!

— Ты знаешь о моей подлой и задней мысли? — искренне удивилась она и даже
присела на кровати от неожиданности. — И что же это за мысль, не мог бы ты мне
о ней рассказать?

— Охотно расскажу! — запальчиво воскликнул я. — Вот эта мысль: ты захотела
родить от меня ребенка! Но знай же, что это еще хуже и еще гаже, чем целовать в
лесу первого встречного, потому что я не хочу быть ничьим отцом, а уж тем более
отцом ребенка, рожденного путем обмана и подлости!

— Уверяю, ты ошибаешься, и я вовсе не собиралась рожать от тебя ребенка! —
сказала она, со слезами глядя на меня, и вдруг начала быстро и решительно оде�
ваться. — Ничего такого я не решала и не планировала, можешь быть на этот счет
абсолютно спокоен. Возможно, я в чем�то обидела тебя и обманула, прошу за это
простить меня и забыть как можно быстрее!

— Нет, у нас теперь с тобой не получится забыть друг друга как можно быст�
рее! — в запальчивости воскликнул я и в свою очередь начал поспешно натягивать
на себя свою разбросанную по комнате одежду. — Такие вещи не проходят бесслед�
но, и нам теперь с тобой предстоит длительное объяснение!

— О Господи! — взмолилась вдруг она, протягивая ко мне свои полные руки. —
Ну зачем ты попался мне на пути, зачем ты так сильно мучаешь меня? Поверь, у
меня нет никакой задней мысли, и я ничего заранее не рассчитывала и не приду�
мывала. Прости меня, если можешь, за все, что произошло, прости ради Бога, в ко�
торого ты наверняка веришь! Прости ради Христа и только не вытягивай из меня
мою душу, ее и так во мне осталось немного!

Она вдруг бухнулась передо мной на колени, потом упала на пол и стала рыдать,
время от времени восклицая, чтобы я простил ее и не думал ни о какой задней
мысли.

— Простить тебя после того, что ты со мной сделала? — пафосно воскликнул я,
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гневно глядя на жалкое, распластанное передо мной тело. — Нет, извини, простить
тебя я теперь никогда не смогу! Простить такую, как ты, означало бы простить по�
таскуху, которая при живом муже и живых детях затаскивает в постель первого
попавшегося человека. Простить такую, как ты, означает навеки погубить свою
бессмертную душу. Ну ничего, придет время, и ты сама осознаешь всю глубину сво�
его падения! Я же со своей стороны больше не могу здесь оставаться, потому что
это не квартира, а жалкий притон и даже жалкий бордель. Знай же, что я ненави�
жу тебя  и буду ненавидеть теперь до самой смерти!

Сказав это, я поспешно выскочил в коридор и, наскоро набросив на плечи паль�
то, решительно выбежал за дверь, прокричав напоследок что�то очень обидное.
Краем глаза мне было видно, что она продолжала лежать на полу и все так же в
мольбе тянуть ко мне свои белые красивые руки.

Глава тридцать четвертая

Преступника неудержимо тянет на место преступления, и точно так же меня, не�
смотря на все происшедшее, неодолимо тянуло туда, где я впервые встретил ее. Я
говорил себе, что это глупо, что мне надо идти на работу, что я не ходил туда уже
много дней, и меня за это могут уволить, и я лишусь не только денег, но и того угла,
в котором живу. Я говорил себе, что идти к такой потаскухе, как она, означает под�
вергать себя соблазну вновь быть соблазненным, поскольку я был слаб и знал, что
меня можно легко соблазнить. Особенно соблазнить тем, чем соблазняют людей
наверху. Человеческое, человеческое! — твердил я себе. Все это слишком челове�
ческое и к тебе никакого отношения не имеет! Все это нарушит твое душевное рав�
новесие, и так не очень надежное, и ты вновь будешь обвинять и ее, и себя в том, в
чем, возможно, обвинять вовсе не следует. Ведь как я мог обвинять ее в том, что
она сделала, если так делали все женщины, а также все мужчины, которые еще не
были опущены в андеграунд. Как я мог обвинять ее в том, что сам когда�то сделал
по отношению к жене своего лучшего друга, а потом по отношению к девочке, до
которой так нескромно дотронулся? Но я слишком хорошо знал себя, чтобы ду�
мать, будто я туда не пойду. Я знал о том, что мне хочется вернуться туда и вновь
испытать то, что между нами произошло. И нашу телесную близость, и мои обви�
нения, брошенные ей, и ее слезы, которые я непременно увижу в ответ. О, ее слезы
мне хотелось увидеть даже больше, чем испытать телесную близость, ради ее слез
меня в первую голову туда и тянуло. Ради этих слезинок на белом красивом лице,
которые вызвал я своими обвинениями в разврате и похоти. И я, не в силах со�
противляться, хорошо зная, что не следует этого делать, вновь поехал на электрич�
ке в Абрамцево и пришел к этой сакраментальной скамье Врубеля. К скамье, на ко�
торую нельзя было даже присесть, настолько она была бесполезной и не нужной
никому, кроме меня. Я обвинял и эту скамью, а заодно уж и Врубеля, и весь белый
свет за то, что случилось, и, разумеется, не нашел ее возле этой скамьи. Тогда я то�
ропливо пошел по той самой тропинке мимо вековых, обросших мхом деревьев,
на которой она меня впервые поцеловала, и ощутил вдруг на губах вкус этого поце�
луя. Я, несчастный юродивый, получающий иногда от людей деньги за то, что они
считали меня юродивым, ощутил на губах вкус недавнего поцелуя. Это было похо�
же на искушение святого Антония, которому тоже диавол подсовывал падших
женщин, готовых соблазнить его поцелуями и вообще всем, чем возможно. Я был
тем самым святым Антонием, вернее, я был гораздо ниже и гаже его, потому что
святой Антоний устоял и не поддался соблазнам, а я не устоял и поддался. И даже
хуже того — я заранее знал, что я хочу поддаться этим соблазнам, что я не готов ус�
тоять и именно поэтому иду сейчас по этой заветной тропинке. И еще я заранее
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знал, что за то, что я не готов устоять против проделок диавола, за то, что я готов
поддаться соблазнам, я буду обвинять ее особенно сильно и особенно страстно. Я
прошел по тропинке к железной дороге, сделал еще несколько поворотов и наконец
вышел к поселку с пятиэтажными белыми домами, в одном из которых жила она.
Я прошел в подъезд мимо сидящих на скамейке старушек, коротко бросив им, на�
клонив низко голову, «здравствуйте» и торопливо поднялся на третий этаж. Дверь,
как будто она заранее знала о моем приходе, не была закрыта. Я толкнул эту дверь
и сразу же увидел ее. Она вовсе не была заплаканной, и даже следа вчерашних слез
не было на ее белом красивом лице. Более того, она радостно улыбалась, как будто
заранее знала, что я приду, и успела приготовиться к моему приходу. И все, разуме�
ется, повторилось сначала, потому что мне самому хотелось, чтобы все повтори�
лось сначала, и я заранее знал, что все повторится. Она опять спала рядом со мной,
и ее белые груди опять глядели вверх двумя белыми снежными шапками, как гля�
дели когда�то, наверное, груди царицы Савской, спящей на ложе царя Соломона.
Но это ровным счетом ничего не значило, эта поэзия была ни к чему, потому что я
вновь ощущал непреодолимую волну ненависти, которая поднималась из глубины
моего порочного и падшего естества. Эта ненависть была так сильна, что я вновь
вскочил на ноги и начал в волнении ходить по квартире. Вся вчерашняя ненавист�
ная мне обстановка, разумеется, была на месте. И салфеточки, и вазочки, и этажер�
ки, и чудовищный нелепый коврик над кроватью с плавающими на нем лебедями.
Из всей комнаты, кроме, разумеется, ее самой, я больше всего ненавидел этот ков�
рик. Если бы ее не было вообще, я бы специально вернулся сюда ради этого коври�
ка и этих нелепо нарисованных лебедей, рассчитанных на самый подлый и низ�
менный вкус. А в том, что у нее был самый подлый и низменный вкус, я теперь ни
капли не сомневался. Она была мещанка с низменным вкусом, и она посмела пе�
рейти мне дорогу! Если бы она внезапно не проснулась и с улыбкой не посмотрела
на меня, я бы, несомненно, сорвал это коврик со стены собственными руками. Но
она проснулась и как ни в чем не бывало обратилась ко мне.

— Как хорошо, что ты проснулся, — сказала она, — теперь мы сможем погово�
рить откровенно.

— Ты хочешь поговорить со мной откровенно, как мило. А мне казалось, что
это я хочу поговорить с тобой откровенно!

— Ты собираешься поговорить со мной откровенно, бегая голым по комнате?
— Я бегаю оттого, что не могу успокоиться, но если ты хочешь, могу быстро

одеться.
Я действительно начал немедленно одеваться, чувствуя, что она опередила

меня и первой заговорила о необходимости объяснения. Она, без сомнения, знала,
как разговаривать в подобных случаях, возможно, она так же разговаривала со
своим мужем, с которым, по ее словам, разводилась.

— Не стоило раздеваться лишь для того, чтобы потом так судорожно одевать�
ся, — со смехом сказала она, внимательно наблюдая, как я неловко пытаюсь по�
пасть голой ногой в штанину. — Судя по всему, у тебя не очень�то большой опыт
общения с женщинами!

— У меня достаточный опыт общения с женщинами, — запальчиво выпалил
я, — однако не с такими женщинами, как ты. С такими женщинами, как ты, я дей�
ствительно мало общался, поэтому извини, если делаю что�то не так!

— Ты говоришь, прямо как мой муж, — со смехом сказала она, — и претензии
предъявляешь так же, как он.

— Тот муж, с которым ты разводишься?
— Да, тот самый, вы с ним очень похожи.
— Он такой же юродивый, как и я?
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— Нет, что ты, он совсем другой, по крайней мере, внешне другой, но обвиняете
вы с ним меня одинаково.

— Ты тоже соблазнила его, как и меня, в лесу на узкой тропинке?
— Нет, это он меня соблазнил, пригласив провести вечер в кафе, а потом напоил

и привел в эту квартиру.
— И ты мстишь теперь ему за этот обман?
— А ты мстишь женщинам за то, что у тебя с ними ничего в жизни не полу�

чилось?
— Да, возможно, что ты и права, и я должен им мстить за то, что у меня с ними

ничего по�настоящему не получилось! Но я имею на это право, я заслужил это всей
своей жизнью, и не такому падшему существу, как ты, укорять меня за мои недо�
статки!

— Это не недостатки, это болезнь. Ты просто болен ненавистью к женщинам. Да
и, пожалуй, вообще ко всем людям. А если по большому счету разобраться, то ты
вообще не человек, а несчастная каракатица, возомнившая, что ей положено то, что
положено остальным людям!

Я был поражен этим ее обвинением. Я, собирающийся обвинять ее во всех
смертных грехах, сам был обвинен в том, о чем знал не хуже ее. О боги, о глубины
подземного мира, эта падшая женщина проникла в самые потайные пещеры моей
души и ударила меня по самому больному месту!

— Да, — закричал я в ответ, — ты права, я давно уже не человек, а последнее гад�
кое насекомое, которое только можно найти на земле! Я действительно хуже, чем
последняя мокрица или таракан, но это касается только меня и больше никого,
слышишь ты, никого! Ты можешь гордиться тем, что так ловко и так метко разга�
дала мою самую главную тайну, которую я тщательно скрывал от людей! Ты опере�
дила меня, потому что это я хотел обвинить тебя в том, что ты разводишься с му�
жем, обрекая детей жить без отца, и соблазняешь в лесу первого попавшегося че�
ловека! Можешь гордиться собой, я не буду теперь тебя ни в чем обвинять, потому
что это не имеет уже никакого смысла! Вчера ты рыдала, упав на пол возле моих
ног, а теперь ты смеешься и торжествуешь, но знай же, что это торжество падшего
существа, которое непременно понесет наказание за все, что оно сделало! Смейся,
упивайся своим торжеством надо мной, а моей ноги отныне никогда не будет в
твоем доме! И если ты все же родишь от меня дочь или сына, скажи им, что их
отец погиб на железной дороге от несчастного случая, или придумай еще какую�ни�
будь невероятную историю. Но лучше бы тебе все же от меня не рожать, потому
что моя ненависть к тебе обязательно проснется в моих детях, и тебе не останется
ничего иного, как повеситься от горя и собственного бессилия!

После этого, схватив в прихожей пальто и, кажется, даже забыв на вешалке
шапку, я стремительно выбежал за дверь, а вслед мне еще долго звучал ее радост�
ный и презрительный смех. Все это случилось семь лет назад, когда я жил в Серги�
евом Посаде. Теперь я живу в Александрове, на сто первом километре, уйдя от
Москвы еще дальше на север. С женщинами с тех пор я не встречался, ибо моей
последней встречи с ними хватит на всю оставшуюся жизнь. Что я делаю на своем
сто первом километре? — да то же самое, в общем�то, что и везде. Живу, одним
словом, хожу в очередную контору получать в кассе деньги, имитируя, по мере
возможности, жизнь обычного, нормального человека. Хотя с каждым днем мне
это надоедает все больше и больше. Впрочем, писать эти записки мне надоело не в
меньшей степени. Всего все равно в них я рассказать не смогу, а того, что расска�
зал, будет вполне достаточно. Поэтому прощайте и, если сможете, извлеките из
этой исповеди хоть какую�то пользу. А ту маленькую девочку, между прочим, я
обязательно найду!
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Впереди коня
Нужно ставить телегу,
Точнее, арбу.

Лошадей кормить
Шоколадом,
А не овсом и сеном.

Знать,
Что от любви
До ненависти —
Ночь.

В реку одну
Входить не однажды.

Софизм —
Не от слова София…

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Мой замысел в том состоял,
Чтобы день провести
В тиши воскресного дня.
Но отвлекали
Пыль на поверхности
Бронзового поэта
(По утрам она
Особенно заметна),
Еле уловимое
Волненье занавесок.
Меня подстерегали
Телефонные звонки,
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Вносившие тревогу
И вибрацию
В мой ровный день.
Я замечала
На разной высоте
Висящие картины,
Казалось, все вокруг
Хотело проговориться.
Стремление к покою
Сменилось вскоре беспокойством,

А надо было
Всего лишь
Посмотреть в окно.

КЛЮЧ

Денис Осокин говорит,
Что я ключ к городу Ка...
А мне —
Поэтке и ключу —
Закрыть бы город на три дня.
Чтобы не было в нем
Ни жителей, ни гостей.
Пусть бы
Они погрузились в сладкий
Привольный сон.
А я бы ходила
По улицам старым
И улочкам,
Всматривалась бы
И вслушивалась бы
В краски и звуки,
Вспоминая смычки и пуанты
Печального детства...
И стояла бы долго
У памятника Пра моего — Мулланура…
Тихо7тихо было бы в моем городе.
И ушли бы обиды мои.
И поняла бы я город свой.
И простила бы
По7детски…
По7царски…

Город.
Ключ.
Радость.
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Ты прав,
Все пересекается
В столице неевклидовой.
На моей улице
Через два дома жил
Председатель Земного Шара.
(Отец Велимиру, участнику студенческой демонстрации:
— Витенька, пойдем домой, тебя арестуют!
— Но ведь кто7то должен и отвечать…)
А на соседней —
Председатель Совнаркома.
(— С кем воюете, молодой человек?
Ведь перед вами стена!
— Стена, да гнилая…)

Мимо старых домов и времен
Иду на работу
В особняк Оконишникова,
Там обитают
Официально зарегистрированные писатели
Моей малой родины.
И, отложив в сторону
Чужие рукописи,
Начну свой стих:
«Все пересекается
В столице неевклидовой поэзии…»

…Шумит листва,
Не ведая о законах геометрии.

ДЕРЕВЬЯ

Когда мы поссорились,
Между нами выросло дерево.
Прошло несколько дней,
И между нами уже был лес.
А я пряталась то за одним,
То за другим деревом.
Не понимала, глупая,
Деревья — это серьезно.
Пройдет лето,
И мы увидим друг друга…
Но деревья все равно
Будут стоять между нами.
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По мосту,
Вдоль которого
Тускло горят фонари,
Надо идти,
Взявшись за руки.

В наших с тобой городах
Нету таких мостов.
«Гугл» на вопрос
Про мосты
С тускло горящими фонарями.
Отвечает Блоком и Бродским,
«Уличным освещением в России».

Мы будем с тобой
Переезжать из города в город
В поисках мостов
С тускло горящими фонарями.

…Где7то ждет нас река.
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Михаил ПЕТРОВ

РАССКАЗЫ

КОЛКА САХАРА НА ДВОИХ

— Ну? И чего вы ждете? Каку холеру? — насмешливо говорит Ма�
рия, подбочениваясь и наклоняясь над полусонными сыновьями, видя, что к завт�
раку те даже не притронулись.

Завтрак, конечно, одно название: по яйцу, молоко да хлеб. Каши сварить опять
не успела: коровы, куры, огород, работа. Но у других, Мария не слепая, и того не
бывает.

— Вы будете есть?!. Давайте ешьте — и в школу!..
Сопят, выжидают сладенького, сама приучила. Знают: лежит в комоде, под клю�

чом, белый холщовый мешочек. А в нем крепкий, как камень, ослепительно�бе�
лый кусковой сахар�рафинад. Одно расстройство этот сахар. Уставились на клеен�
ку и сидят. На клеенке кубики нарисованы, рассматривают. Федьке кажется, что
кубики вверх дном перевернуты, Андрею — что кубики дном вовнутрь. Спорили и
дрались даже, но каждый видит свое. Пялятся на кубики, зажмуривая то один
глаз, то другой. Им кажется, что бокалы на столе начинают двигаться, как живые.

— Это чё опять заморгали, как дурачки? Ешьте, сказала, ничего больше не будет.
Живет Мария одна, сыновья у нее от разных мужей. Федька — вылитая бабка

Горпина, худой, черный, горластый. Андрей от немца. Как все рыжие, особенный:
левша и молчун, всегда готов дать сдачи. Так уж получилось: любила одного, а пер�
венца, Андрея, рожала от другого. Ее жениха Петра из действительной забрали на
финскую. И не черкнул ни ей, ни матери об этом. Никому ни письма, ни весточки.
А тут стал Марию обхаживать Фриц Кригер, шофер с немецкого края. Давно ее лю�
бит будто бы. Возил в кабинке в клуб к немцам на танцы. Там гопса�польку отпля�
сывали под аккордеон, аж пол стонал. Подружки предупреждали: держись до осе�
ни, может, еще Петро придет. Да дело молодое, горячее, весна торопила, акация
цвела. И не устояла крепость, уломал Фриц. А осенью, даже не расписались еще,
вернулся жених. Как в воду глядели подруги. Оказалось, после ранения три месяца
лежал без сознания, потом лечился полгода. А Мария уже от Фрица беременна. У
немцев здесь это первое дело: обрюхатить девку до свадьбы. И не знала Мария: то
ли плакать, то ли смеяться?..

Фриц как раз в отъезде был, в урман ездил, иначе быть бы драке или скандалу.
А так обошлось тем, что Петро, расспросив обо всем Марию, выбросил шмотки
Фрица на улицу, дверь на засов. И что в глубине души больше всего Марию задело,
так это то, что честный немец, приехав к вечеру домой, даже не возразил Петру.
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Собрал вещи, и назад, к матери. Мария пометалась душой, как птица в клетке, но
ведь сердцу не прикажешь, любила Петра. Аборты тогда не разрешались, Петро по�
клялся дитя усыновить, Марию словом не попрекнуть. Утром повел брюхатую в
сельсовет. С Фрицем она без росписи жила. Петро сына записал на свою фамилию,
Андреем назвал, хотя и тут не обошлось без смуты, ведь Фриц хотел назвать пер�
венца Генрихом. Петро сказанул, как отрезал:

— Где ты бачила, шоб хохол був Хенрихом?
Еще кормила первенца грудью, как забеременела и от Петра. Радоваться бы:

муж словом не упрекнул за прошлое, на руках ее, можно сказать, носил. Жить бы
да жить, да началась война. Обоих тем же летом забрали — и с концами. Фриц в
трудармии погиб, Петро — под Ржевом. Вот и растит двух сыновей от разных му�
жей в саманной хатке под соломенной теплой крышей. Начал хатку Фриц, а дост�
роил Петро перед самой войной: с новоселья ушел на призывной пункт.

Братья привязаны друг к другу. Переступив порог, каждый первым делом вы�
крикнет:

— Мам, а Андрюха дома? А Федька дома?
Но вместе мир их не берет. Недаром говорят: вместе тесно, а врозь скучно.

Только Мария винит в этом бабок, кажется ей, они внуков друг на дружку настраи�
вают. Пойдут в гости: Андрей к Хильде, Федька к Горпине, а там старые счеты,
свои обиды. Бабка Хильда всегда вся в черном, как в трауре. На дворе ни соринки,
в доме ни пылинки, обязательно с обидой вспомнит своего Фридриха, шепнет вну�
ку, что отец хотел назвать его Генрихом, что не Петрович он, а Фридрихович. И не
Петро бы, мол, да не Федька, жила бы сейчас Мария с ним в ее доме, работала бы
она телятницей, растили бы они вместе Хайнриха, как втайне от матери звала она
Андрея. А то ведь и неизвестно, кого она вырастит одна, без мужа. В хате даже по�
лов нет. Немец давно полы настелил бы, досок достал. Украл бы, но настелил. На то
и немец. Недаром говорят: «Работает как немец...» Хильда красит и мажет стены
немецкого дома кистью и особой деревянной гладилкой, дом у нее под железной
крышей, посреди комнаты стоит аккуратная прялка, сделанная Фрицем, на которой
она прядет шерсть. Потом красит пряжу в разные цвета. Рукавицы и носки внуку
вяжет пестрые, в разный рисунок, Федька дразнит: «Девчачьи!», у него варежки
одноцветные, серые.

У Горпины свое. Черная, худая, длинная и кривоногая, как ухват, обрадуется
внуку, огладит своими костлявыми руками и, будто бы между прочим, спросит:
«Не займает тебя той фриц?» — «Нет, бабушка!»  — ответит Федька, но пожалуется,
что Андрей опять двойку получил. Насыплет бабка Горпина внуку полные карманы
семечек, гороха или сушеного буряка, варенцом угостит да и нечаянно шепнет на
прощание: «Фрицу тому не давай, зъишь сам...» Руки у Горпины цепкие, бесстраш�
ные. Без раздумья ныряют они в черное ведро с помоями, разыскивают там на
ощупь вареные картофелины, сжимая в ладонях, мнут их, чтоб корова не подави�
лась, вытащив руку, с удовольствием показывают, как между узловатыми пальца�
ми выдавливается размокший хлебный мякиш. Они разминают коровий и кон�
ский кизяк, смешивают с белой глиной, а потом с любовью обмазывают ей хату,
грубку, глиняный пол, подоткнув подол и забравшись на крышу, оглаживают кры�
шу, где к середине лета вырастает гриб печерица, шампиньон по�научному, за кото�
рым она пошлет Федьку с ведром, чтоб набрал на жарёху.

Мария уже и упрашивала старух прижать языки, и ребятам запрещала в гости
ходить, не помогло. Кровь есть кровь ...

Беда с малыми: уставились на клеенку, будто ее не слышат. Клеенка посередке
прорезана ножом, разошлась широкой щелью. Загляделись теперь на муху в чер�
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ной, засаленной прорези. Вот почесала лапками голову, на голове бровки бурячно�
го цвета, пузо противное, серое, жирное, как у опарыша. Опарыш и есть, только с
головой, лапками и крыльями. Подбежала к кучке из крупинок соли и сахара,
мелких крошек, стала копаться в ней лапками, рыться хоботком. Тоже ищет сахар�
ные. Вот нашла, схватила передними лапками, сует в рот, хоботком подталкивает.
Крупинка не лезет в рот, выпала на стол, муха за другую. Эта влезла. Андрей поду�
мал прихлопнуть ее, как она тут же взлетела. Умные. Если смотришь просто
так — муха сидит, а если захочешь убить — сразу улетает. Откуда знает, что ты ду�
маешь? Откуда?..

Мария не раз заметывала прорезанную щель нитками, никакого проку, края
лохматятся, дальше рвутся.

— Вы будете есть, или вам деньгами отдать? — начинает сдаваться Мария.
— Ма�а�а!.. — тихонечко, ягненком заблеял младший. — Ма�а�а... Ма�а�а!..
Этот хитрый, в отца, умеет к матери подъехать, ее без слов чует.
— Чего тебе? — на лице Марии смятение.
— Ма�а�а!.. Дай... Да�ай... Дай беленького такого!..
— Какого еще такого беленького? Говори, не выдуривай...
— Беленького такого, забыл, как называется. Ма�а�а!.. Ну, дай!.. Ну, вспо�о�мни!..
Мать ставит перед Федькой солонку с солью.
— Этого, что ли? Вот тебе и беленькое...
— Не�е�ет! Бе�еленького сладенького! Ну, м�а�а!.. По маленькому кусочку... Бе�е!..
Андрей тоже начинает подблеивать:
— А�а�а... А�а�а... Бе�е!.. Бе�е!..
— Вот пока не вспомните, ничего не дам!
— Ну, ма�ам! Он забы�ыл! Он, правда, забы�ыл.
— А ты? Ты что, тоже забыл?..
— И я забы�ы�ыл!
— Ну, раз оба забыли, пошли в школу, мне на работу пора!
— Нет, нет, нет, мамочка! Я вспомнил! На «са» начинается. Са�а�а!..
— Сало? Или сани? Может, вам сажи из печки достать?
— Да нет, ма�а�ам. Из комода беленькое. Дай! Ну, пожалуйста, мам, — запросил

и Андрей, вытянув губы обезьянкой. — М�а�а�ам, ну, по столечку... Са�ха�ру!..
— Так бы и сказали! Вы же знаете, сахару три кусочка осталось. Придут гости—

с чаем нечего на стол поставить!
Сахар в доме — редкое лакомство. Хорошо, хоть теперь в магазине появился, да

денег дома не водится. Как�никак растит двоих одна.
Мария сдается, уходит в комнату. У братьев ушки на макушке, каждый шорох

из комнаты ловят. Вот подошла к комоду, вот шараборится ключом в замке, вот
чем�то брякает, похоже, мешочек выложила. Синие глаза Федьки наливаются ра�
достью, он победно барабанит по груди ладонями, корчит Андрею рожицы в знак
победы, считая, что сахар выпросил он. Но ящик вновь задвигается, щелкает за�
мок, а когда берет сахар, ящик оставляет открытым. Федька получает от Андрея
щелбан за ложную радость. Томительные секунды ожидания. Мать снова шелестит
бумажками и наконец�то открывает нужный ящик, вынимает заветный мешочек!
Точно!

— А ну умри, зассыха!! — замахивается Федька на Андрея.
За дурной намек Андрей ответил бы в другой раз затрещиной, но сейчас не тот

момент, чтобы качать права.
Мария запрещает обзываться, братья дразнятся исподтишка: фриц! хохол!

Адольф! Бандера! Федька хитрее Андрея, научился дразниться беззвучно, шевеля
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губами, как немой: «Немец�перец, колбаса, жарена капуста, съел он кошку без хвос�
та и сказал нам: “Вкусно!”» Мария не раз ловила Федьку за ухо: «Разве можно так?
Он же брат!» А Федька: «Да, а чё он меня бандеровцем дражнит!» Словом, беда с
ними!..

Андрей с одушевлением нахлопал ладошками по груди: «Хлеб, пшеница, соль,
мука» — и в момент, когда Федька утратил бдительность, ухватил его пальцами за
нос, сделал дулю. У Федьки брызнули слезы, в другой раз он и завопил бы, да от�
ветственность момента заставляет терпеть. Возня за столом не раз оставляла без
сахара.

Воображение рисует заманчивые картины. Вот ее левая рука берет крепкий, в
сахарной пудре кусок, правая — щипчики, чтобы откусывать тоненькие пластинки,
похожие на леденцы Работа нелегкая. Куски большие, а клюв у щипчиков малень�
кий. Долго ищет место, куда вцепиться. «Крр�рах, крр�ррых!..» Если вцепиться не
удается, кусок сахара отправляется в мешок долеживать, ищется более уступчи�
вый. Но и новый бывает не по зубам: соскальзывает, оставляя на синеватой
поверхности жалкие белые царапины. Братья тогда тревожатся: не рассердилась
бы, ведь и ей пора на работу.

Если кусок совсем уж не давался, мать брала нож и пробовала расколоть неус�
тупчивый кусок ножом, а уже потом мельчила щипчиками. Процедура опасная!
Видя в руке ее острое лезвие, братья замирали. Другой рукой зажимался кусок са�
хара, а правая уже примеривалась к куску, намечая место удара. Потом рука с но�
жом резко взлетала над головой, и мать, как саблей, рубила кусок стальной руч�
кой, стараясь попасть точно в место, к которому примерялась. «Кр�рах!..»

Чаще всего с первого раза промахивалась. Рубила еще раз. И еще!
«Кр�рах!.. Кр�рах!..» Или отсекала кусочек. Отколок летел на стол, и везло, если

на пол. Братья дружно ныряли под стол, если отколок оказывался совсем малень�
ким, он мог стать наградой за расторопность. Если же отлетал большой, под стол
свешивалась и голова матери. Большой кусок возвращался на стол. Мать обдувала
его и продолжала мельчить.

Но иногда стальная рукоятка попадала по руке. На пальцах, ладони тогда вспу�
хала красная с синевой полоса. Лицо матери искажалось, приходилось отклады�
вать сахар и нож, трясти кистью руки, будто играть на балалайке, дуть на ушиб,
даже мочить руку под умывальником. Братья замирали от жалости и вины перед
ней, свирепо пожирали друг друга глазами, каждый обвиняя другого в беде, ждали,
как боль стихнет и процедура продолжится.

Попадались куски настолько крепкие, что и белым днем из�под ручки ножа
прыскали во все стороны красно�синие искры, а если дело шло к сумеркам, весь
кусок, а с ним и материна ладонь озарялись матово�синим сиянием. По каменной
грани сахарного куска под щипчиками, светясь как в грозу, пробегала вдруг огнис�
тая линия. Братья считали это чудом, встречали его восторженными криками: «Во!
Огонь!.. Электричество!..»

Если крепкий кусок не давался и ножу, мать просила Федьку достать молоток.
Молоток хранился с его стороны за табуреткой. Дело принимало совсем серьез�
ный оборот. Лицо матери замыкалось, губы сжимались. Укутав молоток полотен�
цем, она расстилала мешочек на столе, клала на него обреченный кусок и ставила
нож точно посередине. Затем, прицелившись, велела им отвернуться. Раньше по�
зволяла смотреть. Однажды мелкая сахарная крошка отлетела Андрею в глаз.
Большой беды не случилось, но глаз покраснел и заслезился. Теперь мать не зама�
хивалась, пока они не отвернутся или не зажмурятся. Расколоть кусок с одного
раза ей удавалось редко, чаще била два, три, четыре раза, прежде чем раздавался
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характерный звук и кусок разлетался на два. С каждым новым ударом они все
ниже нагибали голову, все сильнее жмурились. Когда же кусок разлетался, оба то�
ропились поскорее открыть глаза, увидеть, что получилось.

Сахарные крошки улетали в неизвестном направлении. Найти их даже все изла�
зившим братьям бывало не под силу. Однажды большой кусок залетел под умы�
вальник, другой раз на шесток, его нашли зимой обгоревшим и оплавленным, как
метеорит. Думали, что это кусок глины. Улетали и на печь, и под мамину кровать,
попадали в чугунок с картошкой, но чаще в неизвестность. Находили иногда перед
Пасхой во время большой уборки уже грязными и несъедобными.

Мать выходит с мешочком, подозрительно всматриваясь в лица сыновей:
— Э, друзья, а куда щипчики подевались?
У братьев в глазах испуг. Яростно вперились друг в друга, не знают, что и

сказать.
— Откуда мы знаем, мам? — говорит Федька, не выдержав долгой паузы.
— За сахаром лазили? Сознавайтесь!
Сахар под замком, ключ у нее. Щипчики где�то там, в мешке или в другом мес�

те, куда она сама же их и положила. Ни разу они не лазили! Ни разочка! Придира�
ется!

— Да вон они, мам! — заглянув в мешочек, выкрикивает Андрей.
— А, черт! Смотрю на щипцы и не вижу! — сокрушается Мария.
Кусок разделился на два легко. Мать принимается мельчить его, складывая в

две кучки. Братья ревниво сравнивают, кому сколько. Мария приучила, чтобы все
поровну. Если найдет, что чья�то кучка на чуточку больше или меньше, отколет до�
весок и положит на меньшую кучку. Братья пользуются ее слабиной, блажат:

— А�а�а! А Федьке больше!..
Мария откусывает кусочек, кладет Андрею. Теперь недоволен Федька:
— А чё это? А почему Андрею больше? Я что, рыжий, что ли?!
И опять Мария добавляет тому, у кого меньше. И так, пока не доймут:
— Ах  вы, ненасытные! Не хватало мне еще весы купить аптечные, сахар вам ве�

шать... Я вам покажу, у кого больше, а у кого меньше. Хватит мне лапшу на уши ве�
шать! Сейчас все сгребу — и обратно в мешок, без сахару останетесь. Базар мне уст�
роили!

Ссора мгновенно прекращается.
— Смотрите у меня: хохлы, немцы, фашисты, бандеровцы, черти полосаты! Я

вас быстро на русских переделаю! Чтобы этой ерунды от вас не слышала. Отпущу я
вас еще раз к вашим бабкам! Давайте�ка живо в школу! Мне на работу пора!

Улыбаясь широкой улыбкой, за которой видны белые, крепкие, здоровые
зубы, она выпроваживает сыновей за калитку, долго смотрит им в спины. Весна.
Цветет акация.

— Ну�ка, Андрей, возьми�ка братика за руку. Вот так, вот молодцы! — и она под�
мигивала кому�то невидимому. Кому, не знала. А про себя думала: «Ну, вылитые
отцы!..»

* * *

Когда в конце 1980�х годов все сошло с круга, престарелая бабушка Хильда
Кригер, собиравшаяся уже и умирать, вроде как ожила и даже помолодела. По вос�
кресным дням, надев черную юбку и черный траурный жакет, в котором ходила в
баптистскую молельную, она стала ходить к внуку Андрею. Жил Андрей на русском
конце Цветнополья в собственном шлакоблочном доме с женой и двумя детьми,
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работал бригадиром тракторной бригады. Как раз началось робкое переселение
российских немцев в Германию, вот баба Хильда и взялась обрабатывать внука,
склонять его к переезду на родину. Андрей смущался этих ее речей, говорил, что
ему и здесь живется неплохо, но та стояла на своем, таскала ему в подтверждение
своих речей даже какие�то газеты и журналы, где расписывалась хорошая жизнь в
Германии.

— Какой из меня немец! Я и языка не знаю! — смущенно отбивался Андрей.
Но педантичная Хильда добилась, чтобы ее внук написал заявление в суд на ус�

тановление отцовства Фридрихом. Состоялся суд. Хильда привела свидетелей
совместной жизни ее сына Фрица с Марией, да и сама Мария отрицать ничего не
стала: что было, то было, во всем призналась...

Андрея после суда как подменили, не только Федька заметил. Он как�то враз
погрузнел, полюбил одеваться, как немец, в черное, купил яловые сапоги, говорить
стал степенно, зачастил в молельный дом на собрания: сначала один, а потом и с
женой Лидой и детьми.

Федьку эти перемены в нем из себя выводили.
— Ну что, Андрей: айн, цвай, полицай, драй, фир, бригадир? — встречал он брата

у конторы на планерке или вечером у закусочной одним и тем же вопросом.
Тихий, скромный Андрей смущенно отмалчивался. Но когда ему выдали пас�

порт на имя Генриха Фридриховича Кригера и он стал по этому имени получать
зарплату в совхозной кассе, Федька напился, пришел к матери и кричал на всю
хату: «А я говорил, что он фриц. Ты только погляди на него, вылитый фриц и
есть!..» Мать на это с улыбкой отвечала: «Он фриц. А ты хохол, а оба вы русские, не
ссорьтесь, ребята, вы братья!..»

Хотя мать тоже заметила, что Андрей вместе с новым паспортом изменился,
стал совсем похож на отца. Он даже порыжел, лицо его порозовело, все чаще его за�
мечали в кругу немцев, пытаясь не только понять их, но и говорить по�немецки. А
Федька злословил, что и по�русски он говорит теперь с немецким акцентом: «Ах,
ту�у!.. Ну, я�я!..»

А вскоре Андрей объявил матери, что подал документы на выезд вместе с не�
мецкими семьями в Германию. Для Марии это решение было как снег на голову. А
через короткое время, продав дом и взяв свою престарелую бабку Хильду, он уехал
«на родину». Потянулись за ним и другие семьи...

Федька провожать брата не поехал. Но долго возмущался: «Гад! Фриц! Родину
бросил, мать свою оставил, развалил бригаду, мне в душу наплевал, совхоз предал!..
Недаром я тебя фрицем звал!.. А сколько фрица ни корми, он все в свой Wald смот�
рит!»

На новом месте Андрею помогли построить кирпичный коттедж в двух уров�
нях где�то в пригороде Бонна, дали на зависть местным немцам хорошую работу в
городском хозяйстве. Он купил машину, устроил девочек медсестрами в частную
клинику. Звал к себе и мать. Мария съездила в гости, посмотрела. Жизнь там ей
понравилась. Но жить той жизнью не захотела. Рассказывала бабам:

— Вот такой пластмассовый тазик вытащат на середку двора, газон у них назы�
вается, в нем насосик электрический. Нальют в таз ведерко воды, включат в сеть
моторчик, насос одну и ту же воду струйкой гоняет. Фонтан называется. Соберутся
всей семьей вокруг этого тазика и радуются. Ни огорода, ни грядки, запрещено по�
чему�то самим выращивать. А по субботам, как на праздник, садятся всей семьей и
мусор по разным мешкам сортируют...

Когда кое�кто из русских немцев, не прижившись на новом месте, затосковал
по Сибири и вернулся назад, Генрих жестокую тоску по родине выдержал, остался
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в Германии. Хотя и ему пришлось нелегко. Похоронил бабу Хильду. От тоски забо�
лел тяжелой формой диабета, ехать с такой болезнью в Россию, где не лекарства, а
сплошной контрафакт, писал он, все равно что похоронить себя заживо.

К тому времени цветнопольский совхоз разорился. После отъезда немцев не
стало хватать доярок, трактористов, хозяйство покатилось вниз, перестали пла�
тить зарплату. А потом всю землю вокруг Цветнополья скупил какой�то москвич и
засеял ее соей. Тут уж все покатилось в тартарары. Народ разъехался на заработки
в города, даже в Москву: кто в охрану, кто на нефтедобычу. Федька помучился�по�
мучился, подумал�подумал да и рванул в теплые края на Украину. Там, в Винницкой
области, на родине отца, купил дом да и осел. Злые языки говорят, стал бандеров�
цем, работает вышибалой в немецком блиндаже, переделанном под ресторан под
названием «Степан Бандера»...

А Мария доживает одна все в той же хатке, начатой Фрицем, а достроенной
Петром. Сама она только саманную крышу в 1963 году на шиферную поменяла да
полы в 1985 году настелила. Ничего живет, пенсию получает регулярно, на продук�
ты и даже на мандарины хватает. Вот только бессонница бьет смертным боем. И
давление, давление большое, никак сбить не может.

А в бессонные ночи грезится ей, как сахар сыновьям колет. Все жизнь им хоте�
ла подсластить. Делит ровнехонько на двоих. Долго делит и никак разделить не
может: то тому меньше, то другому больше...

ПРОТЕСТ

Из темных сеней Ленька вбегает в дом и меркнет душой: в доме побелка...
Он не любит ремонтов, побелок, покрасок полов, когда все вещи в доме сдвига�

ются со своих привычных мест, когда по дому можно ходить в грязных сапогах, и
голоса в пустых комнатах из�за вынесенной одежды начинают звучать свежо и си�
ротливо, будто сквозь сон, и хочется вон из дома — в поле, в лес. Но особенно он не
любит побелок во время серых осенних дождей. Осенью и на улице�то не знаешь,
куда спрятать глаза, чтобы не видеть этого будто бы наизнанку вывернутого мира,
и так нужен спасительный кров с дорогим сердцу порядком вещей. А тут, как на�
рочно, дома еще хуже, чем на улице, и вещи открываются глазам самыми потайны�
ми своими сторонами, о которых положено знать только про себя.

Ленька с тоской оглядывает старый шкаф, безжалостно повернутый к глазам
заплесневелой, сморщенной от сырости задней стенкой, на изогнутый, перевязан�
ный в нескольких местах проволокой обнаженный скелет кровати, такой уютной,
когда она заправлена цветастым покрывалом и тюлевыми накидушками, на табу�
ретку, валяющуюся посреди кухни, и, помрачнев, брезгливо садится на краешек
мокрого стула. «Ну, нашла время белить», — сердито думает он про мать и недо�
вольным голосом кричит:

— Мам! Чего поесть?
Мать, наверное, загадывала до его прихода из школы закончить побелку, поэто�

му отвечает раздраженно:
— Доставай картошку из печки, хлеб — знаешь где, а молоко в шкафу, в кринке...

Ишь, барин какой! Все подай ему да поднеси!..
Поев картошки с молоком, Ленька садится за уроки. Раньше он был хорошим

учеником, учился на четыре и пять, теперь съехал до троек и двоек. В тетрадях у
него почти так же грязно, как и на улице, так же тоскливо, как и на душе. Равномер�
но�прямолинейное движение по физике, растительность тундры по географии,
Столетняя война по истории. Наскоро выполнив письменные задания, он запихи�
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вает книжки в портфель и садится лицом к окну. Огород убран, коров еще не при�
гнали, печь топить рано... Изнанка у окна отпотела, стала матово�непроницаемой,
но Леньке и не хочется видеть изрытую ногами лошадей и животных деревенскую
дорогу, мелкий дрожащий дождь, кур, спрятавшихся под навес, уток, роющихся в
грязной луже. Изредка, оставляя кривые дорожки, по стеклам ползут капли, и
Ленька начинает следить, на каком из стекол капля достигает крестовины рамы
скорее, но вдруг опять вспоминает о том, и сердце его обмирает.

Он вспоминает о том, что он, Ленька, обязательно когда�нибудь умрет.
Ленька понял об этом внезапно, незнамо откуда, будто вдруг провалился под

лед, в прочности которого никогда не сомневался. Когда�то давно, с год назад, про�
читал он в библиотеке брошюру о том, что все звезды остывают и что Солнце —
всего лишь маленькая звезда, которая тоже неминуемо погаснет, правда, через
миллионы лет. И вот теперь две эти мысли слились в одну — об изначальной бес�
смысленности жизни. Правда, с собственной смертью он наполовину смирился.
Лежать в могиле на кладбище за промкомбинатом, неподалеку от котлована кажет�
ся ему уделом хоть и несправедливым, но частью искупаемым тем, что вокруг бу�
дут жить люди, а вот смириться с тем, что когда�то подернется на глазах у людей
сизо�малиновой окалиной Солнце, погаснет и все погибнет, — с этим он никак не
может смириться. Протест, вызываемый страхом, рвется из души и вызывает но�
вый страх...

Иногда он изгонял эту мысль из сознания. Но чем на более долгий срок он изго�
нял ее, тем ужаснее казалась она ему, когда всплывала откуда�то снизу, из неиз�
вестных глубин. В лесу, во время игры, на уроке, на перемене среди веселой кори�
дорной толчеи вдруг думалось просто и буднично: «А ведь этого всего когда�ни�
будь не будет... И я, и они, все мы — умрем. И никто никогда не узнает, что на земле
жили люди. А и узнают, так что?.. Вот я знаю, что у них была Столетняя война, но
ведь они об этом не знают!.. Они умерли и не знают, что я живу и знаю!..»

И сердце Леньки готово разорваться от отчаяния. Он запинался на полуслове,
выбывал из игры, пропускал мимо ушей вопросы учителей. И не только учителя —
кое�кто из дружков стал замечать: с Ленькой творится что�то неладное.

— Ты чего, Ленька? — все чаще спрашивали они его. — Пошли играть!
И все чаще Ленька отвечал: «Неохота». И прикрывал ответ искусственным зев�

ком. Сам же боится, как бы они не узнали, о чем он знает. И более всего боится того
жалостливого испуга, с которым, как ему кажется, все станут смотреть на него, уз�
нав о том, что он знает о своей неминуемой смерти. А Ленька еще втайне надеется,
что пока он один об этом знает, может быть, все еще и уладится и со временем за�
будется, как забывались многие из его проделок, которые удавалось скрыть.

В то же время мучительно знать об этом в одиночку. «Как же они живут? — ду�
мает Ленька, соединяя мизинцем лужицы воды, набежавшие на подоконник со
стекол. — Как же они все живут? Неужели все знают об этом и живут? Для чего?
Чтобы умереть?..»

И не в силах больше таиться, он кричит:
— Мам!
— Чего тебе? — шурша рогожной кистью по потолку, откликается мать из ком�

наты. — Забыл, как звать?
Ленька несколько секунд судорожно борется со своим страхом: «Сказать? Или

не промолчать?..»
— Ленька, — спрашивает мать тревожно, — ты чего?
— Я завтра в школу не пойду!.. — не хватает у него мужества.
— Опять Леонида Андреевна заболела?
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— Никогда не пойду!..
— Это еще что за новое дело? — В комнате воцаряется тишина, и Леньке слыш�

но, как с кисти в ведро капает раствор известки. — Уж не исключили ли тебя?
— Да ну! Кого сейчас исключают! Это же не при царе Косаре... Я сам не пойду!

Никогда!
Леньке становится вдруг очень легко, даже чуточку весело, мол, пусть и она

знает.
— Я те не пойду! Кто за тебя учиться будет? Я?
— Да для чего учиться�то, если все равно помирать!
— Помирать?.. Ты чё тако опять выдумал?! — После молчания и долгой паузы

мать, гремя табуреткой, слезает со стола и появляется в кухне. Она вся забрызгана
известью: полные голые руки, лицо, красная косынка, которой повязаны ее воло�
сы. Ленька видит на ее лице растерянность и выжидающе молчит, ждет, что она
скажет?.. Мать, кажется, поняла его состояние, на лице ее отражаются жалость и
чувство собственной вины перед ним.

— Ты чего это, сынок? Ты чё как старик? Тебе жить надо, а ты помирать собрал�
ся... Не думай про это, про это грех думать.

— Мам, чего же мне делать, если про это думается?
— А ты не думай. Ты про что�нибудь хорошее думай!.. Поди поиграй к Тольке. А

то все читаешь, читаешь... Погоди вот, дураком станешь, как Ваня Акулич, узнаешь
тогда. Тот тоже читал, читал, да и повернулся. — Мать садится на своего любимого
конька (она все плохое объясняет пристрастием Леньки к чтению: и его плохую
учебу, и слабенькое здоровье, и плохой аппетит). — Вот возьму и все твои книжки
прижгу!..

— Ну и жги. Жги! Мне они не нужны больше, ясно!
— Это почему не нужны? — меняет тактику мать. — Это кто тебе не нужен? Горь�

кий тебе не нужен? — Взгляд ее падает на книгу Горького «Детство», которую Лень�
ка принес из библиотеки. — Или Толстой тебе не нужен? А может, Николай
Островский? Хорош пионерчик...

— А где они, твои Горький да Фадеев? Где Островский? Где? В могиле, вот где! И
все они в могиле, и Бойля с Мариоттом в могиле, и цари, и даже Ленин. Живете,
как на кладбище, и не замечаете.

— Ну что, что в могиле? — Мать тоже переходит в наступление. — В могиле, да,
как говорится, живее тебя. Не раскисали, а жили и работали на благо других. Без
них ничего бы не было: ни радио, ни телевизора, ни самолетов, ни электричества.
И ты живи для других.

— Да и другие тоже умрут! Когда�нибудь все умрут, понимаешь? Все! И не от
бомбы атомной или водородной, а от того, что Солнце погаснет! Люди, может, и
воюют, потому что знают: все равно умирать. И никто не вспомнит, что на Земле
когда�то люди жили. В черную дыру провалимся. Зачем жить тогда? Зачем вот ты
живешь? Ну, зачем?

Мать долго и беспокойно молчит, а Ленька сурово ждет ответа.
— Господи, это чё с ребенком сделалось? — говорит вдруг она плачущим голо�

сом, и звуки разносятся по пустому дому свежо и сиротливо, так, как Ленька не
любит. — Да ты чего себе в голову вбил, Лень? Ты чё? Ведь еще не скоро погаснет�
то? А может, и совсем не погаснет. Ученые чего�нибудь придумают или ошиблись
чего... Откуда им знать, что через миллион лет случится? Они вон погоду на завтра
узнать не могут, а туда же: Солнце погаснет! Чепуху собирают всякую да деньги за
это получают, а ты веришь...

Ленька еще надеялся, мать что�нибудь знает о смерти тайное, взрослое, что от
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детей скрывают или поможет ему обмануться, будто люди живут в конечном счете
зачем�то, но от этого «не скоро погаснет�то» пахнуло такой определенной безна�
дежностью, что Ленька заплакал.

— Ну и что, что не скоро? Что, что не скоро? Ведь все равно? Не скоро, но все
равно? Сами не знаете, зачем живете, да еще меня родили. Зачем рожали, если все
равно помирать? Вы меня спросили? Спросили?

— Сынок, как же тебя спросить можно было? Ведь тебя еще не было!
— Ну и не рожала бы, если спросить нельзя!.. А вы вольничали!
— Ты чего, Лень? — подошла к нему мать. — Смотри, жизнь какая хорошая.

Скоро мотоцикл купим... Корова есть, свинья есть, все тебе, — и, не находя больше
аргументов, она прижала Ленькину голову к теплой и мягкой груди и вдруг, словно
обрадовавшись, всплеснула руками: — Да ведь ты весь горишь, сынок! Заболел!
Ну�ка быстрей ложись в постель, я постелю, Фаину Гавриловну тебе вызову...

— Сами вы больные, сами! Уйди от меня, — попробовал Ленька вырваться из пле�
на мягких материнских рук, но они уже вели его к постели, на ходу расстегивая пид�
жачок, гладя голову, вытирая слезы, будто было их не две, а, по меньшей мере, шесть.

Уложив Леньку в кровать, мать умылась, переоделась и сходила за фельдшери�
цей Фаиной Гавриловной. Та послушала его, прописала лекарств, заставила выпить
каких�то остро пахнущих капель, и Ленька уснул.

Проснулся он среди ночи и долго прислушивался к тому, как мать мыла в ком�
натах пол, потом носила туда из сеней одежду, мягко и кругло ступая ногами по де�
ревянным половицам. Ленька вслушивался в эти знакомые звуки и не узнавал их.
Он чувствовал, что что�то в его жизни кончилось навсегда, наступила какая�то но�
вая жизнь, отличающаяся от прежней — счастливой, радостной и вечной. Будто
произошло что�то со светом — был он светлым и ясным, а стал — словно его за�
коптили легким коричневым дымом...

И нужно было как�то жить, жить, жить... Жить, всей душой протестуя против
такой бессмысленной жизни.

БОЧКА С САЛОМ ИЛИ КАЗАК С КИНЖАЛОМ?..
Из сибирских рассказов

Осень изрезала колесами дороги, натоптала по улицам троп. Ходит,
крадучись, вдоль заборов, оставляет на мокрых окнах извилистые следы слез. По
селу ни пройти, ни проехать, школьники на каникулах, сидят взаперти. Генка Мед�
ведев и Петька Чернорай истомились дома, от тоски взвыть готовы. Школа за�
крыта, кино не возят, клуб на замке, дождь моросит.

Генка с утра почитал свой любимый учебник «Историю древнего мира», главу про
Древний Египет, хотя ее давно уже прошли, и он получил за нее две пятерки. Генку
поражает не то, что написано в учебнике, это все он наизусть знает, а иероглифы и ри�
сунки самих египтян. Когда он остается в хате один и рассматривает их, в сердце его
поднимаются непонятные тревога и страх. Люди на рисунках похожи на засушенные
листья из гербария. Такие же одинаковые, неживые: строй лучников, ряды колес�
ниц, похожие на конные грабли, стоящие на них воины, пирамиды вдали. Неживые,
но и немертвые, будто кем�то придуманные, необъяснимые, от того и веет ужасом...

Потом они с Петькой резались в морской бой. Перестрелку вели через улицу
из�за заборов, невидимые друг другу. Генка скрутил из картона рупор, повесил на
кол старое ведро, Петька вместо орудия прицепил за ушко дырявый тазик. Стрель�
бу вели командирскими голосами:
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— Батарея, прицел А�17, одиночным фугасом, по флотилии противника...
Огонь! — неслось над огромной лужей, залившей улицу.

Дав артиллеристам команду, Генка лупил палкой по ведру и затихал, прислуши�
ваясь к полету снаряда. Петька, выждав, когда снаряд долетит, отвечал палкой по
тазику, если снаряд попадал в цель. Если противник мазал, хлестал по забору и да�
вал ответный выстрел:

— Торпедой по эскадре врага, цель Б�11, пуск!..
Сыграли семь раз, Петькин флот был разбит, Петька повержен, бой Генкой пре�

рван.
После обеда мать ушла на день рождения к Зое, велела вечером истопить печку.

Генка вышел во двор, сел на пень от тополя спиной к хате. С березы под их окном
облетали листья, золотыми сердечками устилая черную грязь, светлую лужу. А в
Египте сейчас тепло, туда ласточки улетели зимовать...

Вышел и уязвленный поражением Петька. Словно нехотя, будто бы про себя и
будто бы не замечая Генки, начал камлать. Слов не разобрать. Бормочет хитро:
лицо вниз, скороговоркой, таким голосом девчонки�двоечницы стихи зубрят.
Петька скорее даже рюмит, подобно засыпающему сверчку. Но если вслушаться в
бормотание, разберешь обидную дразнилку:

Гена�пэна, дай полэно,
Хо ´чу грубку запалыть...

Прорюмит Петька, замрет на минуту и вновь тем же бесцветным, отвлеченным,
не ему принадлежащим голосом. Он черноволос, смугл, с карими навыкате глаза�
ми, скуласт, похож на казаха. И упрям!.. Настоящий хохол. Петька двоечник, зави�
дует Генке, говорит всем, что пятерки Генке ставят из�за матери. Сделает Петька
паузу и опять:

Гена�пэна, дай полэно,
Бо солома нэ горыт...

Медведевы приезжие. И Генке, и его матери жить здесь не в радость, они скуча�
ют по озеру, по урману, откуда сюда переехали, по большой и светлой избе с пола�
тями и русской печью и давно бы вернулись назад, в Ягодное, если б можно было.
Дом у озера они продали, деньги истратили, поселились в Степном, в учительской
хате — крохотной мазанке с глиняным полом. Здесь, в пустынном краю, где ко�
выль да полынь, а по голой степи мелкие березняки да осинники, по�здеш�
нему — околки, все непривычное, особенное: и вода из колодца, которой мать не
может промыть волосы, такая она жесткая, и непроезжие в ненастье дороги, и
грубки вместо русских печек, и недостаток дров. И люди здесь другие, и язык. Ген�
ку ребята сразу же окрестили кацапом, смеются, что он называет ватрушку шань�
гой, телогрейку — фуфайкой, а околки — лесом. А сами говорят еще смешней:
«Тю!.. Дывысь!.. Хиба!..» — и за диктанты по полкласса получают колы и двойки. И
учителя здесь все пожилые, дородные, куркулистые, у всех хозяйство, коровы,
свиньи. Мать с Генкой пока ничего не завели, кроме огорода, ничего не вырасти�
ли, кроме картошки. Тут и бань своих нет, моются в общей, колхозной, или дома в
тазу. Хохлы живут без самоваров, чай не пьют. После борща зачерпнет хохол хо�
лодной воды из ведра — вот тебе и чай весь. Или кислого варенца выпьет. А на них
говорят: «Кацапы!» Но мать говорит, что они чалдоны.

И дрова здесь платные, а не как в урмане: бери, сколько хочешь. Всю осень си�
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дят Медведевы без дров, у сельсовета нет лошади, а колхоз не дает. Летом Генка с
матерью ходили за кордон, напилили дров. Объездчики их раскололи, Генка сло�
жил в поленницу. Дрова давно высохли, а привезти некому.

В гости к Медведевым ходит одна Зоя Максимовна, единственная в школе мо�
лодая учительница, историчка: худенькая, озорная, с круглыми карими глазками и
ямочками на щеках. Она ленинградка. После педучилища учительствует здесь вто�
рой год. Первый год жила в их хатенке, теперь снимает комнату у хозяйки, рада до
смерти, что развязалась с печкой. Остатками ее топлива Медведевы пока что и то�
пят, своих дров нет.

Директор школы Карп Илларионович и председатель сельсовета Брющенко од�
нажды завернули к их хате на трошпанке. Мать белье вешала, застеснялась, а они к
ней через двор: директор длинный, носатый, Брющенко как колобок, проверяли
наличие топлива. Мать открыла сарай, показала остатки хвороста. На том рейд и
закончился. Рассказывая о визите зашедшей в гости Зое, мать не могла взять в
толк, зачем они приезжали.

— Шли, как мальчишки, думала, сейчас спросят: «Матка, матка, чей допрос,
кому в рыло, кому в нос?..»

 Зоя от смеха изогнулась, подхватила:
— Да ты что?! В лапту играть собрались?! Бочка с салом или казак с кинжалом,

да?.. Надо было пригласить домой, Полина, узнала бы, кто из них казак с кинжа�
лом? Ах�х�ха�ха!.. А знаешь, как у нас в деревне бабы поют?  — и  пропела тонень�
ким дуршаным голоском:

Девки любят офицеров,
Бабы любят шоферов,
Девки любят из�за денег,
Бабы любят из�за дров.

— Ты совсем уже?! — Мать заметила Генку и выставила его из хаты, но он и за
дверью слышал:

— Кто с кинжалом�то? Ах�х! Или оба только с салом?..
Мать ей грозно:
— Не пошли, Зойка!..
 Та опять:
— Ах�х�ха�ха!.. А знаешь, как наши мальчишки делились? — она понизила голос,

но Генка разобрал: — Жид хрещёный или ф... дрочёный?..
— Фу, точно совсем уже тут в степи рёхнулась! — пригрозила ей голосом мать. —

Тоже мне, учительница! «Конь лечёный»  — надо говорить!..
— Ага, скажи еще, кот ученый!.. Ах�х�хы!..
Больше всего поразило, что и мать принимала вторую часть загадки. Генка знал

про этот скрываемый мальчишеский порок, оказалось, о нем знали и вроде бы как
с ним мирились взрослые женщины! Генка затаил дыхание, надеясь узнать тайну,
но они перешли в комнату, откуда донеслись лишь взрывы хохота...

Дня через три за ужином Генка все же не утерпел, спросил мать:
— Ма, а что такое жид?
Мать поперхнулась даже, подозрительно уставилась Генке в глаза, вспомнила,

наверное, Зоину загадку и каким�то металлическим голосом спросила:
— Где ты такое слово слышал?
— Ребята говорили. Что директор наш жид, нам дрова не везет.
— Никогда этого слова не говори, — четко по слогам приказала мать. — Никог�

да. Мусор разный собираешь. Чтоб я не слышала больше этого слова от тебя.
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— А чё оно хоть означает? Воробья? Матерное, что ли?
— Хуже! Ты понял? Никогда!..
— Да, а чё он нам дрова не везет?
— И никого не спрашивай. Забудь его. И ребятам накажи, чтоб его не говорили.

Я с дровами сама разберусь.
Последние дни Генка топит обмолоченными кукурузными початками и старой

соломой, хворост тратит только на растопку. Садится у грубки, как называют хох�
лы свои глиняные печурки, и, когда хворост разгорится, сует в плещущий жарким
пламенем печной зев скрутки из соломы. Кочегарит, пока мать ужин не сготовит и
хата не нагреется. Руки себе обжег. Увидел бы кто из Ягодного, ахнул. А тут в по�
рядке вещей всю зиму кизяком, хворостом и соломой топить. Генка каждый день
зудит матери про дрова, а Брющенко на дожди сваливает: мол, половину картошки
в поле оставили, из села не выехать.

Вчера, как назло, привез тележку дров Иван Чернорай, а у них сухих еще полон
сарай. Петька хвастался, что батя еще привезет, если захочет. Мать сходила в сель�
совет и вернулась ни с чем, Брющенко чуть ее из кабинета не выставил.

Скоро Генке идти грубку соломой топить, Петька это знает, злорадствует:

Гена�пэна, дай полэно,
Хо ´чу угли разгортать...

Петьке Генкина мать двойку по русскому за четверть выставила. Диктанты по
три раза переписывал. Он еще и поэтому зол на Генку. Но спорить с ним трусит, бо�
ится, что мать дома. Молчание Генки задевает его, он начинает дразниться на голо�
са: то басом, то тенором, то тонким буратинистым голосом:

Гэна�пэна, дай полэно,
Ни ´чом грубку растопыты...

Генке бы уйти, но он делает вид, что не слышит, слова отскакивают от него, как
горох от стенки. Петька совсем разошелся, вставляет в дразнилку всякие обидные
слова: «Гена�сено, дай полено..., Гена�щена, дай полено... Генка�гренка, дам поле�
ном...» Войдя в раж, он уже едва не орет. Дразнилка рвется из Петьки, горячит его,
как плетка молодого коня:

Гена�пэна, в зад коленом,
Надо ж грубку растоплять...

Гена�пэна, в глаз полэном,
Ни ´чом грубку затоплять...

Гена�сэно, в лоб колуном,
Швыдче грубку растопляй...

Вот тут и подловил его Генка. Обмишулился, сбился Петька: «в лоб колу ´ном»!
Генка того и ждал, вскочил с пня:

Не в склад, не в лад,
Поцелуй кошке в зад,
Кошка дрищет молоком,
Петька лижет языком.
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Петька уязвлен. По неписаным правилам повторяться ему нельзя, в ответ полу�
чишь все то же обидное «Не в склад, не в лад». Петька тушуется и замолкает, а Ген�
ка ему:

Петька�дурак,
Курит табак,
Серники ворует,
В Пахомовке ночует.

Теперь на коне Генка. Весной Петька стянул дома спички и пошел с Быней в
степь жечь бурьян. Было пасмурно, они зашли в околок и закрутились там, а выб�
равшись, потеряли ориентир и заблудились. Вышли аж к Пахомовке. Там и ночева�
ли. Переполох был на все село, всех на ноги подняли, искали пропавших до утра.
Генка продолжает:

Мать его шукает,
Петька наш блукает...

Уразумев, что спор проигран, Петька прибег к последнему доводу:
— Кацап!
— А ты хохол!
— Кацап!
— А ты хохол!
— Кацап!
— А ты хохол!..
Исчерпав и эти аргументы, они взялись швырять друг в друга кочерыгами от

капусты, старой картошкой, корнями от подсолнухов. Когда боеприпасы кончи�
лись, пошли домой. Петька топить свою грубку, Генка — печку.

Генка истопил печку соломой, взял в углу мягкий веник из бурьяна и, набирая в
рот воды, пофыркал на глиняный пол. Подмел пол, закрыл трубу, зажег лампу. Над
столом всхлипывают ходики, висят два портрета в рамках: отца и матери. Мать,
как пионерка, с короткой стрижкой, на белой блузке только галстука не хватает.
Отец в гимнастерке, фуражке, на груде значок парашютиста. Пришел бы отец с вой�
ны, Генка соломой бы не топил. Мать сказала однажды, что соломой топят стари�
ки, у которых сыны на войне погибли, да вдовы. А те, кто в тылу отсиживался, все
с дровами...

Вокруг лампы сновали пылинки, поднятые веником с пола. Генка поужинал жа�
реной картошкой прямо со сковородки, послушал радиопостановку «Поддубен�
ские частушки», концерт по заявкам и, не дождавшись матери, лег спать. Перед
сном помечтал, как построит дом, который не надо будет отапливать. Дом будет
нагреваться теплом земли, ведь под землей и зимой тепло: вода в колодцах не за�
мерзает и в погребах тепло. А Петька пусть возится с дровами...

И незаметно задремал...
Мать пришла поздно, не зажигая лампы, разделась, разобрала постель. В темно�

те волнами разошлись запахи горячего материнского тела, духов, табака, вина и
чужой, незнакомой пищи. Потом долго и осторожно, боясь разбудить Генку, умы�
валась, тускло звенел на глиняном полу таз, мокро пришлепывала по телу ладонь, и
было в этом что�то унижающее его тем, что исходило от матери: взрослое, тайное,
женское. Потом легла. Где�то в соломе противно и нагло зашуршала мышь. По�ноч�
ному, с присвистом, захлебываясь, заспешили ходики. Он вперился в тишину, ста�
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раясь уловить настроение матери по дыханию. В кромешной осенней темноте ощу�
тил себя огромным разверстым ухом. Казалось, что слышит, как с тихим стуком
сталкиваются меж собой пылинки, роившиеся вокруг лампы, и что сейчас ему от�
кроется тайна Древнего Египта, но дыхания ее не услышал.

— Ты что так поздно, ма? — спросил он тревожным шепотом.
— Спи, спи давай!
— Ты где была, мам? — Генка почувствовал вдруг ревность.
— Спи, говорю! Свекор мне нашелся.
— Хворосту на одну топку, а ты ходишь. Скоро печку растоплять нечем будет.
— Растоплять! — передразнила мать. — Научился уже? Растапливать, по�русски

говорят. Совсем тут одичаешь. Спи! Будут нам завтра дрова.
Она как�то вдруг умолкла, будто поперхнулась водой или икнула, и ему почуди�

лось, что мать всхлипнула. Он опять затаил дыхание, стараясь понять, что же про�
изошло с ней, но внезапно уснул, как провалился, и пробудился только утром от
рева трактора под окном.

Генка глянул в окно и зажмурился от яркого света. Ночью стукнул мороз, нава�
лило снегу, вся улица была в снегу, нестерпимо ярко сияло солнце. Береза, вчера
хмурая и неряшливая, стала похожа на сияющее перо сказочной птицы, она горела
в лучах мириадами разноцветных колких искр. А у ворот чадил трактор с санями
березовых дров. Тракторист зацепил трос за пенек, на котором Генка вчера сидел,
тронул трактор и стащил гору розово�белых поленьев на мерзлую, покрытую сне�
гом землю. Закинул трос в сани и уехал...

— Ма, вставай, снег выпал! Ур�ра! И дрова привезли! — Радость, что они теперь
с дровами, переполнила сердце, он бросился одеваться. — Вставай, мам!

Мать шевельнулась, но долго еще лежала под одеялом, укрывшись с головой...
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Александр ПЕТРУШКИН

* * *

Бог выпал из гнезда — бежит.
Вокруг Его вода лежит,
как дева, предвкушая осень,
и, место расширяя в восемь
своих шагов, он огибает
ее изгибы — понимает,
что вот оно, его гнездо,

здесь будет жить он —
дальше дождь его теряет
в плотной роще —
из собеседников попроще
его вода ткань тьмы промочит
насквозь. Бог падает в гнездо —
вода бежит, как буква до.

Александр Александрович Петрушкин родился в 1972 году в городе Озерске Челябин%
ской области. Публиковался в журналах «Урал», «Транзит%Урал», «Крещатик», «Уральская
новь», «Уральский следопыт», «День и ночь», «Аврора», «Нева», «Дети Ра», «Воздух»,
«Знамя», «Text only», «Топос», «Полутона», «Новые облака», в «Антологии современной
уральской поэзии: 1997–2003», в других альманахах и сборниках. Куратор проектов куль%
турной программы «Антология». Координатор евразийского журнального портала «МЕ%
ГАЛИТ» http://www.promegalit.ru/

И вот, любимая, мы в разной
с тобой чуме. Что слышно? ткань
кипит ночи, растет герань,
горит в кустарнике созданье.
Бог принял все — теперь лежит —
водой между бетонных плит
к земле прибитый на закланье.

Так мы с тобой лежим во тьме,
как речь в его сплошном гнезде,
не отвечая за дыханье —
и место расширяет свет,
и место обшивает свет
в гнезде воды, где Бога нет —
но только речь его и тайна.

* * *

Ломается так голос у подростка,
что в дымную воронку головой
врос, как открывшая, что смертна
вскоре, почка —
еще не ставши веткой,
но другой

не хочется ей быть —
возможно плакать — пока весь мир
так близок и несом —
подросток, носит голос,
нож запасный,
ломая смерть, как ветку,
колесом.

Ломая голос — то есть ветку, ветку,
что в дымную воронку топчет ночь,
не допуская, что и та — бессмертна,
как перочинный голос,
в смысле — нож.
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РОКОКО

Что кличешь ты расставаньем — случается не с тобой.
Катит Сизиф снежный камень над головой

твоей — как время звалось? — рококо,
кладбище, дерево с дырами, где никого,

здание с окнами сверху и без дверей,
звери без ног, но с лицами для детей,

сад, где песок средь вод переносных растет,
дерево, что по имени снежный камень зовет…

Перечисляет список Сизиф — смотрит на снежный шар,
на расставание неба с холмом, поднимая пар,

видя, как лице его искажает Протей,
нижет на нитку его отражения — что ж содей

камень катящийся, снежный — скажи рококо —
будет на сердце легче — почти легко.

Камень расколется, словно нагретый шар,
попавший под ключ холодный — как этот дар

приходит здесь расставанье, идет Сизиф,
руки подняв от скуки и потому что спит…

* * *

Вот холодает — ангелы, как снег,
ложатся в землю, обнимают это
покоище камней и рваный свет
корней, упоминающих про лето,
когда зимовье было их пустым
и громко колыхалось изнутри
в скакалке исчезающего ветра.
Вот холодает — мы ложимся в свет,
впечатанный, как перья в теплый гравий,
и пятки ангелы щекочут из земли,
и шепчут нам, что всех предупреждали.

* * *

В срез неба заглянул — а там колодец,
свернувшись, спит высокою водой,

и пахнет шерстью лед — и свитер носит,
и дышит за звездою неживой.

И смотрит на меня — чужой, обратный,
голодный свет и лижет языком

у мальчика — старик есть и собака
кусает сруб своим кривым плечом,

у языка — порезы и собака,
порезы неба чует теплым ртом,

у старика спят мальчик и собака,
и он глядит в них, как в хозяев дом.
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* * *

Что ж счастье есть в домах, где кровоток —
к себе призвал невидимый сквозняк,
где едешь ты — с вагонами далек —
и белый смех, упрятанный в санях,
сопровождает в тот поток тебя,
в примерный (даже сказочный) сугроб,
и смерть касается тебя, как живота,
предчувствуя рождение твое.

Счастливая роженица — ты, смерть,
вот кокон сброшенный лежит уже в снегу,
и мы с тобою, растерявши твердь,
как будто в хирургическом раю
подслеповато щуримся на свет,
топорщим крылья, учимся слогам,
молчанию, которое в ответ слагает тот,
что подобает нам.

* * *

Печален облик из окна
промокшего — зима ли ждет,
что выйдем мы из дома на
холодный воздух, обожжет

мою стареющую кожу
зима, в которой Пушкин спит —
печален вид и невозможен —
как ложка длинная лежит.

* * *

И баба беременно дышит,
когда колыхается грудь
у дома из гипсовых кружев,
и вовсе ее здесь не ждут,
и жгут синеглазые печи,
и плачут смолою дрова,
и светит звезда — смотри — светит,
и пахнет в пустотах халва.
Хвала тебе, темный безбожный,
когда на густой полынье

твои проступают ладони,
чтоб небо ощупывать вне.
И движима баба на запад
своим кровяным животом,
где хлев продолжается раем
и тень открывается ртом.
…И баба беременно дышит,
касаясь овечьих боков,
и смотрит звезда ей в колодец —
с косматых на свет облаков.

КАРИАТИДЫ

Кариатида местного пошиба
запишет мое имя без ошибок
в свое набитое железками нутро.
Мы будем спать и видеть ГОЭРЛО.
Не будет больно,  и прозрачны ночью
любовники — почти беспозвоночны
всплывают к берегу и бьются над волной
миногами. Багровые их жабры
подмигивают воздуху, и жадны
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они, как дети, — вывернутся вновь:
с изнанки их — спресованная осень,
как матрица эллады нашей зимней,
где пьяно коли, славы или зины
кариатиду кормят над собой.
И вот с другой, как трафарет, картонки
на пепел смотрит их теперь негромкий,
в снеговика застывший Посейдон.
Он достает всех мертвых из корзины,
что в изголовье у Кариатиды
впускает их. В нетопленый свой дом
они приходят, кости декабря,
бренчат живыми ложками, ножами —
ужалят если рыбьих чертенят,
то их простят, обеими руками
ухватятся за водянистый свет
и понесут за ним кариатиду —
как будто коли, славы, зины нет
и будто бы прозрачны и невидны
любовники на пене горловой
среди зимы тыдымской и безлюдной,
где посейдоны сходятся в груди%
ной боли и плывут подсудны
синюхам гордым, местной шантрапе.
Кариатиды смотрят из%под снега
на салютующих вот в этом и нигде,
и жабрами мигают из просвета,
и вслед за ними, в валенках слепых,
слетают на ледянках, будто выпи,
эллады дети и кричат в метель:
— Республика, республика, к нам выйди!
…и путаются в светлой бороде.

СВЕРЧОК

То неизбывная старуха
в себя посмотрит через край
и выдохнет: опять разруха —
что тоже рай,

то сядет мне слепой
и теплый — как шея дерева — сверчок,
то в дом покажется огромным
его щелчок

по мягкой ветке. Над морозом
нас видит сон
и просыпается негромко,
когда подрос.
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* * *
И снег скрипит, скрипит, скрипит,
вниз ускоряя шага шрифт —
две тысячи тринадцать
закончилось, как будто верст,
и каждый вечер, как вопрос,
звезда за небом светит.

И снег метет, метет крюком,
рисует каждому окно
в многоходовом доме,
и всякий бешеный спит пес,
и свитер носит как донос
о холоде и коме.

И катится багровый ком
то под дыханьем, то на холм,
входящий, как в затоны,
в собачий люд и божий хлад.
Ты не сумеешь досказать,
как в горле водкой звоны

вверх расширяются, как снег —
идущий почему%то вверх —
от времени светлеет,
как вытрет губы мокрый шар,
переходя на скрип и пар,
как человек и всходы.

HIJO PRУDIGO

Так ты крути круги печали,
наездник воздуха — с веранд
заходит гость и грудью впалой
он ищет, как навек пропасть,
как не вернуться с фронта в этот,
таджиком занятый, свой дом,
как вырастить на коже нечто
(возможно, холм).

Наездник всей богемы нашей —
он помнит, как коса прошла
по головам у маргиналов
и жизнь прошла,
ушла давно за половину,
за распитой язык%стакан
и от сирени, как волк, дикой
гудит титан —

он воду греет черной бани,
он говорит, как Пушкин, нам:
крути, верти свои печали
по головам,
наездник, воздуха глашатай,
почти что холм,
отставший от своих же братий,
спи языком.
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Иван ГОБЗЕВ

ЛЮБОВЬ и ДРУГИЕ

ИСТОРИИ
Рассказ

Припоминаю такую вот романтическую историю, случившуюся со
мной, когда я был еще совсем юн, но в то же время уже и повидавший некоторые
виды. Правда, я до сих пор сомневаюсь, стоило ли мне видать эти виды, потому
что, похоже, пользы от них не было никакой, а один вред и пустая трата времени.
Тем не менее я их повидал, и что было, то было.

Как#то у меня случился напряженный страстный роман с женой моего соседа на
даче. Все мои помыслы были о ней, а ее помыслы — обо мне. А помыслы ее мужа,
конечно, о нас.

* * *

Моя юношеская любовь к ней, помню, разгорелась необычайно, и я места себе
не находил, когда мы не были рядом. Целыми днями я просиживал за деревянным
столом в саду напротив ее дома, в надежде, что она выйдет. Я сидел с книгой, но не
мог с пониманием прочитать и строчки, потому что каждую секунду обращал свой
взор на пролом в заборе, обрамленный сиренью, — за этим проломом открывался
вид на ее террасу. Дом, в котором она жила, казался мне таинственным замком,
она — принцессой, заточенной в нем, а ее муж, афганский ветеран, — драконом.

А надо сказать, что робок я был до того, что не смел показывать ей свою симпа#
тию, не решался первый с ней заговорить и не то чтобы поцеловать, а даже за руку
взять не мог. Видя эту мою робость, она как#то пригласила меня с братом на чай и
в карты поиграть. Мы приняли приглашение, вымыли лица и зачесали волосы с
водой так, чтобы они держались, как надо, и явились к ней на террасу. Я бы еще
добавил, что мы надели свою лучшую одежду, но если бы вы видели эту одежду, то
умерли бы от смеха. Там был и ее муж. Он сидел и холодно смотрел на меня сквозь
очки, холодно, потому что подозревал, что у нас с его женой был секс. Признаюсь,
никакого секса у нас с ней очень долго не было — только чистые платонические
отношения — со вздохами, стонами, томными взглядами, мечтаниями и замира#
ниями сердец при виде друг друга и случайных прикосновениях. А потом, когда он
узнал, что секса у нас с ней не было, то взбесился еще больше (но это отдельная ис#
тория).

Так вот сели мы играть в карты и пить чай. Я же, играя, думал только о том, как
мне показать ей, что я мужчина. Она сидела слева от меня, а муж напротив. И вдруг
я вспомнил любимый мной в те времена роман Стендаля «Красное и черное», и

Иван Александрович Гобзев родился в 1978 году в Москве. Окончил философский фа#
культет МГУ, кандидат философских наук. Преподает в Высшей школе экономики. Живет
в Подмосковье.
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методы, какими пользовался в обольщении Жюльен Сорель. Тогда, собравшись с
духом, я взял ее за руку под столом. Я протянул свою трясущуюся конечность под
стол, нервно схватил ее за колено, а потом нашел уже ее кисть. Ее рука оказалась
теплой и приветливой. Я никогда раньше не делал таких вещей, поэтому сердце
мое билось так, что его стук, казалось, слышит весь поселок. Я думал, что упаду
сейчас с инфарктом или, по меньшей мере, потеряю сознание.

— Иван, — сказал мне ее муж, прямо глядя мне в глаза, — с тобой все порядке?
— Да, — ответил я нагло — теперь мне было все равно, что со мной будет, — да,

все в полном порядке.

* * *

А дело было так. Он вызвал меня к себе и спросил прямо: «Иван, ты спишь с
моей женой?» Это муж моей соседки на даче меня вызвал. То есть он пришел ко
мне в сарай, где я коротал время за чтением «Книги перемен», сидя в полутьме за
грязным столом, на котором, помимо книги, были банка с окурками, коричневый
стакан с остатками чая и сахар в разбитой сахарнице. И еще было написано на этом
столе: «Иван, 1917 год». Не знаю, как там появилась эта надпись, мы с братом час#
то гадали, каким образом и, главное, когда я успел побывать в прошлом, какие чу#
додейственные средства туда меня отправили. Причем наверняка в 1917#м этого
стола еще не существовало! Так вот сосед пришел ко мне в сарай и сказал, бряцая
бутылкой водки: «Иван, пойдем ко мне на террасу, есть разговор!» Я молча встал и
пошел за ним, предчувствуя грозу.

Когда он мне задал этот вопрос — про интимные отношения с его женой, я рас#
терялся. Я не мог признаться ему, что вообще еще ни с кем не спал и о сексе знаю
только понаслышке. И даже не представляю толком, с какого края надо к сексу
подходить и как за него браться. Поэтому, сделав наглое лицо, я сказал: «Понима#
ешь ли, у меня в жизни уже столько секса было, что больше не хочется! Надоело!»

От удивления он поперхнулся и вытаращил на меня глаза. «Иван, не смею со#
мневаться в твоей правдивости, уверен, что все сказанное тобой — сияющая исти#
на, но все же в твоем возрасте у меня, например, секса почти не было. Как же ты
смог так им назаниматься, что тебе прямо#таки надоело?!» — «О! — ответил я, не#
брежно прикуривая, — сейчас такие времена и нравы, что нет ничего проще. Щас
все это запросто!» — «Вот тебе деньги, — сказал тогда он, — быстро дуй в магазин и
обратно, чтоб одна нога здесь, другая там».

Когда поздно вечером приехала его жена с работы, мы все еще сидели на терра#
се и вели беседу о сексе — уже совсем пьяные. «Вот, — сказал он ей, указывая на
меня, — перед тобой человек, который вообще не нуждается в интимных отноше#
ниях! Снимаю шляпу».

* * *

А в другой раз он решил меня застрелить. Теперь мне кажется, что это было так
давно, как будто в прошлой жизни или, по крайней мере, тысячу лет назад, в са#
мые темные средние века. В самом деле, то, что окружало меня в ту пору, никак не
походило на условия современной цивилизованной жизни. Разбитая ветрами,
дождями и временем лачуга с развалившейся печью, которую топить следовало с
осторожностью, потому что задняя кирпичная стенка легко могла отвалиться, а пе#
редняя вывалиться, была моим домом. Стекла в старинных оконных рамах с облу#
пившейся белой краской местами отсутствовали, и вместо них торчали подушки в
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бурых разводах от слез, воды и чая, на столе месяцами валялись немытые ложки,
чашки, и стоял обгоревший желтый чайник, табуретки качались, как в шторм, а
кровати, раз и навсегда застеленные, были жестки, точно надгробные плиты. А
вокруг лачуги — заросли, заросли и снова заросли, густые, темные и сочные, джун#
гли хрена и гречихи, сосны, яблони, вишни и огромная береза, цветы и высокая
трава. Бывало, встав с утра, я весь день просиживал за столом у окна, глядя на этот
самый стол или сад, или на небо изредка и попивая чай.

Так вот, однажды ночью, пришел сосед, сел на косой табурет напротив меня, по#
ложил на стол пистолет, выпил водки и сообщил, что собирается меня прикон#
чить.

* * *

Как#то мы дрались с ним всю ночь. С мужем моей соседки. Ему совершенно на#
доели мои платонические отношения с его женой, и он сначала решил меня при#
стрелить, но в силу ряда причин у него это не получилось. Поэтому он предложил
мне выйти в сад для драки. Никто нам помешать не мог, все уже спали. Вообще
весь поселок устал уже от нашего любовного треугольника, история этого адюльте#
ра приелась людям, как скучная мелодрама. Это поначалу они смаковали происхо#
дящую у нас трагедию, сидя вечерами с чаем на верандах, а потом им надоело — так
же как и американским телезрителям когда#то надоели регулярные трансляции эк#
спедиций на Луну. Все рано или поздно надоедает.

— Пойдем выйдем, — сказал он мне, — решим наш спор в честном бою!
А у меня, надо сказать, никакого спора с ним не было, это у него был спор со

мной, но делать было нечего, и я вышел. И вот началась у нас драка. Хотя дракой
это назвать сложно, я был еще тот боец, так что это скорее походило на избиение
детей. Но я держался до последнего. Мы мотались по всему поселку, оба в синяках,
ссадинах и царапинах (он тоже, потому что падал постоянно на камни и стекло), ва#
лились на заборы, убегали от собак, кричали о том, что оба ее любим. В итоге к
утру мы стали лучшими друзьями.

* * *

Наш дядя был человек крутого нрава. Особенно с похмелья. К сожалению, в
нормальном состоянии мы его почти не знали, потому что пил он постоянно. На#
верно, это тот самый случай, когда человека испортил алкоголь. И вот однажды
случилась такая история. Мы с братьями что#то делали на веранде его дома, и в
ходе этих наших занятий куда#то подевали топор. Точнее, мы его взяли из ящика
для инструментов, что#то им порубили, а потом бросили рядом с домом. И вот,
проснувшись, дядя не нашел топор. Не помню, зачем ему спросонья понадобился
топор, но зачем#то все же понадобился. Беда случилась, когда он его наконец на#
шел — где#то в траве или в зарослях хрена на заднем дворе. Он сразу понял, что это
мы его там оставили, потому что сам он всегда очень аккуратно относился к своим
инструментам. И вот, схватив этот топор, он погнался за моим братом Святосла#
вом. Загнав его в угол на кучу щебня у стены сарая под сосной, он спросил бешено,
потрясая топором: «Знаешь закон туриста?» Святослав не знал, и мы тоже не знали
и вообще не понимали, о чем идет речь. А дядя с красными дикими глазами орал
на него и все спрашивал про «закон туриста». Подозреваю, что брат тогда от страха
описался.
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* * *

Припоминаю и другой случай, связанный с нашим дядей. Как#то его не было на
даче, потому что он ушел по делам. Вам, наверно, ужасно интересно, какие могли
быть у него дела? Вообще, когда он жил летом на даче, у него были всего три дела:
пить, халтурить и торговать. Иногда он все это совмещал. В тот день, о котором
идет речь, дядя, кажется, халтурил, то есть подрабатывал у кого#то на участке, де#
лал какую#то неквалифицированную работу, вроде пилил сухие сучья. Однажды,
кстати, с ним произошел классический случай: во время очередной халтуры он от#
пилил сук, на котором сидел, и упал с пятиметровой высоты.

А может, в тот день он торговал? Может быть. На рынке в Болшево он периоди#
чески приторговывал цветами, саженцами, ягодами. И, подозреваю, совестью. Так
вот, пока его не было, мы играли около его дома во что#то непонятное, кидали друг
в друга комья земли. В какой#то момент Святослав кинул ком в Сашу, но попал в
стекло дядиной веранды, потому что Саша увернулся. Стекло, понятное дело, раз#
билось.

Когда дядя приехал, началась разборка. Он быстро выяснил расклад и сказал,
что виноваты оба. Святослав — потому что бросил камень. А Саша — потому что
увернулся.

— Ты знал, что за твоей спиной стекла! — сказал он. — Значит, ты не должен был
уклоняться от камня!

А однажды мой дядя, грибник и просто хороший человек, музыкант и утончен#
ный ценитель литературы, шел по карельскому лесу. Его окружали старинные со#
сны, то тут, то там лежали густые моховые шапки, точно снег на вершинах гор, зве#
риные тропы пересекали путь. Он набрал уже немало грибов: боровиков, подоси#
новиков, подберезовиков, маслят, груздей и других. Он устал (хотя это была при#
ятная усталость) и испытывал жажду. И вдруг увидел россыпь ягод на каком#то
малознакомом растении. Несмотря на смутное представление о том, что это за рас#
тение, он все#таки решил отведать ягод. Человек он был опытный и по виду ягод
решил, что они съедобные.

Очнулся он ночью, когда между ветвей в кронах светила луна. В лесу поскрипы#
вало, шуршало и вздыхало, кто#то грустно стонал и ходил невдалеке. Изо рта что#
то текло, он отплевался и поднялся на ноги. Стоять было трудно, его качало и тош#
нило, но, цепляясь за стволы, он все#таки пошел. Ему казалось, что кто#то следует
сзади, а еще кто#то прячется за стволами впереди и по сторонам и выглядывает
тайком, смотрит на него белыми глазами. И думал он о том, падая и вставая, цепля#
ясь за сучья и проваливаясь в ямы, что страшнее встречи с лосями и кабанами мо#
жет быть только встреча с самим собой.

* * *

Как#то поздно ночью на даче, когда сосед уже спал, мы стояли с его женой в
саду и о чем#то беседовали. Я уже не помню, о чем мы говорили, возможно даже,
что на самом деле мы молчали. Ночь была вроде бы теплой, и может быть, пахло
жасмином, который рос поблизости, а может, и нет, я не помню, цвел ли он тогда.
Поначалу было так темно, что я различал только ее силуэт передо мной, хотя мы
стояли совсем близко: нас разделяли сантиметров десять#двадцать. Потом стало
светлее, и я уже мог видеть очертания ее лица. А часов в пять утра рассвело окон#
чательно, и все приняло свой обычный белый вид. Я тогда подумал, что человек,
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который всю ночь стоит на улице, должен бы почернеть наутро, так же как, ска#
жем, если сильно облиться кофе, то будешь коричневый. Или если долго стоять
под снегом, то побелеешь. Но мы не ради этого стояли, не ради эксперимента — мы
стояли потому, что я собирался ее поцеловать, но никак не мог на это решиться.
Она знала, что я собираюсь ее поцеловать, и ждала, когда я это сделаю. Она про#
ждала всю ночь, но так и не дождалась. А в пять утра вышел ее муж с очень злым
лицом и спросил: «Иван, мне что, танк надо вызывать, чтобы убрать тебя отсюда?»

* * *

Иногда наша дружба с мужем моей соседки, с которой у нас был роман, прини#
мала странные обороты. Хотя не уверен, что это подходящее слово для наших от#
ношений — «роман». Скорее, это была песня. Или даже пьеса. Ну неважно. Так вот,
как правило, все было вполне заурядно: мы пили чай, играли в карты, беседовали
о литературе и кинематографе, совершали променады на пляж и тому подобное.
Часто мы вечерами сидели все вместе на веранде допоздна: он, она и мы с братом.
В общем, все было прилично. Но не всегда. Например, он мог вдруг явиться на рас#
свете и начать стучать в дверь. Мы с братом просыпались, смотрели в розовеющие
окна, и Святослав спрашивал: «Что такое? Кого принесло в это недоброе утро?»
«Не знаю, мсье Святослав, — предполагал я, — может, молочница?» — «…Чница, —
отвечал он, — где мой топор?» И тут мы слышали голос соседа: «Пацаны, откры#
вайте, это я». Заспанные, мы открывали дверь и он входил вместе с утренней све#
жестью, очки запотели, сапоги в росе, а от шинели — суровый запах табака. В од#
ной руке — банка огурцов, в другой — бутылка водки. Мой брат пытался протесто#
вать, вроде пять утра еще, может, не стоит, но сосед был таков, что с ним не поспо#
ришь.

Сами понимаете, что раз день так начинался, то окончиться по#хорошему он
уже не мог. И правда, далее следовало черт знает что. Поездки в магазины, пляж,
поиски денег, ссоры, попытки самоубийства, потери. Так, припоминаю странный
эпизод: на закате дня я качу вдоль реки на велосипеде. Я в одних плавках, одежда
неизвестно где. Мой сосед сидит сзади на багажнике с большой вяленой рыбой в
руках. Он периодически падает и разбивается о щебень. Приходится все время ос#
танавливаться, чтобы он сел обратно. В итоге я все же недоглядел: сначала мы по#
теряли рыбу, а потом я потерял его.

* * *

А как же мы познакомились? С чего началась эта долгая платоническая история
с прозаическим концом? Наверно, подумаете вы, моему знакомству с соседкой
предшествовали робкие взгляды, случайные встречи на дороге, невольные прикос#
новения, вызывающие дрожь, романтические послания и томительные мечты со
стонами и вздохами? Бессонные ночи, мятые простыни и все такое? Нет. Дело
было, если не изменяет мне память, кажется, так.

Мы с братом сидели на недостроенной его отцом бане и пили пиво. Почему не
за столом, а на бане? — спросите вы. Потому что, — отвечу я, — с бани открывался
чудесный вид на соседние сады с их старинными домами, деревьями, травами и
цветами. И сидели мы там, как в засаде или как в джунглях: справа на крышу зале#
зала густая крона яблони, позади, кажется, вишня. А слева был забор, за которым
жили наши соседи. В тот день они сидели за столом на улице и тоже пили пиво. В
какой#то момент между нами завязался разговор, и сосед предложил нам при#
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соединиться к их столу. Мы приняли приглашение. И вот в вечер того же дня воз#
никла между мной и соседкой какая#то ниточка, которая потом превратилась в
толстый канат. Помню, мы долго сидели, болтали, смотрели на темнеющее небо, на
котором медленно распускались звезды. Отчетливо помню, что об этих звездах у
нас состоялся обстоятельный разговор, но вот что именно мы говорили — не по#
мню. Еще помню самовар, зелень сада на фоне, серые сухие доски стола, ощущение
начала романтического приключения и блестящие очки соседа. Ну и, конечно, вол#
нующую близость соседки, которая сидела рядом и жадно внимала мне, как будто
с моих уст слетали чудесные псалмы. Но нет, язык у меня во рту едва ворочался, и
я рассказывал ей что#то о Сартре, Камю и моем брате и в конце концов заплакал.

* * *

Вообще мы были интеллигентными детьми, с развитыми представлениями о
должном, правильном и прекрасном. Мы были воспитаны на классической лите#
ратуре, на лучших образцах изысканного вкуса и утонченных манер. Поэтому мы не
могли, например, купаться без плавок. На пляже, куда мы ходили, будь то Плоти#
на, Собачий или Золотой, мы стеснялись переодеваться в открытую и наматывали
полотенца на свои тощие бедра, чтобы надеть плавки перед купанием или чтобы
снять их после купания. При этом мы очень волновались, что нас кто#то увидит
обнаженными! Думая об этом, я удивляюсь, до чего же извращена наша культура. В
самом деле, почему некоторые органы должны быть непременно спрятаны от чу#
жих взоров, в то время как другие части тела показывать совсем не стыдно, напри#
мер, старые целлюлитные ляжки и лица. Ну да ладно.

И вот как#то мы шли купаться с нашим дядей. Он, конечно, уже выпил, иначе
он ни за что не пошел бы с нами купаться. В то время он был уже далеко не молод,
с большой лысиной и седой займой, которой он эту лысину прикрывал. Мы при#
шли, кажется, на Плотину. Там было полно народу, потому что стоял солнечный
жаркий день. Люди купались, загорали, бегали по берегу, играли в бадминтон или
карты. И вдруг наш дядя снял штаны, а трусов у него не было, и, голый, с криком
побежал к воде. Не знаю, зачем он кричал, то ли чтобы показать свою удаль, то ли
ради удовольствия, то ли чтобы привлечь внимание окружающих. Последнее ему
удалось, все, конечно, стали смотреть на него. Он прыгнул в воду, продолжая кри#
чать что#то типа: «Эх! Хорошо, б…!» и «Чего стоите, пацаны! Айда, б…!»

Нам, конечно, неловко было после этого заматываться в свои полотенца.

* * *

Как#то дядя поджарил вкусные шкварки. Не могу сказать, что я любитель таких
блюд, но в этот раз мне понравилось. Так я ему и сказал:

— Дядя, офигительные шкварки.
Он засмеялся, вспомнив какую#то веселую историю, и ответил:
— А знаешь, что мы, музыканты#духовики, называли шкваркой, когда были

студентами?
По его лицу видно было, что сейчас он намерен рассказать что#то ну очень

смешное.
— Нет, не знаю.
— Валторну! — хохоча, заявил он.
Я даже не улыбнулся. Он понял, что шутка осталась непонятой и с раздражени#

ем пустился в длинные объяснения, что у валторны самый божественный звук и
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какова партитура духового оркестра. Этот рассказ — про партитуру — я слышал де#
сятки раз с самого детства, но так и не смог ее запомнить. Хотя он меня и предуп#
реждал: «Ваня, всякий интеллигентный человек обязан знать партитуру духового
оркестра!»

* * *

Был и случай предательства — первый в истории моих романических отноше#
ний. Однажды случилось так, что муж моей соседки уехал и должен был остаться
в городе на ночь. В этой связи она ждала меня вечером в гости. Но не для того, что#
бы слиться в порыве бешеной страсти в супружеской постели, пока хозяина нет,
совсем не для этого — потому что мы были слишком благовоспитанны. Нет, мы со#
бирались провести время в общении, за чаем, наслаждаясь тем, что мы просто
вдвоем, без посторонних. А получилось так, что еще днем другой мой сосед, какой#
то бизнесмен, торгующий совестью, пригласил меня в гости по случаю торжества.
К нему приехала подруга с вполне взрослой дочерью, и вот они намеревались от#
мечать вроде день рождения. Я принял приглашение и явился, даже не занявшись
туалетом, то есть не побрившись, не причесавшись, не умыв лица и не сменив
одежду. Правда, если бы я сменил одежду, то было бы еще хуже, потому что я и так
всегда ходил в лучшем, что у меня было. И спал часто в нем же. Но это к делу не от#
носится.

Итак, мы сидели за столом в саду, выпивали, ели и болтали о том о сем. За
празднованием я и не заметил, как стемнело, а мысли о соседке закатились куда#то
за горизонт вместе с солнцем. В какой#то момент бизнесмен предложил мне с де#
вушкой прогуляться и добавил, что сам он тем временем покажет ее маме кое#что
в доме. Я сразу сообразил, что он собирается показать ей в доме. И тогда же я по#
нял, зачем он меня пригласил: чтобы дочери его подруги скучно не было, пока он
что#то ей показывает. Я согласился и повел девушку на пляж по темным дорогам,
рощам и оврагам. Мы шли в темноте, держась за руки, и мне все казалось, что кто#
то смотрит с упреком мне в спину — уж не знаю, кто это был, может, паранойя, а
может, моя совесть или просто тяжелая полная луна. Что было далее — пусть оста#
нется покрытым тайной, но вернулись мы совсем уже ночью — часа в два или три.
Когда мы с ней расстались и разошлись по своим домам, я вдруг вспомнил про
свою соседку. Свет горел у нее на веранде, и я понял, что она еще не спит. Недолго
думая, я перелез через забор и увидел, что она сидит за столом и механически рас#
кладывает черт знает какой по счету пасьянс. «Привет, — сказал я с нарочито на#
глой улыбкой, заходя в дом, — сигареты есть?» Я понимал, что мое поведение не
самое удачное в такой ситуации и что от меня разит стыдом и поцелуями, но что
еще я мог сказать? Она посмотрела на меня прохладно и ответила: «Вань, иди
спать».

* * *

И кое#что еще припомнил я из нашего знакомства. Когда мы сидели все вместе
за столом в саду, беседовали, пили французское вино, вроде как из Бордо, марку
точно не помню, возможно — «Шато Ля Гроле» или «Шапель де Потансак», и заку#
сывали, кажется, фуагра и мягкими сырами из Оверни, нас с братом вдруг потяну#
ло не пение. Вы, наверно, сейчас уже думаете: «Иван, хватит п…, какие вина и
сыры, вы там пиво пили или какой#нибудь дешевый портвейн, а закусывали меч#
тами о сексе и сигаретным дымом». Да, так и было, извините, никаких вин мы не
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пили и ничем хорошим не закусывали, но и неважно — это не мешало нам чувство#
вать себя так, как будто мы сидим в уютном ресторане где#нибудь на набережной
Ла#Рошели, в вокруг вьются официанты и прекрасные женщины бросают на нас
томные взгляды.

Так вот, в какой#то момент нам с братом захотелось петь. И мы взяли и запели.
Соседа, конечно, передернуло от нашего пения, он закатил глаза и скривил губы. А
к тому времени весь поселок уже тошнило от нашего пения, потому что пели мы и
днем и ночью, и это при том, что у меня нет ни слуха, ни голоса. «О, опять! Раненые
вампиры идут», — стонали жители поселка и закрывали ставни даже в жару, пото#
му что пели мы не просто песенку или две, нет! — наш репертуар состоял из пары
десятков песен. Мы выкладывались по полной, вкладывали в каждую песню всю
душу и всю мощь голосовых связок. Мы не стеснялись никакой обстановки, в лю#
бой ситуации и в любом месте, в лесу ли, в транспорте, в кафе или магазине мы
могли взять и запеть. Сейчас я ни за что не запел бы, мне становится неловко от
одной мысли, что я могу запеть. А тогда нам это нравилось. И вот, сидя ночью за
столом, мы запели. И что удивительно, соседка наклонилась к моему уху и про#
шептала нежно, касаясь меня теплыми губами: «Мне очень нравится, как вы поете!
Так душевно! У тебя очень красивый голос!» Я обрадовался, польщенный, и запел
еще громче — так, что сосед совсем помрачнел. А теперь, спустя годы, я думаю: она
же меня тогда, наверно, обманула.

* * *

Правда, помимо уже рассказанной версии событий, есть у меня еще одна. Это
касается нашего знакомства с соседкой. Странно, но у меня в памяти сохранились
две истории о том, как мы познакомились. Одна — как она пригласила нас в гости,
когда мы сидели с братом на бане и пили пиво, другая — как она сама пришла к
нам, когда мы с братом пили чай у себя в саду. И, видимо, этот вот второй случай
был раньше.

Помню, стоял летний вечер. Солнце уже почти зашло, и сад окрасился глубокой
синевой, укромные участки в кустах и траве утонули в тенях, поселок замер в ти#
шине. Мы сидели за столом, пили чай из старинного самовара, на нас веяло сире#
нью, и сыпалась всякая труха с березы и сосен. Хотя, возможно, было и не так уж
поздно, может быть, еще только начинало вечереть, и с соседних участков доноси#
лись звуки жизни, а сирень давно уже отцвела. Как бы то ни было, мы с братом
сидели за столом под березой и пили чай из самовара. Я был в ужасно идиотской
зеленой махровой беретке. То есть если бы я сейчас кого увидел в такой беретке,
то расхохотался бы. А тогда мне, видимо, казалось, что это очень классно и я
прекрасен.

И вдруг из#за забора соседка спросила нас: «Ребята, можно к вам, чаем угости#
те?» Что#то такое она сказала, точно не помню. Мы, конечно, согласились и стали
пить чай втроем. И вот с этого#то все и началось. И теперь, думая о тех временах, я
задумываюсь, уж не обольстил ли я ее той береткой?

* * *

Я сейчас скажу полную банальность, но тем не менее, мне кажется, надо уметь
смеяться над собой, смотреть на себя со стороны (желательно с отдаленной перспек#
тивы — откуда#нибудь с горы, а еще лучше из космоса, так, чтобы выглядеть помень#
ше на фоне большой Вселенной) и иногда подвергать сомнению собственную значи#
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мость. Некоторые на это скажут мне: «Б…., Иван, сообщил новость, а мы не знали!» Я
понимаю, конечно, что знали, об этом говорят на разные лады уже тысячи лет, от Буд#
ды до Ницще (да и раньше, и позже тоже говорили): увидь себя со стороны, осознай
иллюзорность своих повседневных забот, их подлинное значение и происхождение,
а может, и иллюзорность своего «я». Мне даже кажется, такое осознание является
основанием для достоинства и душевного равновесия.

Помню, например, как#то сидели мы с братом у соседей на даче и играли в кар#
ты. Я был в той самой дурацкой махровой беретке, благодаря которой, как мне ка#
залось, я обольстил жену соседа. За окном смеркалось, веранда освещалась неяр#
ким золотистым светом бра, так что в одном из стекол (справа от меня) я мог ви#
деть свое отражение на фоне темных буро#зеленых зарослей в саду. И чем сильнее
смеркалось, тем четче вырисовывалось мое отражение. Мы играли, я а все погля#
дывал в окошко и думал: какой же я красивый и как мне идет эта зеленая беретка,
должно быть, соседка смотрит не меня и млеет! А она и правда смотрела на меня
частенько и улыбалась. Я же, чтобы усугубить свое великолепие, старался сделать
особое выражение лица, присущее красавцу и романтическому герою. Наконец она
не выдержала и сказала: «Вань, ну зачем ты делаешь такое дебильное лицо?» Я тог#
да очень обиделся, и мне совсем было не смешно.

* * *

Вообще, я, конечно, понимал, что молодой человек должен добиваться распо#
ложения девушки долго и мучительно. Он должен месяцами стоять на коленях под
ее окнами — каждую ночь, в дождь и слякоть, в град и снег, в любую непогоду и не#
настье — и петь романтические серенады. В надежде на то, что когда#нибудь она
наконец выйдет в лунную ночь на балкон и взглянет на него, тощего и бледного от
любви, и соблаговолит кивнуть ему едва заметно, ну, или хотя бы смахнет с подо#
конника в его сторону лепесток розы. Тогда юноша должен, захлебываясь слезами
счастья, схватить этот лепесток и жадно целовать его, прижимая к лицу и вдыхая
его аромат, как самый восхитительный на свете и несущий частичку возлюблен#
ной. И рано или поздно (скорее поздно) она, тронутая его преданностью, соизволит
спуститься к нему побеседовать о погоде и, может быть (но вряд ли), согласится
прокатиться с ним на лошадях куда#нибудь недалеко. А то, что мы наблюдаем в
наше время, — это просто не пойми что такое. Уже и неясно, кто кому теперь сере#
нады поет.

* * *

Хотя у мужа моей соседки были другие взгляды на этот счет. Трудно, говорил
он, в наше время приходится молодым людям. Они хрупки, и им сложно удер#
жаться от соблазнов этого мира. Девушки ухаживают за ними день и ночь, доби#
ваются расположения и усыпают цветами дорогу, скребутся под дверью и плачут
под окнами… Ну и как тут устоять? А тем не менее молодой человек должен быть
стоек и скромен, беречь свою честь, блюсти приличия и не поддаваться сразу на
коварные девичьи уговоры. Ведь девушкам только одно надо, одно у них на уме.
Молодой человек может позволить себе согласиться разве что на прогулку в парке,
ну, или посидеть в кафе, ну уж никак, повторяю, никак нельзя сразу соглашаться
идти в кино. Потому что в кино, конечно же, немедленно начинается безобразие:
распускание рук, приставание, навязчивые напомаженные поцелуи и все такое. А
все такое — не иначе как по любви и после предложения руки и сердца!
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* * *

Однажды мы с братом замыслили интересный эксперимент. Поскольку мой
брат был в те времена человек воцерковленный, часто бывал в храмах, монасты#
рях и прочих святых обителях, у него накопилось очень много воска и парафина.
Он тогда пел на службах. «Девушка пела в церковном хоре о всех кораблях, ушед#
ших в море» — это как раз про него, хотя он и не был никогда девушкой. Но, с дру#
гой стороны, мужчиной он тоже тогда еще не был. Так вот, в наших кладовых и
закромах на даче, а попросту где попало, лежали килограммы парафина и воска.
Чтобы добро не пропадало, мы решили пустить все это в дело. В саду, под старин#
ной сосной, мы развели костер, а над костром расположили большую кастрюлю, в
которую покидали куски воска и парафина. Пока содержимое кастрюли плави#
лось, мы набрали воды в пластиковые бутылки. Когда жидкость закипела и стала
воспламеняться, мой брат, используя бутылку как брызгалку, выплеснул часть
воды прямо в бурлящую массу. Тотчас огненный гриб, метров десять высотой, вы#
рос над костром и опалил ветви сосны, и нас тоже, хотя мы и бросились ничком в
траву. Взрыв сопровождался громким хлопком и раскаленными брызгами смеси
парафина и воска. Поднявшись, мы пощупали опаленные волосы, переглянулись и
принялись готовить вторую порцию.

* * *

А как#то мы с ним были на церковной службе и слушали песнопения. Рядом
стояла рыжая девушка, с волосами, похожими на пылающий огонь, с фигурой Ве#
неры и взглядом искусительницы. Вообще она была моей ровесницей, может, на
год старше, но мне она казалась взрослой и демонически опытной, знающей нечто
такое, о чем я только смутно, с внутренним трепетом, пробирающим меня в груди и
животе, мог догадываться. Она испытывала какие#то чувства к моему брату и
смотрела на него загадочным, манящим, многообещающим взглядом. Если бы она
смотрела так на меня, я бы сдал все бастионы, я бы отринул веру и непорочность и
пошел бы за ней куда угодно. Но брат мой в ту пору был непоколебим, он пел в
хоре, читал молитвы и твердо избегал греховных желаний. И вот, то слушая песно#
пения, то глядя на рыжеволосую девушку, я пришел в такое сложное состояние, что
потерял сознание, и повалился на хоругви, и увлек за собой подсвечник, и растя#
нулся без памяти на полу.

* * *

Интересно, что между мной и братом была некая мистическая связь. Что случа#
лось с ним, то случалось и со мной, причем почти в одно и то же время. Если с
кем#нибудь из нас происходила какая#нибудь неприятность, то похожее следовало
ожидать и другому. Например, когда я, упав с велосипеда, разбил свое лицо, то ана#
логичная история приключилась и с братом, и в тот же день. Пока я валялся на
шоссе, мой брат, намеренный покорить сердце одной бессердечной девушки, а мо#
жет, и не бессердечной, а просто каменной или не каменной, но весьма прагматич#
ной, совершал прыжок с плотины в бушующий водопад. На самом деле, конечно,
это был никакой не водопад, а грязная, еле текущая речка, но высота плотины сама
по себе заслуживала уважения. И вот, желая произвести на избранницу неизглади#
мое впечатление, он взял да и прыгнул головой вниз с этой плотины. А поскольку
река совсем обмельчала, то он воткнулся головой в песок, где было много битого
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бутылочного стекла. К сожалению, она не оценила его подвиг, достойный Роланда
Ариосто.

* * *

Дети очень легко впитывают дурное. Хорошим примерам они следуют не так
охотно, как плохим. Вероятно, то, что запретно, особенно привлекает их своей
труднодоступностью. Еще совсем в нежном возрасте мы с братьями узнали всякие
ругательные слова. С тех пор мы разговаривали друг с другом только матом. Как#
то мы играли в саду около старой березы во что#то, в куклы или в дочки#матери, и
сопровождали нашу игру резкими словами. Хотя, скорее всего, мы играли в другие
игры, в войну или в карты. В какой#то момент, не выдержав, сосед заглянул к нам
через забор и сказал: «Парни, я прошел Афган, но такого мата не слышал никогда. У
меня тут жена и ребенок, выражайтесь, пожалуйста, потише. Извините».

* * *

Пение — это большое удовольствие. Оно как#то удивительно и увлекательно
занимает, одухотворяет, окрыляет душу, возвышает над повседневной суетой. Сто#
ит запеть, особенно хором, как сразу же чувствуешь себя совсем иначе, чем до того,
как запел. Пение — это отдушина в нашем печальном мире, возможность на миг
вырваться за границы обыденности и все такое. И, надо сказать, раньше я вовсю
пел. Пел я постоянно, почти каждый раз как мы встречались с братом, а встреча#
лись мы с ним часто, точнее даже будет сказать, что мы почти не расставались, по#
тому что жили вместе на даче. Петь мы начинали уже, как правило, под вечер, или
даже к ночи, когда все маленькие дети были уложены, а взрослые садились на за#
стекленных террасах пить чай в свете заката, видимого по медным цветам елей,
сосен и берез. И, конечно же, дети просыпались, а взрослые плевались чаем и да#
вились конфетами, сухарями и булочками, потому что пели мы очень громко.
Даже не просто громко, а кричали что есть сил, как раненые медведи. Так уж полу#
чилось, к сожалению, что нет у меня ни слуха, ни голоса. Правда, у брата моего
были кое#какие способности, все#таки он, как та девушка, что «пела в церковном
хоре, о всех усталых в чужом краю, о всех кораблях, ушедших в море, о всех, за#
бывших радость свою», тоже пел в церковном хоре. И допелся.

* * *

Однажды давным#давно, когда я был еще очень юным и в моей голове не было
ни одной здравой мысли, только женщины, карты, табак и пьянки, случился силь#
ный град. Было мне тогда лет тринадцать#четырнадцать. Хотя не могу сказать, что
с тех далеких пор в моей голове прибавилось здравых мыслей. Возможно, их даже
убавилось. Во всяком случае, курить я бросил. Так вот, случился сильный град —
такой невиданной мощи, что нам с братом казалось, будто с неба сыплются камни,
величиной с кулак и более. Мы были где#то в пути и спрятались под надежным ук#
рытием. О боже, — думали мы, — если бы мы сейчас не нашли укрытия, нам при#
шел бы конец! Нас бы поубивало этими градинами! А градины падали и падали,
бились о землю, покрывали ее толстыми кусками льда. Мы в то время были
людьми близкими к вере, ходили в церковь, а мой брат даже (в свободное от пья#
нок, женщин и карт время), как я уже говорил, пел в церковном хоре. И мы поду#
мали, что не иначе как божья кара обрушилась на поселок за наши грехи — ведь



НЕВА  6’2014

Иван Гобзев. Любовь и другие истории / 135

нашими стараниями он превратился в гнездо разврата, Содом и Гоморру, грязный
вертеп, юдоль скорби для всех праведников. Когда град прошел, мы, понурив голо#
вы, направились домой. Мы ожидали увидеть, когда придем, страшные разруше#
ния: дырявую крышу, разбитые стекла, поломанные деревья и цветы в саду, уби#
тых наповал кошек. Но, к нашему удивлению, никаких разрушений град не произ#
вел, как будто бы стороной обошел наш сад! Мы тогда мысленно воскликнули
осанну и вернулись к своим старым грехам.

* * *

Мой брат часто мне говорил: «Иван! Бесплатный секс бывает только в мыше#
ловке!» Уж не знаю, зачем он мне это говорил, потому что в те времена, когда он
начал это говорить, мы еще и не помышляли ни о каком сексе, а играли в солдати#
ков, прятки и сифака (это игра такая — попади какой#нибудь штукой в другого). А
если и помышляли, то чисто умозрительно, теоретически или, как бы лучше
сказать — абстрактно, что ли, то есть хотели, но не знали чего именно и что же это
такое.

И вот когда мы подросли немного, он мне продолжал говорить, как и прежде:
«Иван! Бесплатный секс только в мышеловке!» А я в ранней юности был невероят#
но горяч и страстен до приключений. Ох, как я был горяч!.. Ну неважно. Так вот, я,
собственно, только о сексе и помышлял, ничего не было в моей голове, кроме сек#
са. И я полагал, что у девушек в голове то же самое. Поэтому часто происходили
недоразумения и недопонимания. Вроде: «О, зачем же ты полез ко мне целоваться,
ты все этим испортил!» или «Как? Уже? А как же узнать друг друга, кино, кафе и
променады под луной? Нет, я так не могу!» Только в результате многих проб и оши#
бок я понял, что да, в самом деле — у девушек в голове то же самое, только намно#
го, намного сложнее! Существует сакральный ритуал, социально#экономический
обряд, который необходимо соблюсти, чтобы быть допущенным к телу. И теперь я
удивляюсь, что мой брат знал уже в детстве то, что я постиг только в зрелом возра#
сте. Бесплатный секс бывает только в мышеловке.

* * *

И как бы страшным финалом наших с соседкой отношений стал пожар, когда
дом в считанные минуты был охвачен огнем и сгорел дотла. Мой брат с полутора#
метровым топором бегал по саду и рубил зачем#то заборы, и вид у него был такой
безумный, что никто не хотел стоять у него на пути. Ветви на соснах с треском
вспыхивали, искры, кружась, летели в разные стороны, как фейерверки, дома,
люди и заросли вокруг побагровели. Мне казалось, что горит весь мой мир — это
была гибель Помпеи. Я стоял в сторонке вместе с соседкой, мы держались за руки
и молча смотрели на все это, пламя горячило наши лица, а мимо метался брат. На#
верно, мы оба тогда поняли, что все закончилось и нас больше нет. Привычный
сад ужасно изменился: стал красным, пепельным и грязным. Стерлись все следы,
все отметины, все знаки, с помощью которых мы были привязаны к этому месту, в
одно мгновение оно стало чужим, точно какая#нибудь пустыня на Марсе. И стран#
но, но оказалось, что наши отношения тоже были привязаны к месту, они закреп#
лялась и подтверждалась пространством, в котором происходили, и вместе с его
гибелью погибли сами. Во всяком случае, так я тогда думал.
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* * *

Однажды, когда я сидел в сарае, уцелевшем после пожара, пил чай и читал кни#
гу, вроде Новалиса, ко мне неожиданно заявились сосед с женой. Он был подозри#
тельно чисто выбрит и прилично одет, она же имела какое#то непривычно отстра#
ненное выражение лица, так что я сразу заподозрил неладное.

— Иван, — сказал он, присев на стул напротив меня, — мы хотим с тобой пого#
ворить по душам.

Это «по душам» он произнес с большой долей иронии.
Я закрыл книгу и приготовился, готовый к тому, что дальше и случилось.
— Мы поняли, что ты негодяй и подлец. И больше не будем с тобой общаться.

Пока! — это уже сказала она.
В общем, конечно, разговор был более подробный, состоялась даже дискуссия

на тему того, что считать непорядочностью, и я попытался доказать им, что чер#
ное— это белое, а белое — это черное, используя софистические приемы. Они мне
не поверили и ушли.

«Что же, — подумал тогда я, отбросив книгу на кровать, — прошла любовь». Она
была со мной, как никогда, холодна, да и я вдруг с удивлением обнаружил, что не
особо огорчился. Странным образом во время пожара, который накануне изувечил
наш сад, как будто выгорели и наши с ней отношения. Я собрал вещички (то есть
взял с кровати книгу Новалиса) и уехал в Москву. Там я наконец переоделся, при#
нял ванну, побрился, постригся и отъелся.

* * *

Некоторое время я прожил в городе и совершенно позабыл про свою любовь.
Вернее, я не то чтобы совсем позабыл о ней, но она стала казаться мне чем#то дав#
ним, туманным и зыбким, как будто уже не имеющим ко мне прямого отношения.
Я вспоминал о ней с легкой ностальгией, как о чем#то из прошлой жизни.

Спустя несколько недель я вновь приехал на дачу. Моего брата в саду не было,
вероятно, он пошел волочиться за девушкой с огромной косой. Я вот написал: «де#
вушка с огромной косой» — и подумал, что это походит на описание смерти. В ка#
ком#то смысле, так и было, мы за ней, конечно, тоже волочились, но я сейчас о
другой — девушка была человеком, и коса была из волос.

Я пошел на «площадку» — так называлось место, где рос огромный дуб и где
жила эта девушка с косой. По пути я должен был миновать дом родителей моей
соседки. Я шел по старой земляной дороге в густой тени деревьев и кустарников и
мысленно напевал, думая о том, что мы сейчас вот встретимся с братом и устроим
нечто такое, что все будут в шоке. И вдруг отворилась калитка, ведущая в сад роди#
телей моей соседки, и на дорогу вышла она сама. Она подбежала ко мне, вся такая
воздушная и прекрасная, мне даже показалось, что она богиня и от нее веет всеми
цветениями весны, и сказала взволнованно:

— Я сидела с мамой и внезапно почувствовала, что ты идешь мимо!
Мы взялись за руки, и меня охватило странное чувство — я был счастлив про#

сто оттого, что мы встретились и что мы рядом.

* * *

Одно время в нашу речь прочно вошло такое слово: «сермяга». Не помню, в ка#
кой именно связи, но оно очень прижилось, так что стало как бы постоянным
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междометием. О чем бы мы с братьями ни говорили, обязательно упоминали сер#
мягу, но обсуждали ее не саму по себе, потому что мы никогда не знали, что это та#
кое, а в связи с чем#либо, как пояснение к чему#то, как выражение отношения или
свойства. Например, выказывая одобрение, я мог сказать: «Да, это сермяжно!» или
«В этом есть что#то сермяжное!» Или даже так: «Без доли сермяги здесь не обо#
шлось!» И так прицепилось ко мне это понятие, что я использовал его почти в
каждом предложении и по любому поводу. Соседку страшно это раздражало. Допу#
стим, она хотела со мной обсудить будущее наших романтических отношений (де#
вушкам всегда интересно это будущее) и спрашивала меня: «Вань, ну а дальше#то
что? Как ты думаешь?» А я качал головой, смотрел в пол и, скривив губы, произно#
сил уклончиво: «Да, есть в твоих словах доля сермяги!» — «Блин, Ваня, — злилась
она, — какой сермяги? Что это за гадость такая — сермяга? При чем здесь сермя#
га?» А я не отступал: «Ну как при чем, сермяжные вещи ты говоришь!»

* * *

Мне всегда казалось, что соседка должна первая предпринимать какие#то шаги
для развития наших отношений. Что она должна приходить, что#то предлагать, в
общем, проявлять инициативу. Наверно, мне так казалось, потому что она была
старше и замужем. А может, и не поэтому. Короче говоря, я не мог себе и предста#
вить, чтобы я сам что#то ей предложил, но всегда старался сделать так, чтобы быть
увиденным или услышанным, то есть пытался ее спровоцировать на действие.

Как#то после долгого периода (конца осени, зимы и первой половины весны), в
течение которого мы с соседкой не виделись, я вновь приехал на дачу. За это вре#
мя я, честно говоря, совсем позабыл про нее. У меня были романтические приклю#
чения зимой и случилась первая интимная близость, так что приехал я уже не
мальчиком, но мужем. И с немалой гордостью подумывал про себя, что я теперь
мужчина, а не просто так — ведь годам к шестнадцати я уже всерьез опасался, что
так и проживу всю жизнь девственником и девственником умру.

И вот я приехал на дачу и о соседке вспоминал свысока, как о забавном детском
недоразумении, до которого мне нет больше дела и до которого я если и снизойду,
то лишь ради смеха.

И в самом деле, всю первую половину дня, что я проводил на даче, я совершен#
но не помышлял о ней, а преспокойно читал книги и пил чай в саду. Однако к вече#
ру, когда день подходил к концу, я начинал сильно нервничать. Я вдруг понимал,
что с самого утра и весь день надеялся, что она придет и заговорит со мной. И чем
позже становилось, тем меньше оставалось на это шансов, и уже под ночь я в пол#
ном расстройстве буквально стоял у забора, как собака у двери хозяина, глядя на
горящие окна ее веранды. И когда в окнах гас свет, я переживал сильнейшее разо#
чарование и отчаяние. Я долго не мог потом заснуть, бродил по ночному саду, за#
глядывал через забор, издавал громкие звуки в последней надежде хоть как#то
привлечь ее внимание. А на следующий день повторялось все то же самое. С утра я
сидел и читал беззаботно книгу, а к вечеру уже не мог сосредоточиться на тексте и
все чаще поглядывал в сторону ее дома с растущей тревогой. Но она не приходила.

* * *

Не решаясь сделать первый шаг, я мог неделями сидеть у забора и ждать, что
она наконец обратит на меня внимание, придет, заговорит, пригласит в гости. Она
же, видя мое напряженное показное равнодушие, думала, что я больше не хочу с



138 / Проза и поэзия

НЕВА  6’2014

ней общаться, и, естественно, не приходила. И вот я сидел на деревянной скамье и
ждал, час за часом, день за днем, и все больше и больше расстраивался. В какой#то
момент я почувствовал, что скоро сойду с ума, если не разрешу этот внутренний
конфликт. Вроде бы что могло быть проще — взять и пойти к ним в гости, загово#
рить о чем#то, что#нибудь предложить, сыграть в карты, попить там чаю…

Но мне все это представлялось невероятным, немыслимо сложным, невозмож#
ным. «Как, — думал я, — как я могу к ним прийти? Что я им скажу? Это исключе#
но!» Короче, мне это казалось какой#то неслыханной дерзостью. И я трусливо про#
должал сидеть на скамье в саду, сливаясь потихоньку с растениями. Но в конце
концов мое напряжение достигло кризисной отметки, и я понял, что у меня нет
другого выбора — я должен сам пойти к ним или попасть в сумасшедший дом.
Стиснув зубы, дрожа от волнения, я вскочил на забор и увидел у ступенек веранды
ее мужа, задумчиво курящего папиросу. Он странно на меня посмотрел, наверно ис#
пуганный моим лихорадочным состоянием. «Тебе чего, Иван?» — сказал он тихо и
умиротворяюще, как, наверно, разговаривают с помешанными. «Выпьем?» — воз#
бужденно предложил я. Он согласился и предложил мне зайти. С тех пор я снова
стал частым гостем в их доме, и все пошло, как прежде.

* * *

Как#то я решил оказать ей знак внимания: подарить цветы, но не просто так
взять и банально подарить, а сделать это с романтической интригой. Потому что
всем известно: девушки любят романтический ореол в отношениях, без этого они
вянут (я имею в виду отношения, а не девушек). Для осуществления своей затеи я
попросил помощи у брата. Мы дождались темной глухой ночи, когда не было на
небе луны и звезд, только блеклые серые тучи, и плотный туман обволакивал свет
фонарей, не давая им толком светить. Хотя, как я давно заметил, как раз в ясную
лунную и звездную ночь наибольшая тьма и меньше всего видно, а вот в облачную
ночь, наоборот, можно хоть что#то разглядеть. И вот после полуночи мы полезли
сквозь пролом в заборе через персидскую сирень, цветущую черным во мраке, в
сад моей возлюбленной. Ветки сирени лезли в глаза и царапались, ржавые гвозди
в заборе впивались, точно когти. Где#то невдалеке выли собаки по#волчьи, по при#
мете предвещая чью#то смерть. Не дыша, едва ступая, мы приблизились к их дому.
В руке я нес розу.

Стараясь не шуметь, мы вытащили стекло из окна веранды и залезли внутрь. Там
я поставил розу в вазу, стоящую на столе. Рядом с вазой лежала колода карт, и я за#
чем#то взял из нее то ли тройку, то ли семерку, то ли туза, не помню, а может, просто
карту наугад, какую#нибудь даму пик. Затем мы вылезли обратно и беззвучно вста#
вили стекло на место. Вдруг нам послышался шум из дома, и мы поняли, что нужно
бежать. Мы рванули по выложенной плитами дорожке к забору. Дорожка оказалась
скользкой — видимо, из#за конденсата, и я поскользнулся и упал на нее грудью. Мне
было очень#очень больно, поэтому я жестко выругался вслух, но встал и побежал
дальше, превозмогая боль, едва не плача и мысленно матерясь. «Кто там?» — раздал#
ся сонный встревоженный голос позади, но мы, естественно, не стали останавли#
ваться и отвечать. А спустя некоторое время ее муж хотел меня пристрелить.

* * *

Однажды, после очередного долгого отсутствия, я приехал на дачу. Выйдя из
электрички, я направился знакомыми с детства тропами к нашему дому. Я шел по
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еловым и сосновым иголкам, устилавшим земляную дорогу, шел вдоль деревьев,
садов и заборов, шел в тени и под вечерним летним солнцем и думал о соседке.
«О, — думал я, — как же мы обрадуемся, увидев друг друга!» Я еще не знал, как про#
изойдет наша встреча, какие шаги мы предпримем, чтобы побыстрее встретиться
и пообщаться, но уже испытывал волнение от того, что пространство между нами
сокращалось. Я шел, думал так, и легкий ветерок трепал мои волосы, как бы вол#
нуя меня еще сильнее. И вдруг...

На одной из дорог на перекрестке я увидел ее. Вообще там было много дорог:
одна вся черная, темная, в елях и соснах, вела к таинственному Дому правления;
другая — к пересечению с нашей улицей, где мы жили, там еще были зарыты ог#
ромные трубы, чтобы вода перетекала по ним из одной канавы в другую; третья,
заброшенная такая и пустынная, где никогда никто не выходил из домов и калиток
(словом, мертвая улица), вела на поле, по которому мы любили побегать напере#
гонки с облаками, ну а четвертая дорога — это та, по которой я шел от станции. Так
вот она шла по той, которая вела к облакам на поле.

Я так растерялся от неожиданности и так разволновался, увидев ее, что не мог
вымолвить ни слова, и только смотрел на нее напряженно, как испуганный лось.
Она приблизилась и сказала радостно: «Привет, Вань!» Я же, в смятении перепутав
слова, пробурчал в ответ некстати: «Счастливо» — и, не останавливаясь, торопли#
во прошел миом нее. И вот я шел дальше и ругал себя последними словами за та#
кое идиотское поведение.

* * *

Нечто похожее случалось со мной и раньше. Однажды мне очень понравилась
одна девочка, жившая по соседству на даче. Она жила не совсем рядом, до ее дома
надо было дойти по тенистым улицам, по земляным дорогам, вдоль старых забо#
ров, увешанных сиренью, яблонями, боярышником, ежевикой и еще черт знает
чем. В том месте, где она жила, на просеке возвышался огромный старый дуб, а
вокруг росли высокие густые колючие кустарники, на границе которых стояли ка#
чели. И вот я приходил и сидел на этих качелях, болтался на них и томился, маял#
ся, в общем, ждал, ждал, когда появится она со своей хитрой улыбкой, прекрасны#
ми глазами с поволокой, роскошной толстой косой и на удивление волосатыми
руками. Вероятно, я даже прохаживался вдоль забора и покашливал громко, чтобы
она меня заметила. И вот она замечала и, взяв велосипед, выходила на просеку.
Взмахнув толстой косой, она, как будто не глядя на меня, ловко седлала железного
коня и уезжала прочь. А я, горемыка несчастный, робкий идиот, застенчивый ду#
рак, плелся обратно на качели и сидел там, не решаясь ехать за ней, хотя и пони#
мал, что она вышла не случайно. Просидев полчаса, я в отвратительнейшем на#
строении шел домой. И надо же, выйдя с просеки на дорогу, я видел невдалеке на
повороте ее, терпеливо ждущую и смотрящую в мою сторону.

* * *

При всем том я был очень надменный. Я смотрел на многих свысока и отказы#
вал им в уважении на том основании, что у них, по моему мнению, слабый интел#
лект. Сейчас я уже переосмыслил свои позиции по этому вопросу и понял, что раз#
витый интеллект — это, конечно, что#то хорошее, но совсем не редкое и далеко не
главное.

В этой связи вспоминаю такой случай. Сидел я как#то в сарае, читал книгу, пил
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чай. Не помню, что за книга была, помню только, что она все время неприятно при#
липала к столу. И руки тоже прилипали — ведь когда читаешь за столом, удобно
локти положить на столешницу. А столешница была вся залита вином, сладким
чаем, посыпана сахаром, в общем, к ней хорошо все липло. И вот я сидел, почесы#
вал давнюю щетину, курил и злился на липкий стол. За окном же бушевало лето,
зной заливал сад, но, несмотря на жару, зелень росла густо, как в джунглях: высо#
кая трава, пышные кустарники, заросли хрена, частые плодовые и лесные деревья.
Тихо было, только жужжали и стрекотали насекомые в полном безветрии, все за#
мерло, и время тоже как будто замедлило свой ход. Казалось, живая природа за
окном звала меня из сарая, прочь от липкого стола с книгой, но я не шел, потому
что не знал, что мне делать с ней, с этой природой. О, если бы я только знал, я бы,
конечно, бросил все и ушел!

И вдруг ко мне в сарай зашла соседка. Она была в отличном настроении (что
мне не понравилось, так как я считал, что она должна страдать из#за нашей люб#
ви). «Привет, Вань, — сказала она весело, — ну что ты здесь сидишь, как паук в тем#
ном углу, смотри, как здорово на улице, иди гулять! Сколько можно всякой фиглей
заниматься!» Я посмотрел на нее снизу вверх, отодрал локти от стола и ответил: «А
я вижу, ты поумнела!»

* * *

Должен признаться, что и я претендовал на девочку с волосатыми руками, но
уступил ее моему брату по итогам честной схватки. Дело было так. Мы частенько,
каждый день (а иногда и по два#три#четыре раза в день), наведывались на площад#
ку, сидели на качелях и громко хохотали, чтобы привлечь ее внимание. Рано или
поздно она, наслушавшись нашего смеха, выходила. Или же, если смех не действо#
вал, мой брат шел к ее забору и кричал: «Выходи!» — а я поражался его смелости,
потому что сам был слишком робок для такого поступка.

И вот как#то раз она вышла с бадминтоном. С длинной косой, чуть ли не ниже
попы, с игривой улыбкой и ямочками на щеках. И так нам нравились эта ее коса,
попа, улыбка и ямочки, что волосатые руки делались незаметными. Хотя между
собой, сидя вечером в саду за чаем, мы говорили, конечно: «Ты видел, какая у нее
шерсть?» И показывали пальцами длину этой воображаемой шерсти: «Во!» Итак,
поскольку игра на двоих, а нас было трое, мы с братом решили сразиться в бад#
минтон первыми, а победитель получал право играть с ней. Началась схватка, и
хотя я играл, в общем, неплохо, от волнения вдруг растерял все свои навыки. И
проиграл брату с большим счетом. Я тогда очень расстроился, перелез через чей#то
забор, упал в лопухи и слушал с горечью, как они играют и смеются. И лежа так,
глядя в небо на бегущие облака, я поклялся себе, что пусть уж лучше девочки меня
добиваются, а я их не буду.

Мой брат стал частым гостем на площадке, где рос огромный дуб и жила девоч#
ка с волосатыми руками. Между ними явно возникли романтические отноше#
ния — они могли часами стоять друг напротив друга и говорить о всякой чепухе. Я
немного ревновал к ней брата, потому что если раньше мы сутки напролет были с
ним неразлучны, то теперь он только и думал о том, как бы с ней встретиться. Я
ничем не мог его выманить от нее: ни шоколадом, ни мармеладом, ни предложени#
ями заманчивых путешествий, ни книжками с картинками. Хотя, по правде, ника#
кого шоколада, конечно, не было, это я так, в переносном смысле, и никаких путе#
шествий тоже. Разве что путешествие на великах в соседнее Болшево за пивом.
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Гуляли они по всему поселку, нередко хаживали и в березовую рощу, где над об#
рывом в укромной тени стояла скамейка. Со скамейки открывался вид на реку, чу#
десный особенно вечером, когда закат ложился багряной пеленой на водную гладь и
окрашивал белых лебедей в розовый цвет. Они сидели там, на этой скамейке, и
беседовали влюбленно. Но надо сказать, что девочка с волосатыми руками была той
еще. Помимо моего брата, был у нее другой ухажер — юный алкоголик и наркоман с
маниакально#депрессивным психозом. Он ее шантажировал, что если она не будет с
ним  встречаться, то он покончит с собой. Она все это рассказала моему брату и сооб#
щила, что не может допустить смерти человека. Поэтому этот алкоголик и наркоман
приезжал к ней в гости, жил у нее, гулял с ней и все такое. А мой брат с темным чув#
ством в сердце наблюдал это и молился, прося Всевышнего дать ему терпения и сми#
рения. И, что интересно, Всевышний его услышал.

* * *

Трудно поверить, но в течение двух лет нас с соседкой связывали исключи#
тельно платонические отношения. «Платонические» не в исходном, платоновском
смысле, потому что у Платона возвышенная любовь касалась, похоже, исключи#
тельно мужчин, а моя соседка была на сто процентов женщиной. Наши с ней отно#
шения были платоническими, как вы уже догадались, в смысле рыцарского роман#
тизма. То есть, короче говоря, мы проводили время в беседах о прекрасном, в про#
менадах и чаепитиях, не опускаясь до телесных наслаждений. Все, что мы себе
могли позволить в плане низменных страстей, — так это томные взгляды и случай#
ные прикосновения.

Мне это давалось, скажу я вам, довольно непросто, потому что собеседником я
всегда был ужасным и большую часть времени, что мы проводили в беседах о пре#
красном, променадах и чаепитиях, я молчал. Молчал и думал: как же мне хочется
предаться низменным страстям!

И вот как#то раз вечером, когда сгустились тучи в преддверии ливня и мощный
ветер трепал кроны деревьев и бил ставнями, я гостил у нее. Мы сидели на мансар#
де, и в окно вдруг ворвался особый свежий запах зелени, который бывает только в
грозу. Небо резко потемнело, и краски в саду померкли, растения затрепетали, как
будто на волнах. И это волнение природы передалось и мне, я ощутил внезапный
прилив энергии, и руки мои задрожали. По ее взгляду я понял, что она испытывает
нечто похожее, и я, ни слова не говоря, взял ее и посадил к себе на колени, и мы
слились в немыслимо страстных поцелуях. Сверкали молнии, бушевал ливень, в
нас летели брызги, а мы задыхались от страсти, и для меня пропали все запреты и
условности. Но в самый последний момент она внезапно отстранилась и сказала:
«Нет, постой! Я не могу в доме моего мужа!» Больше я никогда не испытывал к ней
ничего подобного, как в тот вечер.

* * *

Поздними вечерами, когда я возвращался от соседки в наш сарай, уцелевший
после пожара, и оставался один, меня одолевали романтические мечты. Я шел от
нее через темный сад, утонувший в глубокой синеве, по узкой в густых зарослях
тропинке, мимо пахучей сирени, сквозь высокие, давно одичавшие флоксы и пио#
ны, мимо притаившихся ежей и мышей, шел и мечтал известно о чем. Хотя, навер#
но, не все читатели понимают, о чем же я мечтал, идя по ночному саду. Может
быть, о фонаре, чтобы рассеять тьму? Или о сне?



142 / Проза и поэзия

НЕВА  6’2014

Нет, не об этом я мечтал. Дело в том, что наши отношения с соседкой, как я уже
говорил, были лишены интимной близости, и все время мы проводили в разгово#
рах, переглядываниях и страстных рукопожатиях. Ей, как и большинству девушек,
этого, в общем, достаточно, и она могла так продолжать месяцами. Я же, понятное
дело, хотел большего, и все эти рукопожатия и переглядывания давно мне опроти#
вели.

Так вот, я приходил в сарай, бросался на дощатую кровать, об которую чуть кос#
ти однажды не переломал, когда слишком сильно бросился, и начинал мечтать о
ней, о моей возлюбленной. Думаю, содержание моих мечтаний всем ясно, и я не
буду их тут описывать. Подобным образом, в бесплодных мечтах на дощатой кро#
вати, я провел два года.

* * *

В юном возрасте я страдал от крайней неуверенности в себе. Честно говоря, это
случается со мной и сейчас, но теперь я в какой#то степени научился справляться с
приступами неуверенности, а раньше не было у меня никакого от них лекарства.
Из#за этого мое поведение доходило до смешного. Хотя, видит небо, смешно мне
не было.

Например, находясь в гостях у соседки, сидя с ней на веранде и предаваясь вся#
ким беседам, я все время сомневался: правильно ли я делаю, что сижу здесь, или
же я на самом деле смущаю ее своим присутствием, она тяготится, но стесняется
мне об этом сказать? И вот вместо того, чтобы наслаждаться нашим уединением,
вместо уверенного осознания того, что она в меня влюблена и поэтому рада каждой
секунде, проведенной со мной, я страдал от мучительных размышлений. Я чув#
ствовал себя ужасно неловко и неуклюже и в конце концов говорил: «Если ты счи#
таешь, что мне пора домой, то дай мне об этом знать!» А она мне отвечала: «Вань,
ну ты что, совсем, что ли, дурак, как я могу так считать?!»

* * *

Был у нас такой, отчасти эротический ритуал. Иногда мы с соседкой ехали вме#
сте в электричке в Москву с дачи, она на работу, а я не знаю куда. Конечно, эротизм
заключался не в том, что мы вместе ехали в электричке, а в том, как мы ехали. А
ехали мы так: если вагон был не переполнен и удавалось сесть, то она спустя не#
сколько минут клала голову на мое плечо. Если же сесть не удавалось, то я брал ее
за руку. Вот и вся эротика. Но когда это происходило — эти вот прикоснове#
ния, — меня охватывали дрожь и сильнейшее волнение. У меня прямо коленки на#
чинали дрожать, и перехватывало дыхание, и сердце колотилось так, как будто хо#
тело разорваться. И казалось мне, что нет на свете ничего приятнее, чем ее худая
коленка впритык к моей коленке и ее маленькая рука в моей руке.

Но вот что любопытно, постепенно (причем довольно быстро) это перестало
производить на меня такое сильное впечатление. В какой#то по счету поездке я об#
наружил, что уже не дрожат мои коленки, и сердце совершенно спокойно, и нет ни#
какого волнения, и эротики во всем этом — ноль.

* * *

Бывший афганец, муж моей соседки, был на удивление лихой человек. Как го#
ворится, старой закалки, не то что мы с братом. Он воспитывался на других ценно#



НЕВА  6’2014

Иван Гобзев. Любовь и другие истории / 143

стях, когда превыше всего в юноше ценились доблесть, бесстрашие и дух соревно#
ваний. Если наше детство прошло среди книг, сигарет и портвейна, то его — среди
драк, отчаянных поступков и лошадей. Между эпохами, разделявшими и воспи#
тавшими нас, была такая же разница, как между Просвещением и Возрождением.
Хотя нет, я сейчас подумал, что это слишком уж натянутое сравнение, такой разни#
цы, конечно, не было. Но было то, что романтические идеалы его времени смени#
лись холодным рационализмом и буржуазностью нашего.

И вот однажды я стал свидетелем былой отчаянности моего соседа. В тот день
мы отдыхали на пляже у Плотины. Шел уже третий год нашего знакомства, и я, не#
смотря на нашу дружбу, стал воспринимать его как никчемного алкоголика с серь#
езными психическими нарушениями.

Он сидел на траве, а мы с братом прыгали в бурлящую воду с небольшого
возвышения у края плотины, что называется «солдатиком», и очень этим горди#
лись, полагая, что делаем нечто сложное, заслуживающее удивления и восхище#
ния. Долго глядел на это сосед, молча и равнодушно — я думал, что он завидует на#
шему мастерству. Но вдруг он встал и направился к плотине. Ни слова не говоря,
он взобрался на самый ее верх, возвышающийся на много метров над водой, и
прошел по узкой железной перекладине до края. Люди с любопытством глядели на
него, оставив свои дела, и думали: что такое затеял этот худой черт, завсегдатай
злачных мест в Буркове, Болшеве и Загорянке, полночный велосипедист до мага#
зина и обратно? Постояв так с полминуты, он слегка согнулся, затем резко оттолк#
нулся и ласточкой взлетел к небу, описал дугу и плавно, почти беззвучно вошел в
воду — у самого бетонного основания плотины. Если бы он приводнился чуть бли#
же, то, верно, разбился бы насмерть. Весь пляж затих и обратил на него восхищен#
ные взоры. И мы братом тоже замерли и, открыв рты, смотрели, как он, мокрый
герой, вылезает на берег.

* * *

Всегда, когда мы собирались большой компанией, мне казалось, что она не об#
ращает на меня должного внимания. Большая компания — это она, ее муж, мы с
братом и еще ее подруга. Конечно, на самом деле компания не так уж и велика, но
любые посторонние, которые мешали нашему с ней интимному общению, казались
мне большой и совершенно лишней компанией. И вот едва такая компания собира#
лась, я сразу начинал нервничать и беситься, потому что она, по моему мнению, пе#
реставала уделять мне внимание.

Так оно, в общем#то, и было, потому что не могла же замужняя женщина при
живом муже и других людях открыто кокетничать и влюбленно на меня смотреть.
Тем не менее, понимая все это, я страшно был недоволен, что она не смотрит на
меня влюбленно и не кокетничает. Тогда мне начинало казаться, что я ей больше не
интересен и прошла любовь. От таких мыслей я становился мрачнее тучи. Хотя это
совершенно дурацкое сравнение, про тучу, принятое в классической литературе.
Мрачность туч лично на меня, например, всегда производила очень приятное впе#
чатление. Мне нравятся грозовые тучи и тьма, которую они нагоняют, — мне ка#
жется, нет ничего веселее и радостнее на свете. Поэтому, скажем так, я становился
мрачен, как ночь, но не как обычная приятная и свежая ночь, а как зимняя, холод#
ная и с ледяным дождем. Лицо мое чернело, глаза стекленели, и рот замолкал — я
был рядом с ними, но вроде как статуя или мумия, а не как живой человек. Думаю,
никто не понимал, что со мной происходило и почему, но наверняка всех угнетало
мое настроение. Это всегда так — если рядом человек с мрачной, недовольной ро#
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жей (особенно если этот человек близкий и родной), всем становится тягостно от
его присутствия. И вот, думаю я теперь, странно, что она меня тогда не разлюбила.

* * *

Что такое любовь? Этим вопросом не раз я задавался, сидя за столом под могу#
чей березой напротив дома соседки. Я сидел там целыми днями с книгой, но смот#
рел не столько в книгу, сколько в сторону ее крыльца, надеясь на что#то не совсем
определенное. Хотя вполне определенное: я наделся, что она выйдет и заметит
меня. Но что с того? Какие я получал от этого бонусы? Никаких. Она выходила, за#
мечала меня и шла дальше. Но не сидеть там и не ждать ее явления я не мог.

И вот сидя там с книгой под сенью березы, в зной и в прохладу, при свете дня и во
тьме ночи, сдружившись с десятками всяких насекомых, я размышлял о природе
любви. На меня медленным дождем падала какая#то труха, и белый разворот книги,
подолгу раскрытый на одной странице, покрывался желтыми листиками, сосновы#
ми иголками, микроскопическими увядшими цветочками, а я сидел, сгорбившись,
и предавался горестным мыслям. Горестным — потому что ничего радостного в этой
нашей любви я не видел. Да, были краткие мгновения радости, которые дарили нам
первые минуты встреч, но все остальное — мучительное томление и ожидание неиз#
вестно чего. Я часто ловил себя на том, что каждую минуту, даже каждую секунду ду#
маю о ней. То есть она жила в моем сознании постоянно, с утра до ночи — едва я про#
сыпался и до тех пор, пока не засыпал. Чем бы я ни занимался, о чем бы ни думал, она
незримо присутствовала, от ее присутствия я никакими средствами не мог изба#
виться, она главенствовала во всех моих делах и развлечениях. Это было как тяже#
лая психическая болезнь — как навязчивая идея, от которой невозможно отделать#
ся. Ничто не могло дать мне удовлетворение, доставить радость, потому что она
мрачной тенью всегда нависала надо мной, закрывая солнце. Так что периоды сна я
воспринимал как спасение. Во сне я мог забыться, наконец  расслабиться и отдох#
нуть от навязчивых мыслей. И едва я просыпался, как начиналось все то же самое.
Так вот, сидя там за столом, я приходил к выводу, что любовь — это больше мучение,
чем радость, и ближе всего к болезненной одержимости.

* * *

Хотя мы с братом жили на даче, как бомжи и бродяги, в грязи и нищете, немы#
тые и нечесаные, тем не менее были и у нас определенные представления об этике#
те. Мы знали о правилах поведения в обществе не понаслышке, но из книг, индийс#
ких фильмов в местном кинотеатре и отчасти от старших поколений. Я же вообще
воображал себя весьма изысканным джентльменом, эдаким денди, задающим тон
в поселке, модником и стилягой. Кроме того, я почему#то был уверен в своей нео#
быкновенной воспитанности и вежливости.

Помню, как#то у меня кончились сигареты и деньги тоже кончились. Соседка
прознала об этом и купила мне пачку сигарет. «На, Вань, — сказала она, — кури на
здоровье». Я же счел неудобным, что дама покупает мне сигареты, и принялся де#
монстративно ломаться. «Ну что ты, я не могу, как можно, оставь себе!» И вот так
мы препирались довольно долго, я кокетливо сопротивлялся, а она убеждала и уп#
рашивала меня чуть не на коленях. «Ну возьми, пожалуйста, мне не жалко!» А я:
«Нет, нет, это так неудобно, как я смею!» Когда она все#таки убедила меня взять
пачку, я еще около получаса сокрушался и уверял ее, что в ближайшее время верну
ей деньги за эти сигареты. Так и не вернул.
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* * *

Я всегда хотел показать себя соседке с лучшей стороны. Но у меня, как и у мно#
гих молодых людей, были очень своеобразные представления о том, какая сторона
лучшая. Мне казалось, что соседка не совсем отдает себе отчет, какой я классный,
обворожительный и сексуальный, и поэтому я считал необходимым донести до
нее эту информацию любыми способами.

Как#то мы с братом нашли на даче в шкафу шторы, совсем новые, небесно#голу#
бого цвета. Нам показалось, что они очень красивы и их нужно использовать на
манер римских тог. Мы разделись до трусов (извините за подробности, не знаю,
зачем я это пишу — какая разница, до какого состояния мы разделись) и намотали
на себя шторы. В таком виде мы отправились щеголять по поселку. Люди при виде
нас замирали, прикрывали лица и пятились за свои калитки. Не знаю, догадались
ли они, что мы похожи на древних римлян, или же подумали нечто иное. Кстати,
вспоминая сейчас детали, я начинаю подозревать, что разделись мы более чем до
трусов. Тоги с нас периодически сползали, чего#нибудь обнажая, и мы спешно за#
матывались обратно. Уже тогда мы поняли, что римляне, видимо, не обходились
без застежек или же заматывались особо хитрым способом.

Я в этой прогулке преследовал вполне определенную цель — не эпатировать
публику, а показаться на глаза соседке. Отчего#то мне казалось, что она будет по#
трясена (в хорошем смысле). Мы бродили довольно долго и замерзли, потому что
было холодно, а шторы оказались недостаточно толстыми. Я уже потерял надежду
на встречу с моей любовью, как вдруг заметил ее в конце улицы. Она шла с мамой
под руку в нашем направлении. «О, Святослав, — сказал я брату взволнованно, —
соберись, ОНА!» Мы тотчас распрямились, сделали нужные лица, запахнулись по#
лучше, вскинули подбородки и нахмурили брови. Эдакими мраморными статуя#
ми, надменными красавцами, римскими полубогами прошествовали мы ей на#
встречу. Она же, когда мы поравнялись, даже не поздоровалась, но густо покрасне#
ла, вцепилась в маму и быстро потащила ее прочь.

* * *

О, любовь! Сколько сердец ты извела своими стрелами! Сколько умов по#
мутила и на какие только дурацкие поступки не толкнула! Сколько часов я, бывало,
стоял, томимый духовной жаждой общения с соседкой под ее окнами, продрогший
и замерзший в ночи. Холодный ветер с дождем гнали меня прочь, как бы говоря:
«Иди спать, юноша, она не выйдет в три часа ночи, где это видано, чтобы замуж#
няя женщина ходила по саду в три часа ночи, разве что это у нее работа такая —
ночная…»

Но я был глух к доводам разума, и упрямо стоял у забора, и смотрел на черный
силуэт дома на фоне серого ночного неба, и твердо знал, что она ни за что не вый#
дет, что она давно спит, но все равно стоял и ждал. Только бы увидеть ее, о, только
бы прикоснуться и сказать пару слов!.. «Ну все, — слышу я уже ваши голоса, —
хватит п…ть про жажду общения и робкие прикосновения, знаем мы тебя. При#
знайся, ты ведь, наверно, просто жахнуть ее хотел?» — «Что#о#о?! — возмущаюсь
я. — Да как вы смеете? Что это за слово еще такое? Я вообще такого не знаю и не
понимаю, на что вы намекаете…» Хотя, по правде, да. Именно это я и хотел. Но раз#
ве это плохо?
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* * *

Вообще мы общались только летом, ну еще немного осенью, а зимой и весной
нет. Осенью соседка приезжала с подругой по воскресеньям, чтобы погулять на
природе, подышать свежим воздухом, отдохнуть от рабочей обстановки. Хотя все
это, конечно, неправда, потому что какая там была природа и обстановка на даче в
октябре–ноябре?.. Холод собачий, дождь, ветер промозглый, дикие злые собаки,
вконец озверевшие от голода кошки и все такое. Поэтому приезжала она (это я по#
нял только сейчас, спустя много лет) исключительно для того, чтобы встретиться
со мной. Чтобы просто хотя бы увидеть меня — об ином она и не помышляла. И
вот мы встречались, сидели, пили чай, болтали о том о сем. Вроде чего еще надо —
встретились двое влюбленных, и надо радоваться.

Но нет, отчего#то мне было этого мало, и мое настроение планомерно порти#
лось. В то время как брат пытался развлекать соседку с подругой: ходил колесом,
делал сальто, стоял на руках, шутил, кривлялся, пел и танцевал, показывал стрип#
тиз и рассказывал поучительные истории, я все мрачнел и мрачнел, пока не пре#
вращался в черную грозовую тучу. Они все хохотали, сгибались в три погибели, ве#
селились до слез, мне же было ох как не смешно, и я сидел с каменным выражени#
ем лица, как будто только что потерял самого близкого человека. «Почему же? —
спросите вы. — Что у тебя было с лицом? Ты проглотил жабу?» Нет. Просто я оби#
жался на нее. Обижался, что она веселится, вместо того чтобы обращать внимание
на меня. Мне казалось, что она слишком уж обделяет меня своим вниманием, не
смотрит на меня влюбленно, не прикасается ко мне, не томится по мне и не вожде#
леет моей любви. В общем, я начинал подозревать, что она ко мне равнодушна и
любовь прошла. А вот интересно, что думала она, глядя на такое мое состояние?
Даже и не знаю. Может, то же самое, что я про нее, или, наоборот, все понимала и
наслаждалась моими мучениями.

* * *

Мне кажется, в минуты крайнего духовного напряжения, когда весь организм
как бы до предела смущен нахлынувшими ощущениями, у человека просыпаются
новые, неведомые ранее способности. Вроде телепатии. Я не шучу. Помню, как#то
шел я по улице вдоль поля — колосилась рожь, ветер метал золотые колосья, точ#
но волны, и по небу сурово полз грозовой покров. Хотя вот не уверен насчет ржи,
подозреваю, что к тому времени уже лет пять ничего не колосилось на поле, а толь#
ко чахла желтая трава. Но все равно, я как будто вижу перед собой это поле, осины
вдоль старой, уходящей в темноту дороги и загадочный белый дом, а с другой сто#
роны поля — неведомые края, чужие дома и заборы, скрытые березами. Сколько
кольев было сделано из этих осин!..

Так вот шел я, шел и вдруг заприметил вдали соседку. Она направлялась прямо
ко мне. Я так заволновался, так растерялся при виде любимой, что не знал, как мне
быть. Вы, наверное, не понимаете, в чем проблема и чего я так разволновался.
«Шел бы к ней, — скажете вы, — чего волноваться#то зря?» Это все верно, только я
тогда так не мог. Это я сейчас могу, не глядя, куда угодно пойти и все что угодно
сделать, а тогда я так не мог: я был очень робок, застенчив, не уверен в себе и мни#
телен. «А вдруг, — испугался я, — это она не ко мне идет? Вдруг она идет в магазин
или еще по каким своим делам и совсем не хочет со мной общаться? А я буду на#
вязываться и помешаю ей?» В общем, этими размышлениями я довел себя до
крайней степени нервного расстройства и решил сделать вид, что не замечаю ее. То



НЕВА  6’2014

Иван Гобзев. Любовь и другие истории / 147

есть я встал посреди дороги, принялся внимательно изучать колосья в поле (или
пожухлую траву) и стоял так до тех пор, пока она не дошла до меня.

— Привет, Вань, — сказала она. — Что делаешь здесь?
— А! — воскликнул я, как будто только что заметил ее. — В поле смотрю.
— Интересно?
— Весьма.
На этом наша беседа оборвалась. Он встала рядом и задумчиво смотрела на

меня, а я от неловкости вертелся, теребил прическу, переминался и поглядывал в
поле. И вот пока мы так стояли, мое внутреннее напряжение превысило все допус#
тимые пределы.

— Пойдем? — спросила наконец она как#то вяло и хмуро. И вдруг я услышал
еще одну фразу, прозвучавшую ясно ее голосом прямо в моей голове, хотя она
больше не говорила ни слова, и ветер шумел деревьями, а гром сотрясал небо. «Эх,
Ваня, — услышал я, — зря мы с тобой встретились».

* * *

А мы, конечно, старались произвести впечатление на прекрасный пол, причем
желательно неизгладимое. Иначе говоря, мы хотели нравиться девушкам. А чем
можно нравиться девушкам? Конечно, силой ума, благородством, мужеством, щед#
ростью, изысканностью и духовной красотою. Но меньше всего нас как раз интере#
совала духовная сторона дела. Мы хотели нравиться с другой стороны — как эда#
кие красавцы#безобразники, непристойные негодяи, бессовестники. Хотя о них
мы знали только из классических романов девятнадцатого века! Точнее, это я знал
о них из романов девятнадцатого века, а мой брат — из китайского сказочного ро#
мана шестнадцатого века «Путешествие на запад». Тем не менее мы изображали
разнузданных, как умели. И надо сказать, что удивительно, девушкам действитель#
но такие иногда нравятся. И вот что мы делали. Боюсь, правда, вызвать презри#
тельный смех и оскорбительный свист, но все#таки я расскажу.

Мы надевали самые эротичные, на наш взгляд, одежды и выходили на просеку
играть в бадминтон. Сейчас я бы не сказал, что это было эротично, но тогда мы ка#
зались себе прекрасными. Одежды были следующие: у меня джинсы, обрезанные
сильно выше колен, а у брата — жгучие розовые шорты (в остальное время — когда
не нужно было никого соблазнять — служащие тряпкой для посуды). И вот мы под
солнцем, загорелые, юные и красивые, играли в бадминтон, стараясь во время
игры подчеркнуть свое великолепие и сексуальность особыми движениями (о
боже, вот пишу сейчас это и чувствую, как краснею). Вскоре выходила на просеку
соседка и становилась неподалеку любоваться мной. И девушка моего брата, кото#
рая с огромной косой, тоже приходила со своим Цербером, с отвратительной и
злобной собакой, и любовалась моим братом. Но поскольку она была ровесницей,
то она, конечно, не показывала свою симпатию открыто, а больше, наоборот, хоте#
ла, чтобы он любовался ею.

* * *

Наши дни тянулись уныло и однообразно. Это и не удивительно, ведь мы ничем
не занимались. Мы не занимались, например, спортом, не играли на музыкальных
инструментах, не пели и не ходили ни в какие кружки рисования. Шахматы гнили
в углу, объеденные крысами, на ружьях сушилось белье, на клюшках для гольфа
жарили шашлык. Шучу, никаких ружей и клюшек у нас, конечно, не было, как,
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впрочем, и шашлыка. Да и белья тоже не особо. В общем, делать нам было совер#
шенно нечего.

Наше существование выглядело бесцельным, как у растений в саду. Хотя вот не
уверен про растения, подозреваю, что у них#то как раз были цели, в отличие от нас.
Гречиха, сирень, береза, одуванчики, васильки, львиный зев и сотни других расте#
ний все#таки росли, для чего#то каждый день они тянулись к солнцу, быть может,
сами не зная для чего, но все же участвуя в каком#то глобальном эволюционном
плане. А вот мы, похоже, нет — не участвовали. Нам казалось, что мы ошибка при#
роды. И уже в отрочестве осознав бесцельность и бессмысленность нашего суще#
ствования, не найдя себе никакого разумного применения, мы впали в бездонную и
бесконечную хандру. Забросив единственное развлечение, что у нас было — книги
и карты, — мы с остервенением принялись пить, курить и валяться в беспамятстве
где придется. Мир стал для нас тусклым, нигде не брезжил рассвет, мы не знали,
чем заняться, и все занятия тоже не хотели нами заниматься.

И вот тогда#то ко мне вдруг пришла влюбленность в лице моей соседки. И надо
же, как ни странно, жизнь вновь обрела для меня смысл, внезапно появилась цель,
и место в плане эволюции мне вновь нашлось. Рассвет забрезжил вдалеке, и те#
перь я смотрел вперед не как раньше, а с надеждой на светлое и счастливое завтра.
И хотя это завтра, в общем#то, было иллюзией, потому что на самом деле его нет, а
есть сегодня, тем не менее я тогда понял, что любовь способна дать силы и поднять
отчаявшихся с колен. Пускай это иллюзия и обман, но каким же осмысленным и
полнокровным начинает казаться мир.

* * *

Когда я понял, что прошла любовь? Когда однажды, проснувшись с утра, я от#
крыл глаза и увидел, что мир стал другой. Не то чтобы я увидел нечто иное вокруг
и за окном, какие#нибудь там красоты, розовые восходы, райских птиц и все та#
кое. Нет, увидел я все то же самое — облупленный белый проем окна с никогда не
мытыми стеклами, древнюю паутину и всяких насекомых, запутавшихся в ней,
когда я еще, наверно, не родился, стены с рваными останками пожелтевших обоев,
лакированный круглый стол с банкой для окурков и два стула перед ним. Справа
дверь, рядом вешалка с невиданными костюмами (за всю жизнь я больше не ви#
дел таких костюмов). С потолка свисали бумаги с поучениями и размышлениями
из «Дао дэ цзин» и «Книги перемен». То есть я увидел свою привычную обитель,
но точка зрения моя как бы сместилась. Я вдруг увидел все это в новом свете, я по#
нял, что все эти вещи лишились какой#то присущей им черты, что джунгли снару#
жи уже иначе зеленеют и даже воздух стал другой. Поразмыслив над этим, я обна#
ружил, что забыл с утра подумать о соседке — как это было каждое утро в по#
следние три года, едва я просыпался. Да, я совершенно забыл о ней. И если раньше
весь мир был пропитан нею, то теперь эта пропитка испарилась, и мир стал дру#
гим. Даже не знаю, обрадовался ли я тогда. С одной стороны, я испытал огромное
облегчение, потому что почувствовал себя наконец свободным. С другой стороны,
меня охватила странная глубокая печаль. Впрочем, тоже приятная.
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ПОЭТЫ

Первой мировой войны

Руперт БРУК

«О, воструби, труба, над сонмом мертвецов!..»

Руперт Чоунер Брук — английский поэт. Родился в 1887 году. Окончил школу в
городе Регби и Королевский колледж в Кембридже. Много путешествовал по Ев!
ропе и Северной Америке. Писал стихи и прозу. Сблизился с поэтом и переводчи!
ком Эдвардом Маршем — личным секретарем государственного деятеля Уинстона
Черчилля.

В первые дни войны завербовался в военно!морской резерв, которым коман!
довал министр Черчилль. Объявленный Черчиллем поход на Константинополь
поэт воспринял с восторгом: «Захвачу ли я мозаику из Святой Софии, турецкие ус!
лады и ковры? Кажется, я никогда в жизни не был так счастлив». Однако во время
похода Брук заразился сепсисом от укуса комара и скончался 23 апреля 1915 года.
Перед смертью поэту сообщили, что его сонет «Солдат» прозвучал во время пас!
хальной проповеди в Лондоне. Стихи оказались пророческими: лейтенант Руперт
Брук был похоронен вдали от родины — на греческом острове Скирос. Черчилль
посвятил поэту некролог: «Он знал, что умрет, но он хотел умереть за любимую
Англию, ее красоту и величие».

Солдат

Когда умру, то думай обо мне:
Есть некий уголок в чужих краях,
Что стал навеки Англией. Зане
В богатых землях и богаче прах.

Он был когда!то в Англии рожден —
Любить дороги, странствия, цветы;
Омыт рекой и солнцем освещен,
Согрет английским воздухом мечты.

Знай: это сердце не приемлет зла
И, с вечным разумом колеблясь в лад,
Лелеет дар Отчизны неделимый —

Мгновения любви, добра, тепла,
Что свято мирные сердца хранят
Под небесами Англии любимой.
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Мертвые

О, воструби, труба, над сонмом мертвецов!
Нет стариков в рядах последнего парада.
Смерть одарила нас куда богаче злата —
Они переместились в лучший из миров.

И там, наполнив кубок молодым вином,
Они отвергли бытия земную радость —
И праведность труда, и мудрости крылатость —
Бессмертье передав тем, кто придет потом.

О, воструби, труба, над сонмом мертвецов!
Они добыли нам и святость, и любовь,
Они нам возвратили доблести корону.

Когда величие воздвиглось на престол
И королевский дар любой из нас обрел,
Свое наследство мы вернули по закону.

Алан СИГЕР

«Однажды смерть назначит мне свиданье…»

Алан Сигер — американский поэт. Родился в 1888 году в Нью!Йорке. Учился в
Гарвардском университете, где подружился с будущим лауреатом Нобелевской
премии поэтом Томасом Элиотом и писателем Джоном Ридом, автором знамени!
той книги «Десять дней, которые потрясли мир».

После окончания университета поселился в Гринвич!Виллидж — богемном
квартале Нью!Йорка, где писал стихи и наслаждался жизнью молодой богемы. За!
тем продолжил творческие интеллектуальные искания, переехав в Латинский
квартал Парижа. Будучи американским гражданином, с началом войны добро!
вольцем поступил во Французский иностранный легион (США вступят в войну
лишь в 1917 году). Погиб 4 июля 1916 года в битве при Сомме. Стихотворение
«Однажды смерть назначит мне свиданье…», написанное поэтом перед гибелью,
впоследствии станет одним из любимых произведений Джона Кеннеди — трид!
цать пятого президента США.

* * *

Однажды смерть назначит мне свиданье
Там, на ничейной и глухой земле,
Когда весна прошелестит во мгле,
Наполнит воздух яблоневый цвет.
Однажды смерть назначит мне свиданье,
Когда восторжествует вешний свет.

Она меня подхватит невзначай
И поведет, рыдая, в темный край,
Закроет очи, охладит дыханье,
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А может быть, меня минует тьма?
Однажды смерть назначит мне свиданье
На склоне сокрушенного холма,
Как только в наступающем году
Всё первоцветом заметет в саду.

Ты знаешь, Боже, как хотелось мне
Туда, где благовонья и атлас,
Где нежится любовь в блаженном сне,
С дыханьем сочетается дыханье
И тихо пробужденье настает…
Но все же смерть назначит мне свиданье
В горящем городе, в полночный час,
Когда весна на север повернет.
И, верный долгу, я не подведу:
Я на свиданье вовремя приду.

Вильгельм РУНГЕ

«И растоптан мир в пустыне…»

Вильгельм Рунге — немецкий поэт. Родился в 1894 году. Подробности его
биографии не сохранились. Известно, что с началом Первой мировой вой!
ны ушел добровольцем на фронт, был тяжело ранен и после излечения жил в
Берлине.

Здесь поэт переосмыслил отношение к войне, проникся пацифистскими
идеями. Познакомился с ведущими литераторами журнала «Штурм» — пе!
чатного органа немецких экспрессионистов. Вскоре в журнале были напеча!
таны его стихи.

В 1916 году Рунге был вновь направлен на Западный фронт. Участвовал в
битвах при Сомме и под Аррасом. Погиб 22 марта 1918 года при невыяснен!
ных обстоятельствах. Есть основания полагать, что лейтенант Вильгельм
Рунге был расстрелян как дезертир.

* * *
Вздох страшится
очей исполненных Эдема
исполненных дождя
сквозь песчаные пустыни
бредет караван мыслей
покачиваясь под солнечными лучами
томимый жаждой
вся кровь утаена знойными облаками
и пугливые голуби рук
взвиваются
когда скачет душа дикого зверя
гремит и воет
ад своими ужасами
и растоптан мир в пустыне
островок последних сил
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* * *

Над синим морем времени
струится ласточкино крыло тоски
к берегам далекого счастья
и сердце утренней зари
вздымается из глубин ночей
твоей крови
обрушивается ураган птичьего пения
на гребне шелковистых валов
щекочет солнечными перстами
смех создающий рябь на губах волны
и срывает пелену с глаз
пчел
пьяных медом

Тадеуш МИЧИНСКИЙ

«Время судное грядет…»

Тадеуш Мичинский (или Мицинский) — польский поэт, прозаик, драматург.
Родился в 1873 году в Лодзе. После окончания гимназии слушал лекции по истории
и философии в университетах Кракова, Лейпцига и Берлина. Пропагандировал со!
здание единой славянской конфедерации во главе с Россией. В своих поэмах, дра!
мах и мистериях стремился соединить самые разные традиции — от романтиче!
ского мессианства и панславизма до оккультизма и средневековой мистики.

В годы Первой мировой войны жил в Москве. Сотрудничал с польской и рус!
ской прессой, занимал антигерманские позиции. После Февральской революции
служил офицером в польском войсковом корпусе. Погиб в феврале 1918 года в Бе!
лоруссии при невыясненных обстоятельствах. Предположительно, был убит мест!
ными бандитами.

Призрак

От могил, как струйки дыма,
духи белые летят
и когтями ледяными
сердце бедное когтят.

Над разбомбленным кладбищем
сила страшная встает.
Ветер кружится и свищет,
время судное грядет.

Кто же ты, король мой белый?
Что ты шепчешь снам моим?
Воют бомбы, бьют шрапнели,
из окопов вьется дым.

Прочь, солдат, — ступай до смерти!
Прочит виселица тьму.
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Кто мечом откроет сердце,
сердце песнь споет тому.

Кто стучит стопой костлявой?
Трон судейский предо мной,
а на троне труп кровавый
с отсеченной головой.

Рядом рать его стальная —
мертвый люд, чужой везде.
На плечах — воронья стая,
а на шлемах — по звезде.

Враз колено преклонилось,
голова легла на пень.
«Вижу, потерял ты милость?» —
надо мной склонилась Тень.

Я ответил, что без ссоры
все за сердца песнь отдам
и за мертвый люд, который
громом бьет по небесам.

Но раздался смех надменный:
я в седло — и полетел.
Бес звенел трубою медной,
под копытом грех хрустел.

Не зову я райской птицы,
не хожу на смерть в штыки.
Пусть летит в мои зеницы
колкий иней от реки.

Над могилами взлетая,
пусть несется мой рысак,
и трубит труба шальная,
осыпает звезды мрак.

Огонь

Сижу один — камин, огонь, железка,
дрожат на стенах дивные виденья,
с беззвучным смехом в такт сухого треска
я слушаю святые песнопенья.
Томится сердце в грусти сновидений,
как муха в паутине, безнадежна,
а грусть легка, словно туман весенний,
и, словно горе горькое, безбрежна.
Лучина гаснет — темная тревога
мне страшную историю скрежещет:
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«Шел ночью юноша, не знавший Бога» —
а сердце за окном моим трепещет.
Ой, холодно — темно — постой —
вихрь по полю летит —
ты деревце возьми с собой,
пускай в огне сгорит —
мой Боже! Боже мой —
а сердце со святыми упокой.

Сон

Ты умер? Не знаю, но я пробудился в слезах,
и струны тех ангельских лютней на небе звучали,
и сердце рыдало мое, и я слышал впотьмах,
как ученики Твои что!то шептали в печали.
Я летопись нынче читал в осветленных хлебах
Твоих несказанных страданий, деяний чудесных,
и вдруг словно радуга вспыхнула в ясных очах
и словно цветы зашумели в степях поднебесных.
Так в Боге и Ты утешался, когда угасал,
я чувствовал муки Твоей умирающей плоти,
я плакал, что душу мою Ты с собою не взял,
как срезанный колос, звенящий в последнем полете
и брошенный вдруг на пути под железный овал
в пыль…

Предисловия и перевод
Евгения Лукина
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Дмитрий ТРАВИН

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ:

как ЕВРОПА ЗАГНАЛА

СЕБЯ В ЛОВУШКУ
Сто лет назад, 28 июня 1914 года, в Сараево выстрелом боснийско�

го террориста, которого поддерживала тайная организация «Черная рука», связан�
ная с сербской разведкой, был убит австрийский эрцгерцог Франц Фердинанд. Это
обусловило начало Первой мировой войны, которая разразилась в августе и шла
затем целых четыре года. На войне погибло 8,5 миллионов человек. 21 миллион
было ранено. Ясно, что такую цену воюющие державы заплатили не за жизнь од�
ного эрцгерцога. У войны были иные причины. Какие?

Почему возникают войны?

Самый простой способ объяснить возникновение любой войны состоит в том,
чтобы объявить свою страну защитником великих ценностей, а противника —
злобным агрессором. Подобный подход характерен для националистов. С ним
практически невозможно полемизировать на начальном этапе войны, когда у обе�
их сражающихся сторон есть еще много нерастраченной энергии.

Однако если вооруженное противостояние затягивается, число жертв растет, и
усталость начинает доминировать над энтузиазмом, эффективным становится
подход, который демонстрируют левые силы. Они говорят, что причина войны —
в жадности капиталистов, устроивших ее ради получения прибылей от продажи
оружия и ради захвата колоний, которые можно эксплуатировать. В общем, войну
империалистическую левые силы стремятся превратить в войну классовую.

Первая мировая война начиналась с массового националистического психоза,
когда даже социалисты различных стран «бряцали оружием» и обеспечивали в
парламентах поддержку своим «эксплуататорским» правительствам. А заверша�
лась война серией революций, в ходе которых народ свергал «эксплуататоров»,
чьи знамена еще недавно вели его в бой.

Для того чтобы нам сегодня разобраться в истинных причинах войны, вряд ли
стоит прибегать к использованию подходов, фабриковавшихся в прошлом не для
анализа, а лишь для мобилизации масс. На самом деле такая страшная бойня, ка�
кой оказалась Первая мировая, в наименьшей степени зависит от злобы и корысти
отдельных людей, классов, народов. Она — порождение объективных обстоя�
тельств. Война так долго вызревала, что в августе 1914 года ее уже трудно было
миновать. У каждого из государств, схлестнувшихся в схватке, имелись чрезвы�
чайно убедительные причины для столкновения с соседом.

Дмитрий Яковлевич Травин родился в 1961 году в Ленинграде. В 1983 году окончил
экономический факультет ЛГУ. Научный руководитель Центра исследований модерниза�
ции Европейского университета в Санкт�Петербурге.
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Первая мировая похожа на матрешку, раскрывая которую обнаруживаешь все
новые фигурки меньшего размера. Англия с Францией не могли не вступить в вой�
ну, потому что в нее вступила Германия. Та в свою очередь не могла не откликнуть�
ся на действия России. Наша страна прореагировала на агрессию Австро�Венгрии
против маленькой Сербии. Но Австро�Венгрия начала войну не по прихоти, а по�
тому, что Сербия, несмотря на формальную слабость, представляла для нее серьез�
ную угрозу. Наконец, надо отметить, что и у сербов имелись серьезные основания
для того, чтобы ввязаться в конфликт.

Попробуем последовательно раскрутить всю эту историю, начав из глубины, то
есть с Сербии — со страны, которая имела меньше всего военных ресурсов, однако
дала повод для конфликта великих держав.

Сербия между мечом и оралом

За свое освобождение от турецкого ига сербы сражались на протяжении деся�
тилетий так, как ни один другой народ на Балканах. В 1833 году они получили ав�
тономию, в 1878 году — независимость. Однако независимая Сербия оказалась в
тяжелейшем положении, которое напоминает не столько судьбу благополучных
европейских стран, сколько судьбу нынешних развивающихся государств, не име�
ющих при этом серьезной экономической базы для развития.

Зажатая между двумя грозными империями — Османской державой и Австро�
Венгрией, каждая из которых держала в подчинении множество славян, — Сербия
должна была быть постоянно готова к обороне. Военные расходы составляли в ее
бюджете порядка 40 %. Ни о какой серьезной промышленности или торговле в
этой ситуации даже мечтать не приходилось. Маленькая, но гордая страна пред�
ставляла собой вооруженный крестьянский мир, постоянно разрывающийся меж�
ду пахотой и военным делом.

Более того, Сербия от своих соседей была отделена не только государственны�
ми, но и религиозными границами. Одна из соседних великих держав исповедова�
ла ислам, другая придерживалась католичества. Сербы же сохраняли православие,
унаследованное от погибшей в XV веке Византии. Естественно, маленькая страна не
могла, в отличие от огромной России, претендовать на формирование Третьего
Рима (силенок для этого было маловато). Однако Сербия ощущала себя храните�
лем истинной веры, которая должна была помочь человечеству воспрянуть духов�
но после тысячелетий неправедной жизни.

Святой Николай Сербский вместо теории «Третьего Рима» наделил свой народ
концепцией «Небесной Сербии», которой предстоит спасти все человечество. Тру�
диться над спасением будет весь православный мир, вооруженный сербской про�
граммой и российскими ресурсами (идеи — наши, бензин — ваш).

Храня истинную веру и ощущая свое великое предназначение, Сербия (в отли�
чие от Словении и Хорватии, интегрированных в состав Австро�Венгрии),
естественно, плохо воспринимала идущие из буржуазной Европы экономические
импульсы. Ведь разве может что�либо хорошее идти от проклятых еретиков�
папистов?

В общем, сербы, постоянно разрывавшиеся между мечом и оралом, вооружен�
ные идеей «Небесной Сербии» и ощущавшие призвание к мессианству, к подвигу
во имя всего человечества или хотя бы во имя славянства, были по духу воинами,
а не бюргерами. При всей условности такого рода сравнений я все же рискнул бы
сопоставить менталитет сербов столетней давности с нынешним менталитетом че�
ченцев. Понятно, что можно найти десятки отличий, но важно выделить и одно
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сходство. В условиях постоянного противостояния формируются поколение за по�
колением, умеющие хорошо воевать и вынашивающие великие идеи, но не стремя�
щиеся к тому, чтобы развивать бизнес, строить заводы и города, планировать на
десятилетия вперед мирную жизнь.

Россия сегодня хорошо понимает, что если не сформировать в Чечне рабочие
места, которые станут привлекательными для детей вчерашних воинов, Северный
Кавказ останется надолго источником напряженности. Отсюда — попытки осуще�
ствлять там инвестиции (увы, не слишком удачные). Австро�Венгрия столетней
давности, в отличие от нынешней России, не могла даже пытаться осуществлять
инвестиции в Сербии, поскольку это было иное государство. Да к тому же подоб�
ная политика в ту эпоху вообще не практиковалась.

Вена относилась к Белграду настороженно. Тем более что в результате двух бал�
канских войн, прошедших в 1912–1913 годах, Сербия усилилась за счет Турции.

Белград же видел на территории соседней империи огромное пространство для
своей деятельности, поскольку там проживали братья�славяне, чуждые этнически
как немцам, так и венграм, но кровью и языком тесно связанные с сербами. Кому
же, как не Сербии, обладающей независимостью и имеющей богатый боевой опыт,
стать центром притяжения для всего южнославянского населения?

В общем, у маленькой Сербии имелись серьезные основания для того, чтобы
впиться в разбухшее тело соседней империи, не имеющей этнического и, следова�
тельно, идейного единства. Неудивительно, что Австро�Венгрия испытывала по�
стоянное беспокойство от наличия такого соседа.

Судя по всему, непосредственно летом 1914 года сербское государство еще было
к большой войне не готово. Но как сдержать народ, для которого схватка с врагом
за сто лет восстаний и войн стала образом жизни? Дело неумолимо шло к катаст�
рофе, причем власти фактически не контролировали ситуацию. «Черная рука» по�
могла боснийцу Гавриле Принципу убить эрцгерцога, а затем Сербия, воодушев�
ленная своим мессианством, уже не могла отступить, когда Вена выставила Белгра�
ду жесткий ультиматум.

Но почему Австро�Венгрия не могла спустить эскалацию конфликта на тормо�
зах? Ведь народы империи, в отличие от сербов, совсем не рвались в бой.

Ужас династии Габсбургов

Беда Австро�Венгрии состояла в том, что она не могла не огрызаться, поскольку
понимала: одним укусом дело никак не обойдется. Или, точнее, серьезный укус вы�
зовет заражение всего ослабленного имперского тела, и это приведет в конечном
счете к болезни, а затем к смерти.

Нас часто вводит в заблуждение традиционное наименование империи. Кажется,
будто бы она в основном состояла из австрийцев и венгров. Но это не так. Более по�
ловины проживавших на ее территории народов относилось к числу славян. Это
были чехи, поляки, хорваты, словаки, словенцы, босняки и даже русины (те, кого
мы привычнее именуем западными украинцами и белорусами). Австро�Венгрией
империя называлась не по имени доминирующих народов, а по имени двух корон,
которые она объединяла. Империя представляла собой дуалистическую монархию.
Австрия и Венгрия во многом были самостоятельными государствами с собствен�
ными правительствами. Но кайзер из династии Габсбургов (к моменту начала войны
им был Франц Иосиф) сидел одновременно на австрийском и венгерском престолах.

То есть австрийцы и венгры были не многочисленными, а привилегированны�
ми народами. Они имели свою собственную государственность, тогда как славяне
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оказались просто распределены между двумя частями дуалистической монархии.
Чехами, поляками, словенцами управляли из Вены, а хорватами, словаками и ру�
синами — из Будапешта.

Славянам подобная ситуация совершенно не нравилась. Одни народы в боль�
шей, другие в меньшей степени стремились к самостоятельности. Хотя бы к такой,
которую обрели венгры в рамках империи. Но ни Вена, ни даже Будапешт этого не
хотели. Получался конфликт сравнительно небольшого привилегированного мень�
шинства со славянским большинством, не понимавшим, почему оно не имеет права
на формирование собственных государств.

Вот почему Австро�Венгрия так опасалась сербской политической и тем более
военной активности. Маленькая Сербия была сильна не столько собственными
вооруженными силами, сколько симпатиями со стороны южных славян — поддан�
ных императора Франца Иосифа.

Габсбурги уже имели неприятный исторический прецедент, когда маленький
Пьемонт выступил инициатором объединения Италии, в результате чего Австрия
потеряла земли, населенные итальянцами. Францу Иосифу совершенно не хоте�
лось, чтобы Сербия сделала по отношению к южным славянам то же самое, что
Пьемонт сделал по отношению к итальянцам. Причем он понимал, что если потеря
немногочисленных итальянских подданных означала лишь сокращение размеров
державы, то потеря многочисленных славянских неизбежно обернется гибелью
империи. В общем, к моменту убийства эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараеве
на повестке дня фактически стоял вопрос самого существования Австро�Венгрии.
И к этому никак нельзя было отнестись с прохладцей.

Пробуждение славянства

Тут, правда, возникает другой важный вопрос. Если империя со своим славян�
ским населением худо�бедно существовала на протяжении многих столетий, да
еще и расширяла границы, стремясь захватить новые земли, то почему именно к
1914 году возникли серьезные опасения в отношении будущего?

Дело в том, что у любой державы подобного рода есть свой жизненный цикл.
Здоровье молодой империи, возникшей в Средние века или в начале Нового вре�
мени, намного лучше здоровья пожилой империи, раздираемой внутренними про�
тиворечиями в начале ХХ столетия. Связано это с появлением в XIX веке такого
сложного явления, как национализм.

В империи Габсбургов времен расцвета, как и в любой иной империи того вре�
мени, люди ощущали себя подданными монарха, а не представителями той или
иной нации. Для них могли иметь серьезное значение религиозные конфликты,
классовые противоречия, столкновения между семейными кланами. Однако
стремление подданных к формированию национального государства династию
Габсбургов долгое время не беспокоило.

Но в эпоху, когда немцы или итальянцы стали ощущать себя народом и стре�
миться к объединению, славяне решили, что они — ничуть не хуже. Они тоже име�
ют право на свое национальное государство. Только им требовалось для формиро�
вания такого государства не объединяться, а отделяться.

Понятно, что формирование нации — это долгий процесс. Сначала образован�
ные интеллектуалы создавали для своих народов национальную культуру. Форми�
ровали литературный язык, на котором простые люди могли бы читать и писать.
Затем все чаще стали говорить об автономии в составе империи — хотя бы по вен�
герскому образцу. Наконец, к началу ХХ века стал актуальным вопрос о независи�
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мости. Поляки мечтали о возрождении государства, которое было у них в недав�
нем прошлом. Хорваты и словенцы ориентировались на соседние независимые
славянские страны — Сербию и Болгарию. Чехи все чаще подумывали, не предло�
жить ли корону святого Вацлава какому�нибудь русскому великому князю, хотя
опасались при этом, что русские порядки для свободолюбивой Праги будут хуже
зависимости от Габсбургов.

Конечно, сами по себе славянские народы были слишком слабы для того, что�
бы поднять восстание против империи. И до поры до времени Габсбурги чувство�
вали себя сравнительно спокойно, несмотря на укрепление славянского национа�
лизма. Однако со времен русско�турецкой войны 1878 года ситуация кардиналь�
ным образом переменилась. Турция резко ослабла и перестала быть угрозой для
славян. Балканские войны 1912–1913 годов показали даже, что славяне вместе с
греками могут самостоятельно (без поддержки со стороны) наносить туркам по�
ражение. Зато усилившаяся при Александре II Россия стала все больше интере�
соваться славянскими делами. Она освободила «братушек» от басурманского ига и
готова была усиливать дальше свой патернализм. В частности, в отношении
Сербии.

Таким образом, в ответ на убийство эрцгерцога Франца Фердинанда Австро�
Венгрия не могла ограничиться полумерами. Война против Сербии фактически
была войной за сохранение империи, в которой славянство бурлило, ориентиру�
ясь не только (и даже не столько) на Сербию, сколько на могущественную Россию,
способную освободить их от власти Вены и Будапешта так же, как раньше она ос�
вободила других славян от власти Стамбула.

Но что же нужно было России на Балканах? Почему она так стремилась зани�
маться землями, весьма далекими от ее границ? Могла ли наша страна проявить
миролюбие и не ввязываться в Первую мировую, обернувшуюся падением царско�
го престола, революцией, Гражданской войной и такими бедствиями, какие, на�
верное, в тот момент не испытала ни одна другая страна Европы?

Свои и чужие

Для ответа на эти вопросы нам надо слегка уйти в прошлое — к временам Вели�
ких реформ Александра II, положивших начало российской модернизации. Рань�
ше их было принято ругать — мол, ободрал царь крестьян, как липку, в пользу по�
мещиков. Теперь, напротив, принято хвалить, поскольку именно эти реформы лег�
ли в основу рыночного развития страны. Но на самом деле любые серьезные пре�
образования в экономике — это палка о двух концах. С одной стороны, появляются
новые возможности. С другой — людям, привыкшим жить по�старому, очень труд�
но адаптироваться к меняющемуся образу жизни.

Если бы удалось придумать такие реформы, при которых люди могут ничего в
своей жизни не менять, но при этом пользоваться благами быстро растущей эко�
номики, то модернизация всех только радовала бы. Однако даже в самых благопо�
лучных странах мира подобных чудес не бывает.

В пореформенной России разоряющиеся крестьяне быстро двинулись из дерев�
ни в город. С одной стороны, их труд на заводах и фабриках заложил основы рос�
сийской индустриализации, что можно расценить как большое достижение. С дру�
гой стороны, были и серьезные проблемы, поскольку жить этим людям в городе
оказалось очень тяжело из�за низких заработков, долгого рабочего дня, плохого
жилья, болезней, антисанитарии… Наверное, все эти люди стали бы в скором вре�
мени легкой добычей агитаторов, убеждавших их подняться на классовую борьбу,
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если бы в противостояние с коммунистической идеологией не включилась идео�
логия националистическая.

Вчерашние крестьяне, вырванные из привычно деревенской общины и расте�
рявшиеся от городских тягот, отчаянно нуждались в том, чтобы примкнуть к како�
му�то сообществу. Проще говоря, поделить мир на своих и чужих. В деревне ясно
было, кто свой, кто чужой. А в городе?

Один вариант такого деления предлагали марксисты: свои — это все пролета�
рии, чужие — капиталисты, помещики, попы и даже сам царь. Однако идее классо�
вой борьбы противостояла идея, согласно которой мы все — русские, православ�
ные. Самодержавный царь — наш символ, наш лидер, наш гарант. Дворянство —
наша славная армия. Священство — духовная опора. И даже буржуи — тоже наши,
поскольку дают сирым и убогим заработать на кусок хлеба. В общем, все мы —
одна большая семья. Нечто вроде сельской общины (в которой вчера еще жил про�
летарий), только расширенной до масштабов всей страны.

А как же враги? А как же чужие? Ведь трудно по�настоящему сплотиться людям,
если они не видят, против кого им следует дружить. Как, скажем, рабочему возлю�
бить своего эксплуататора, если нет образа врага, который намного страшнее капи�
талиста? Без такого врага пролетарии становятся легкой добычей социалистов�
агитаторов, поскольку житейские трудности ежедневно дают повод для того, что�
бы ненавидеть хозяина.

Для малых народов врагом становятся живущие по соседству представители
народов имперских. Малым народам кажется, что все беды — от империи, и если
ее разрушить, то жизнь вскоре наладится. А где же найти врага большим народам?

От Великих реформ к Великой войне

Для пореформенной России огромное значение имела идея панславизма. Наша
страна, как самая большая и сильная славянская держава, брала на себя защиту ма�
лых славянских народов, страдавших под игом Османской и Австро�Венгерской
империй. Соответственно, появлялись и враги — две империи, которые необходи�
мо было разрушить ради освобождения «братушек».

Сама по себе идея освобождения славян не была новой. Мысль о том, чтобы
захватить Константинополь, а «по дороге» помочь страдавшим от турок народам, в
российских элитах лелеяли с XVII века, если не раньше. Но вплоть до эпохи Вели�
ких реформ борьба с Османской империей была делом элит, а не народа. При ма�
тушке Екатерине, например, у турок оттяпали огромные земли, но никакого народ�
ного энтузиазма это не вызвало. Таврида нужна была князю Потемкину, ставшему
Потемкиным�Таврическим, но не простому мужичку, пахавшему землю в своей де�
ревне и ничего толком не знавшему о басурманах.

Совсем иначе обстояло дело во время русско�турецкой войны 1877–1878 годов.
Она впервые вызвала поистине широкий народный энтузиазм в крупных русских
городах. Сам Достоевский активно агитировал за войну в своем «Дневнике писа�
теля». И не случайно. Ведь мысль об освобождении славян от турецкого гнета пре�
красно вписывалась в его взгляды, согласно которым нельзя допускать даже сле�
зинку на глазах одного несчастного ребенка. Война на страницах «Дневника писате�
ля» превращалась из кровавого дела в дело благородное, и эта идея была близка
тысячам российских горожан�разночинцев.

Борьба с Австро�Венгрией в 1914 году была, согласно логике панславизма, про�
должением борьбы с Османской державой за свободу братьев по крови, страдаю�
щих от деспотии. В первые месяцы этой войны действия царя сопровождались
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волной народного энтузиазма. Причем теперь уже не только разночинного. Эконо�
мический подъем и урбанизация за пару предвоенных десятилетий существенно
расширили ряды рабочего класса, и благодаря этому мысль о борьбе со страшны�
ми врагами за славянское братство проникла в самые низы общества. Если негра�
мотный крестьянин, живущий в российской глубинке, по�прежнему оставался да�
лек от геополитических проблем, то пролетарий, живущий в городе и помаленьку
осваивавший грамоту, мог уже влиться в огромную массу людей, приветствовав�
ших борьбу за великую идею.

В общем, Первая мировая война поначалу вызвала в России искренний мораль�
ный подъем, сплачивавший народ и, соответственно, укреплявший державу, по�
рядком разбалансированную в предшествующий период развития марксистской
пропагандой и революцией 1905 года. Панславизм и маленькая победоносная вой�
на были лучшим способом притушить на время классовые конфликты и перенести
тяжесть растущей ненависти «униженных и оскорбленных» пролетариев с внут�
реннего врага на внешнего.

В принципе сильная власть, понимающая опасности мировой войны, могла бы,
конечно, удержаться от участия в балканском конфликте. Но российская власть в
тот момент была слабой. Ее подкосили поражение в войне с Японией, революция
1905 года, распутинщина, непопулярность самодержавия и личная непопулярность
Николая II. Соблазн укрепить свои позиции на волне искреннего народного энту�
зиазма был необычайно велик. Тем более что дело спасения маленькой, но гордой
Сербии представлялось весьма благородным. А прогнившая Австро�Венгрия от�
нюдь не представлялась столь уже серьезным противником.

Ход Первой мировой и впрямь показал, что разбить австрийцев мы можем.
Однако, к несчастью для нашей страны, на стороне Австро�Венгрии выступила Гер�
мания, обладавшая значительно лучше подготовленной армией. Для Германии эта
война окончилась столь же плачевно, как для России. Так что же заставило «рас�
судительных» немцев вляпаться в ту же историю, в какую вляпались «эмоцио�
нальные» русские? Как ни странно, мотивы двух наших народов были чрезвычай�
но похожими.

Германские мотивы

На первый взгляд вопрос о том, почему в Первую мировую войну ввязалась
Германия, выглядит наиболее простым. Есть ряд традиционных, но при этом впол�
не верных ответов.

Во�первых, Берлин должен был выполнить свои союзнические обязательства в
отношении Вены, причем не просто в силу порядочности, а исходя из собственных
чрезвычайно важных интересов. Если бы Россия разгромила Австро�Венгрию и
славянский национализм привел бы к распаду этой империи на части, то Германия
лишилась бы единственного серьезного союзника в Европе, а значит, в случае бу�
дущей войны оказалась бы одна против стран Антанты.

Во�вторых, Германия имела веские основания считать, что является наиболее
сильной в военном отношении державой, а потому может рассчитывать на успех
блицкрига, то есть на победу в кратчайшие сроки без мобилизации значительных
ресурсов. Опыт франко�прусской войны 1870 года показал, что Францию герман�
ская военная машина может разгромить довольно быстро. Англия вообще не име�
ла крупной сухопутной армии, а те войска, что у нее были, находились за Ла�Ман�
шем или в различных отдаленных колониях и доминионах. Что же касается Рос�
сии, то большие пространства и бюрократическая волокита, характерные для на�
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шей страны, затрудняли быструю мобилизацию. Немцы надеялись при помощи
блицкрига разобраться с проблемами на Западном фронте еще до тех пор, пока со�
зреет реальная угроза на Восточном.

В�третьих, быстро развивающаяся Германия в экономическом отношении к
лету 1914 года уже могла считаться наиболее сильной страной мира. Она обогнала
Англию. Причем германская экономика, в отличие от английской, уже много лет
целенаправленно милитаризировалась, то есть применительно к военным задачам
обладала значительно большим КПД. Немецкая элита предлагала своему народу
пушки вместо масла, и это делало Германию особенно опасной в годы войны.

Впрочем, здесь кроется главная загадка. Почему немецкий народ, которого «об�
деляли маслом», активно поддерживал кайзеровский милитаризм? Почему в Гер�
мании Первая мировая война вызвала мощный патриотический подъем? Ведь на
Германию никто не нападал, и перед немцами не стоял вопрос о защите своей роди�
ны от агрессора.

По сути дела, именно страстное стремление немцев к войне сделало ее мировой.
Без вмешательства Германии Россия с Австро�Венгрией худо�бедно разобрались
бы с балканскими проблемами, и число жертв было бы несоизмеримо меньшим.
Не произошло бы революции в Германии, да, возможно, и в России. Гитлер не стал
бы германским фюрером, поскольку кайзер остался бы на своем посту. Не сформи�
ровалась бы проблема немецкого реваншизма. В общем, не было бы той базы для
Второй мировой войны, которую дала Первая мировая.

Впрочем, все эти допущения не так уж и важны, поскольку немцы явно хотели
воевать. И связано это было с тем, что немецкий взгляд на мир существенно отли�
чался от английского, французского или бельгийского.

Культура против цивилизации

Для нас сегодня западноевропейские народы все на одно лицо. В том смысле,
что все они нам видятся поклонниками рынка и демократии. Мы часто говорим,
что�то вроде: «У нас дела обстоят так�то, а на Западе — так�то», считая при этом,
будто Запад имеет единые взгляды по ключевым политическим вопросам. Такого
рода подходы к пониманию Запада и сейчас не слишком верны, а сто лет назад они
вообще нисколько не соответствовали действительности.

В частности, немцы жестко противопоставляли себя Западу, то есть прежде все�
го французам, англичанам, бельгийцам, американцам. Немцы полагали, будто за�
падная цивилизация развивается плохо. Она представляет собой мир чистогана,
эксплуатации и бездуховности. Она задыхается от противоречий, возникающих
между трудом и капиталом. В ней нет таких выдающихся достижений культуры,
какими отличается Германия. Да и управляются западные страны неправильно.
Германская патерналистская система значительно лучше, чем сложившаяся на За�
паде демократия. В демократических странах люди разобщены, тогда как нужно,
чтобы власть заботилась о народе, поддерживала слабых, собирала народ в еди�
ный большой кулак.

Немцы жестко противопоставляли западную цивилизацию германской Культу�
ре. Если для нас Цивилизация и Культура — близкие по смыслу слова, то немцы
столетней давности вкладывали в них прямо противоположный смысл. Они были
сторонниками Культуры и противниками Цивилизации. Причем германские ин�
теллектуалы постоянно подчеркивали это различие. Словом, простые немцы, же�
лавшие сплотиться вокруг своего кайзера, и духовные вожди нации, стремившие�
ся возвеличить германскую Культуру, были заодно.
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В общем, можно сказать, что народ искал свой особый путь развития примерно
так же, как ищут его по сей день в нашей стране. Немцы хотели создать светлый и
правильный мир, в котором не будет тех проблем, что характерны для капиталис�
тических демократий Запада. Именно в Германии под руководством «железного
канцлера» Отто фон Бисмарка возникли первые системы социального страхова�
ния рабочих. И хотя в целом уровень жизни немецких пролетариев был явно ниже
уровня жизни английских трудящихся, социальное страхование создавало иллю�
зию, будто бы кайзер и капиталисты заботятся о простом народе.

Выше шла уже речь о том, как модернизация общества создавала серьезные
проблемы в России и способствовала тому, что миллионы людей в промышленных
городах начинали искать объединяющую их национальную идею. Примерно то же
самое происходило в Германии. Поиски национальной идеи в этой стране на не�
сколько десятилетий опережали российские изыскания, причем наши мыслители
многое заимствовали у немцев даже в такой необычной сфере, как придумывание
национальных отличий.

Германская экономика вынуждена была, как и российская, наверстывать отста�
вание от западных соседей. Конечно, немцы наверстывали быстрее и к 1914 году
уже вышли в лидеры, однако трудности догоняющей модернизации у всех стран
бывают примерно одинаковыми.

Бисмарк, в частности, очень опасался сильной германской социал�демократии.
На родине Карла Маркса марксизм имел даже больший потенциал, чем в России.
И поэтому германские правящие круги сделали все возможное для того, чтобы
сгладить конфликт рабочих с капиталистами и развивать у народа ощущение, буд�
то все немцы, как одна большая семья, противостоят иным народам, а немецкая
«правильная Культура» противостоит «неправильной Цивилизации».

Им было за что сражаться

В общем, немцам, воспитанным в националистическом духе, было за что сра�
жаться на фронтах Первой мировой.

Национализм 1914 года не был еще национализмом реваншистским, как перед
началом Второй мировой войны. Он не предполагал еще такой массовой ненавис�
ти к евреям. Он не предполагал формирования лагерей смерти. И все же это был
национализм, сплачивающий общество, указывающий ему четкую цель и указыва�
ющий врага, которого следует победить для достижения этой цели.

Без понимания того, как формировался германский национализм перед Первой
мировой войной, мы никогда не поймем того германского фанатизма, который
сплотил народ вокруг фюрера через пару десятилетий. И кстати (заметим это по�
путно), без понимания мессианского стремления нашего народа к освобождению
славян перед Первой мировой войной мы никогда не поймем того мессианского
стремления к мировой пролетарской революции и к освобождению всего мира от
гнета капитала, которое сплачивало советских людей до тех пор, пока утопичность
коммунистической идеи не стала для всех очевидной.

Итак, подведем некоторые итоги. Мы понимаем теперь, почему Сербия в
1914 году провоцировала Австро�Венгрию, почему та вынуждена была объявить
войну, почему Россия вступилась за братьев�славян и почему Германия вступилась
за своих союзников. Но мировая война не стала бы таковой, если бы на герман�
ский вызов не ответили Франция и Англия. Что же двигало этими благополучны�
ми странами, которые, казалось бы, давно уже пережили стремление воевать?

Ни французы, ни англичане особо не хотели проливать кровь на фронтах Пер�
вой мировой. И все же они не уклонились. Почему?
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Международный баланс сил

Франция не могла бы уклониться от участия в Первой мировой войне, по�
скольку Германия напала на нее, предприняв циничный обходной маневр с фланга
и оккупировав по пути Бельгию, которая, наверное, предпочла бы вообще не уча�
ствовать в кровавых европейских разборках. В общем, формально не только Бель�
гия, но и Франция была жертвой. Тем не менее надо отметить, что у нее был свой
мотив для противостояния Германии. Потеряв во время франко�прусской войны
Эльзас и Лотарингию, Париж, естественно, вынашивал реваншистские планы, на�
мереваясь вернуть утраченное.

Британские мотивы для участия в войне были более сложными. Формально ан�
гличанам ничего не грозило, поскольку они жили на острове, а британский флот
обладал в 1914 году столь значительной мощью, что мог предотвратить высадку
любого десанта. Однако идея отсидеться за Ла�Маншем не сильно прельщала по�
литиков из Лондона. Британия в качестве «мастерской мира» на протяжении всего
предшествующего столетия стремилась серьезно влиять на европейские дела,
дабы те не создавали преград к ведению бизнеса. Лондон хорошо помнил, как в са�
мом начале XIX века Наполеон установил континентальную блокаду Англии, стре�
мясь обрезать все товаропотоки и поставить эту страну на колени без прямого
столкновения французских кораблей с победоносным британским флотом. Допус�
кать каких�либо новых континентальных блокад (скажем, в германском исполне�
нии) Лондон, естественно, не желал.

Более того, со времен наполеоновских войн бизнес стал поистине глобальным.
Состояние дел в колониях было не менее важным, чем в Европе. А колонии, в от�
личие от британского острова, оказывались сравнительно уязвимыми для против�
ника с сильной сухопутной армией. Например, в Индию немцы при желании могли
попасть не только с моря, но и с суши. Особенно при наличии союза с Османской
империей, контролировавшей тогда весь Ближний Восток.

Таким образом, важнейшей задачей англичан на протяжении всего XIX века и в
начале ХХ столетия было поддержание международного баланса сил. Как только
одна из держав становилась более мощной, чем другие, Лондон предпринимал
дипломатические и военные усилия для того, чтобы приостановить страну, способ�
ную в перспективе поставить под свой контроль всю Европу. В наполеоновскую
эпоху европейцы совместными усилиями притормаживали Францию. Во времена
Крымской войны жертвой оказалась Россия. И наконец к 1914 году англичанам
пришлось заняться Германией.

В общем, при серьезном рассмотрении вопроса выясняется, что для Британии
тоже не было выбора: воевать или не воевать в Первой мировой. Любое разруше�
ние международного баланса грозило в перспективе развалом всей той системы
процветания, которую англичане выстраивали, по меньшей мере, с середины
XVIII века. Возможная утрата статуса «мастерской мира» для Британии была в из�
вестной мере сопоставима с возможной утратой славянских земель для Австро�
Венгрии. Парадоксально, но факт: англичане отчаянно защищались, хотя на них
формально никто не нападал.

Схватка за нефть

Другой важный момент: борьба Британии и Германии за новые возможности,
предоставляемые колониальными территориями.

В привычной нам марксистской системе политэкономического анализа приня�
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то говорить, что империалистические державы боролись между собой за новые
прибыли. В общем, являлись корыстными и бессовестными агрессорами. Но мож�
но подойти к исследованию данного вопроса и с иной стороны.

Первые десятилетия ХХ века были временем, когда начался массовый переход
с угля на нефть в качестве основного топлива. Политики оказались вынуждены
принять во внимание этот факт, поскольку он существенным образом влиял на
обороноспособность. Прежде всего, с угля на нефть переводили военно�морской
флот. Однако уже к началу Первой мировой было ясно, что существование армии
невозможно без автомобилей и, соответственно, без бензина. Перспективы танков
и авиации еще просматривались не очень явно, однако прозорливые политики
должны были задумываться также о том, что вскоре эти виды вооруженных сил
тоже потребуют топлива, причем, естественно, не угля.

Борьба за нефть становилась в Первую мировую одним из важнейших вопро�
сов. Тот, кто оставался без нефти, фактически в обозримой перспективе оставался
без боеспособной армии. Но кто же из ключевых политических игроков имел в
это время свою собственную нефть?

Бесспорно, Соединенные Штаты и Россия. Эти страны лидировали по добыче.
Кроме того, под боком у американцев была Мексика с ее уже разведанными запаса�
ми. Кое�что имела Австро�Венгрия, хотя возможности этой империи были несопо�
ставимы с возможностями России и Америки. Но ни Британия, ни Германия на
собственной территории запасов нефти не имели, и это качественным образом от�
личало их положение в начале ХХ века от того положения, которое они имели в
XIX столетии, когда богатые месторождения угля делали англичан и немцев лиде�
рами индустриализации и милитаризации.

Немцам и англичанам уже в ту эпоху предстояло сойтись в схватке за нефть, ко�
торая была не столько даже схваткой за прибыли (как говорят марксисты), сколь�
ко схваткой за выживание. Уже разведанная и потенциально доступная для них
нефть имелась в Месопотамии (Ираке) и в Персии (Иране). Зайти в эти регионы
можно было с двух сторон: с моря и с суши. Первый вариант был наиболее перс�
пективным для англичан, второй — для немцев и их союзников турок. По этой
причине ни англичане, ни немцы не могли бы спокойно осваивать месторождения
нефти без превентивного устранения своего главного конкурента. Если бы Первой
мировой не случилось, Германия и Британия все равно рано или поздно схлестну�
лись бы между собой в Азии.

Урок Первой мировой

Таким образом, получается, что ни Англия, ни Франция, ни Германия, ни Рос�
сия, ни Австро�Венгрия, ни даже Сербия не могли уклониться от войны. По боль�
шому счету от нее не могла уклониться и Османская империя, уже де�факто вовле�
ченная в глобальный конфликт двумя балканскими войнами.

В общем, можно сказать, что Первая мировая была не столько следствием при�
нятия целенаправленных решений конфликтующими политиками различных
стран и даже не столько результатом столкновения финансовых групп в борьбе за
прибыли, сколько закономерным итогом длительного исторического развития
Европы. Задолго до 1914 года в жизни различных народов происходили события,
которые объективно вели к будущей схватке, хотя в тот момент, когда они проис�
ходили, даже самый прозорливый аналитик не смог бы с уверенностью предска�
зать неизбежность войны.

Думается, что это очень важный вывод и в то же время главный урок, который
мы можем сто лет спустя извлечь из истории Первой мировой. Остановить войну
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в последний момент очень сложно. Практически невозможно, поскольку полити�
ки не свободны в своих решениях. Они зависят от того исторического пути, по ко�
торому их страна подошла к началу войны. Они зависят от желаний, проявляемых
их народами (как было в Сербии, России и Германии). Они зависят от особеннос�
тей национальной экономики (как было в Англии). Они зависят от итогов про�
шлых войн и реваншистских настроений (как было во Франции перед Первой ми�
ровой и в Германии перед Второй). Они зависят от веками складывавшегося поли�
тического устройства собственного государства (как было в Австро�Венгрии и в
Османской державе).

Сегодня многим кажется, будто мы живем в цивилизованном мире и очень да�
леки от новой мировой войны. Но если взглянуть на ряд важных процессов, про�
исходящих в недрах великих держав XXI века, может выясниться, что земля у нас
под ногами уже потихоньку сотрясается.

Что нас ждет впереди?

Германия и Россия были не последними модернизирующимися странами в
мире. Сегодня по пути подобных преобразований активно движется Восток. И нет
никаких оснований полагать, что модернизация Индии, Ирана или Китая должна
проходить проще, чем у Германии или России прошлых веков.

В каждой из модернизирующихся стран люди переселяются из деревни в город.
В каждой из этих стран горожане первого�второго поколений оказываются захва�
чены разного рода агитацией. В каждом из государств с быстро развивающейся
промышленностью люди испытывают трудности и желают взять на вооружение
какую�либо великую идею для того, чтобы проще было сплотиться.

О том, что в исламских государствах взяли на вооружение религиозный фунда�
ментализм, как некогда у нас использовали национализм или социализм, не гово�
рит сегодня только ленивый. Некоторые комментаторы даже называют борьбу с
международным терроризмом Третьей мировой войной, в которой, по сути дела,
христианский мир противостоит исламскому.

Впрочем, на самом деле расколотый внутренними конфликтами исламский мир
вряд ли является по�настоящему серьезным соперником Запада, даже несмотря на
множество уже совершившихся трагедий, связанных с терактами. Гораздо важнее
то, что на Востоке постепенно созревает огромная по численности населения, неве�
роятно мощная экономически и до зубов вооруженная держава — Китай.

Сегодня Китай выглядит страной чрезвычайно миролюбивой. И дай Бог, чтобы
он таким оставался и дальше. Тем не менее следует принять во внимание, что в ав�
торитарном Китае все острые внутренние конфликты пока загнаны внутрь. Всякий
протест подавляется. Никто не имеет права всерьез оспаривать у коммунистиче�
ских боссов права на управление страной и определение долгосрочной стратегии
развития.

Однако не секрет, что коммунистическая идеология в Китае мертва. Эта страна
давно уже превратилась в капиталистическую, и все характерные для буржуазного
общества конфликты там углубляются. Пройдет какое�то время, и Китаю понадо�
бится иная идеология. Руководители страны должны будут каким�то образом
сдерживать нарастающие внутренние противоречия и, скорее всего, перенаправ�
лять агрессивность горожан первого�второго поколений куда�то вовне. А если ста�
рый авторитарный режим падет в результате какой�нибудь революции, то новая
власть для того, чтобы обрести поддержку толпы, должна будет тем более указать
народу врага.
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В общем, скорее всего, рано или поздно китайский национализм или какая�то
иная форма агрессивной внешней политики себя проявят. У Китая есть спорные
острова с Японией и Вьетнамом. А уж в отношениях с Россией спорны не только
острова, но огромные дальневосточные территории. Но самое главное: Китай
XXI века вскоре станет оспаривать у Соединенных Штатов право на мировое ли�
дерство, поскольку по размеру ВВП он Америку догонит, а по численности населе�
ния он давно уже доминирует. Добавим к этому традиционное китайское представ�
ление о том, что все люди, кроме подданных императора Поднебесной, являются
варварами, — и вот вам почва для чрезвычайно серьезного конфликта.

Речь не идет, конечно, о том, что новая мировая война должна будет разразить�
ся в традиционных формах. Обладание ядерным оружием делает такую войну ма�
ловероятной, поскольку гипотетическое прямое столкновение Китая с Америкой
кончится за несколько минут гибелью всего человечества. Однако сегодня мир ак�
тивно осваивает современные формы глобального противостояния, и в этом
смысле человечество ждет, скорее всего, печальное будущее.

Можно ожидать серию локальных войн, подпитываемых из Пекина и Вашинг�
тона материальными и финансовыми ресурсами. Можно ожидать, что Китай,
стремящийся преодолеть нынешний однополярный мир, будет стремиться поста�
вить под свой контроль как можно больше стран и регионов мира. Можно ожи�
дать формирования какой�то новой идеологии, с помощью которой Пекин поста�
рается объединять Третий мир в борьбе против Первого.

Подчеркиваю, это все будет определяться не волей и желанием отдельных по�
литических лидеров, а ходом объективных процессов, близких по духу тем, кото�
рые сто лет назад обусловили начало Первой мировой войны. И мы в России дол�
жны понимать, что в этом глобальном противостоянии нашей стране придется так
или иначе определяться: вставать ли на сторону очередной державы, стремящейся
к переделу сложившегося мира (в том числе нашего Дальнего Востока), или же
вместе со «старым миром» стремиться сохранить статус�кво.
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Ромэн НАЗИРОВ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ

ТЕТРАДЬ
Фрагменты дневника.

Ленинград, лето–осень 1952 года

В последние два десятилетия мы переживаем настоящий бум дневни�
ковых и мемуарных публикаций. Дневник — это всегда очень личный взгляд и голос,
письмо к самому себе, которое предполагает максимальную степень искренности. И в
этом качестве он является как документом эпохи, фиксирующим хронологию собы�
тий, так и опытом ее осмысления, интерпретации. Из звучащих по�разному голосов и
складывается «история повседневности», дополняющая, уточняющая и/или откло�
няющаяся от официальной («Большой») Истории.

Если электронное письмо в какой�то мере возродило эпистолярный жанр после
эпохи «телефонных звонков», то практика открытого пространства социальных се�
тей и блогов повлияла на восприятие дневников. Считавшийся еще недавно «уходя�
щей натурой», он вновь стал актуальным, хотя и с серьезным сдвигом по шкале «ин�
тимности�публичности», так как «классический» дневник ведут «для себя». Уста�
новка на интимность подразумевается даже в тех случаях, когда эту форму прини�
мают записи, рассчитанные на публикацию, например, писательские дневники или ме�
муары. В блогах же дневник с самого начала ориентирован на более или менее широ�
кую аудиторию.

Предлагаемые читателю записи относятся к лету–осени 1952 года. Временная
дистанция более чем в 60 лет уже делает их историческим документом. Автору, Ро�
мэну Гафановичу Назирову (1934–2004), будущему литературоведу, известному иссле�
дователю творчества Ф. М. Достоевского, доктору филологических наук, профессо�
ру, на тот момент исполнилось только 18 лет.

«Дневник молодого человека» динамично развивается как сюжет «романа карье�
ры»: приезд молодого провинциала в столицу, интерес к истории Французской рево�
люции и «наполеоновские» планы. На то, что это моделирование отчасти созна�
тельное, указывает девиз Растиньяка «Parvenir!» (запись от 2 июля 1952 года). Од�
нако бальзаковский миф «большого Города» сложно переплетается с реалиями совсем
другой эпохи. Это противоречие еще не ощущается остро, но подготавливает для чи�
тателя центральный конфликт, ту самую поразившую героя «хохму судьбы», и, на�
конец, развязку в духе «Утраченных иллюзий».

«Ленинградская тетрадь» воспринимается и как «портрет ученого в юности».
Еще не может быть и речи о Достоевском, да и сама мысль о филологии не приходит
в голову. Тем любопытнее отметить тот факт, что уже в дневнике мы обнаружива�
ем круг тем, хорошо знакомых по последующим работам ученого: соотношение мифа,
легенды с реальными фактами в восприятии исторических личностей, интерес к пере�
ломным эпохам (Иван Грозный, Петр I, Испанский XVII век, Французская революция,
Наполеон). Приведем лишь одну цитату из дневника: «Вот такие книги, политиче�
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ские карикатуры, реалии, мемуары, сатиры и памфлеты, статуи, картины, уличные
песенки и здания того времени дают чувствовать дух эпохи, что для меня необходи�
мо» (запись от 13 сентября 1952 года). В научных работах Назирова позднее появит�
ся термин «мифология повседневного существования».

Нам хотелось бы завершить предисловие цитатой из монографии Р. Г. Назирова
«Становления мифа», которантябряя могла бы стать как эпиграфом, так и эпило�
гом дневника: «Величайшие усилия приводят не к тем итогам, о которых мы смолоду
мечтали. Никто не достигает цели, которой посвятил свою жизнь. То, что мысли�
лось как путь к высшей цели, само составляет содержание гениальной жизни. Идя не�
сколько далее, можно признать, что ставить недостижимые цели человечно».

10 июля. Ленинград
‹...› Так начался Ленинград. Светлым солнечным вечером мы вышли в город,

взяли авто и через мост лейтенанта Шмидта добрались до квартиры: В. О., 2�я ли�
ния, 41, кв. 2. Здесь я пишу эти строки по прошествии двух дней и трех ночей. Ле�
нинград! Город�музей, город живой истории, героический город, красивейший го�
род Союза, пуп земли.

Я смотрел «Тарзана» в кинотеатре «Художественный экран» на Невском, я хо�
дил над Невой по мосту лейтенанта Шмидта, над Фонтанкой по Аничкову мосту,
где дыбятся кони барона Клодта, который, по преданию, застрелился, т. к. забыл
сделать им языки1. Я сидел над Невой между двух египетских сфинксов в священ�
ных «уреях»; эти сфинксы перевезены из Фив 1832 г.; иероглифы на них расшиф�
ровал академик Струве2. Я был в Эрмитаже! Это, конечно, было первое
поверхностное ознакомление. Отметил в записной книжке рембрандтовых «Да�
наю» и «Жертвоприношение Авраама»3. Особенно сильна вторая картина: обна�
женное тело жертвы, суровая рука отца оттягивает подбородок юноши, горло от�
крыто удару, но слетающий вниз ангел удерживает руку, занесенную над сыном, и
нож выпадает из нее. Караваджо «Распятие Петра»4; художник изобразил апостола
вверх ногами, уже на кресте, еще не водруженном; это положение придает особую
силу напряженному взгляду Петра. Караваджо оказал влияние на Рубенса. Иор�
данс, «Бобовый король», иначе называется «Der Koning drinkt» («Король пьет»);5

1 Клодт Петр Карлович (1805–1867), российский скульптор и литейный мастер. Четыре группы
укротителей коней на Аничковом мосту в Санкт�Петербурге созданы в 1830�е гг., установле�
ны в 1849–1850 гг. Автор упоминает одну из легенд о художнике. В действительности Петр
Клодт скоропостижно скончался в своем имении на мызе Халала (Финляндия) 8 (20) ноября
1867 г. и похоронен на Смоленском кладбище в Петербурге.

2 Струве Василий Васильевич (1889–1965), востоковед, академик АН СССР, автор трудов по ис�
тории и теории культуры Египта, Двуречья, Ирана, Закавказья, Средней Азии. Владел всеми
видами египетского иероглифического письма; первая работа ученого в области египтологии
(монография «Петербургские сфинксы») вышла в 1912 г. и посвящена сфинксам на набереж�
ной Академии художеств, перевезенных в Петербург из храма фараона Аменхотепа III в еги�
петских Фивах.

3 Рембрандт Харменс ван Рейн (1606–1669), голландский живописец, рисовальщик, офортист. Кар�
тины из коллекции Эрмитажа «Даная» (1636–1647) и «Жертвоприношение Авраама» (1635).

4 Караваджо (Микеланджело Меризи да Караваджо) (1573–1610), итальянский живописец. Кар�
тина «Распятие апостола Петра» (1600)  находится в Риме (капелла Чезаре церкви Санта Ма�
рия дель Пополо). Далее автор оговаривает, что увиденная им картина принадлежит кому�то
из школы Караваджо (запись от 7 сентября).

5 Йорданс Якоб (1593–1678), фламандский живописец. Картина «Бобовый король» (1638).
Праздник Бобового Короля — популярная тема во Фландрии. По традиции в крещенский ве�
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она изображает веселый праздник в богатой фламандской семье. Рубенс, «Вакх».
Ленивый фламандец, чудовищно разбухший от пива, проливает вино через край
широкого кубка, и эту струю ловит ртом какой�то амуренок; другой с деловитым
достоинством опорожняет свои мочевые сосуды. Еще крупнее и лучше «Пир у Си�
мона�фарисея»: Христос, здоровый и красивый мужик с мускулами труженика,
опровергает фарисеев прямым и честным жестом руки; ему противопоставлен
жирный, насквозь лживый и лицемерный фарисей, внизу Мария из Магдалы, пре�
красная, нежная, с обнажившимся плечом, орошает слезами ноги Христа. Шарден,
«Прачки». Изумительная, неповторимая техника: в середине мальчик, выдуваю�
щий мыльные пузыри; мыльный пузырь сделан изумительно тонко.

Долго описывать виденное, я там еще буду не раз.
Сегодня я был у Нарвских ворот, в Кировском универмаге. Завтра я иду в пед�

институт имени Герцена6, поступаю на истфак.
Казанский собор, Исаакиевский собор, Адмиралтейство, Русский музей, Зим�

ний. ‹...›

21 июля. Записался в библиотеку им. Салтыкова�Щедрина, в Публичку7. Готов�
люсь к экзаменам (повесть временно запрятал на самое дно ящика). Много наблюдаю.

‹...›

27 июля. Был сегодня в Эрмитаже и зря (воскресный день): тьмы народу, тол�
ком ничего не видел, однако, кое�что прибавилось. Видел восковое изображение
Петра Великого: великан ростом в 204 см сидит, прямо откинув стан, положив
руки на подлокотники кресла; на желтом лице черные усики и безудержные чер�
ные глаза, выражение огромной воли и силы, надменная складка рта; в самом по�
ложении головы есть характерное для Петра бешеное величие. На нем галстух, се�
рый сюртук со звездой, из под полы выглядывает шпага, худые ноги обтянуты чул�
ками; рядом палка с зарубкой его роста. В той же галерее портреты Меньшикова,
барона Шафирова, Артамона Матвеева, Головина, Ягужинского, знаменитого Яко�
ва Долгорукова, Шереметьева, портреты цесаревен и императрицы Екатерины I:
кровь с молоком, бровь соболиная, грудь высокая, подлинная «Веню де Норд», от�
куда такая взялась в Прибалтике. Чертеж Сибири, нарисованный красками на ки�
тайке, а напротив составленная голландцем и в Голландии гравированная «Tabula
Russia vulgo Moscovia» (Карта России в просторечии именуемой Московией). Я
взглянул на нее, пытаясь, увидеть Уфу, заметил лишь: «Cheremissi Logovoï» и
«Cheremissi Nagornoï» — и пошел дальше. В галерее Рембрандта опять: «Даная» —
женщина без всякой идеализации, живая, чувственная, «Жертвоприношение Авра�
ама». Я понял, в чем сила композиции последней картины:

28 июля. Я был прерван, продолжаю ! руки юноши связаны за спиной, одна нога
согнута, а другая плотно подогнута под себя — огромное напряжение, движение, до�
стойное Микель�Анджело; а отец безжалостной рукой оттягивает назад подборо�
док юноши; открывая беспомощное горло удару ножа. «Блудный сын» — замеча�

чер семья собиралась за ужином. Кульминацией праздника был пирог, в который запекалась
фасолина: тот, кто ее находил, и становился королем праздника, усаживался во главе стола и
распоряжался дальнейшим ходом торжества.

6 Государственный педагогический институт им. А. И. Герцена. Ныне Государственный педагоги�
ческий университет им. А. И. Герцена.

7 Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова�Щедрина. С 1992 г. — Российская
национальная библиотека.
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тельный колорит, но краски сильно потемнели, фигуры заднего плана сливаются с
фоном; я подошел поближе, любопытствуя относительно техники Рембрандта; бо�
сая нога сына, смелые резкие мазки, грубые и энергичные; я вспомнил его изрече�
ние: «Картины пишутся не для того, чтобы их обнюхивать: запах масла вреден».

Да, вчера я открыл в Эрмитаже Рейнольдса. Рейнольдс — это имя я раньше
только слышал, теперь буду знать и любить его. Джошуа Рейнольдс (1723–
1792 гг.) — идеолог, а также крупнейший представитель англ‹ийского› искусства
во вторую половину 18 в., стремившийся героизировать «золотой век» победив�
шей буржуазии. Он творчески сочетал колорит венецианцев, светотень Рембранд�
та, бурную динамику итальянцев 17 в. и черты реалистического наблюдения. Глав�
ное его достоинство — сила характеристик и высокое мастерство исполнения, луч�
шая сторона которого есть его колорит, теплый и сочный.

Меня сразу поразила его картина «Воздержание Сципиона Африканского».
У меня сердце зашлось, когда я увидел девушку в центре картины: она очень похо�
жа на Эльвиру. Я потом еще и еще возвращался к этому большому полотну и не ус�
тавал разглядывать его.

Вот история картины и сюжет. Императрица Екатерина и Григорий Потемкин за�
казали Рейнольдсу по картине: для царицы он написал «Младенца Геракла, удушаю�
щего змей», причем в Геракле символически изобразил Россию. Для светлейшего он
во вторую очередь написал картину, на мой взгляд, гораздо более сильную: «Велико�
душие Сципиона Африканского», в которой пытался уподобить заказчика римско�
му полководцу, который вернул жениху дочь побежденного царя, по законам войны
считавшуюся его добычей. Незачем говорить, что подобное великодушие нисколь�
ко не в жанре князя Тавриды, о котором история донесла похабнейшие рассказы, и
сознание этого несколько отравляет мне чистую радость картины.

Колорит ее я про себя называю мягким и смирным. Он и в самом деле таков; на
этом фоне выделяется лишь, всплывая из мягких переходов, более светлая фигура
девушки; ее лицо так мучительно знакомо, этот нежный румянец живой кожи, от�
свет зари, так хорошо изученные губы, нос; но белая шея и плечи, по которым нис�
падают темные спирали завитых в трубку волос, и целомудренная грудь, которая
словно просвечивает сквозь одежды, и вся фигура уже незнакомы мне. Она еще на
свету, под лучами солнца, и ей противополагается фигура славного римлянина, си�
дящего в знойной тени своего шатра. Поза его выражает кроткую силу и доброту,
надвинутый шлем прячет взгляд; его чувство выражается лишь руками, изящными
и мужественно благородными, которые спокойно покоятся на коленях, отрица�
тельно отвечая, тем самым, людям, подводящим к нему невесту. Такой драматиче�
ский сюжет — и такое истолкование, сдержанное, величественное. Прекрасно! Во
всей картине одно сильное движение — воина или раба, который, подняв вверх го�
лову, закидывает полу шатра. Фигуры и лица женщин, которые держат под руку де�
вушку, изумлены. Особенно лицо на первом плане: темные углубления, в которых
блещут страстные глаза, прямой тонкий нос, слегка полуоткрытый рот, из которо�
го, кажется, вырывается жаркое дыхание. Мне знакома эта линия губ, когда корот�
кая верхняя губа поддернута вверх и рот все время слегка приоткрыт, что придает
лицу выражение хищное, тревожное, томное.

Эту картину я буду еще смотреть много раз.
‹...›

Среди несметного множества гобеленов видел гобелен с вытканной картиной
Лебрена: «Александр входит в палатку Дария». Снизу выткана латинская надпись.
Краски всех гобеленов очень сильно поблекли, а реставрировать их невозможно.
Гобелены ждет трагическая гибель от выцветания.
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В залах французской революции очень мало интересного: почти одни гравюры,
севрский фарфор, фаянс. Единственный подлинник Давида — «Сафо и Фаон». Эта
большая картина, написанная им в зрелый период, содержит все его недостатки и
почти ни одного достоинства. Я уважал Давида, peintre de la Rе ´volution [художник
Революции. — Прим. публ.], сейчас я на грани презрения к нему. Скучная компози�
ция, чисто портретного типа, статуарность поз, ледяной холод, который делает
особенно жалкими беспомощные попытки подогреть его маленькой дозой слаща�
вости, полное отсутствие воображения; и эта вещь вполне характеризует Давида!
Да, это Давид, это его манера; есть даже пресловутый давидовский мальчик (изве�
стно, как потешались живописцы рококо над его худощавыми и некрасивыми
мальчиками; кстати, только его во всей картине он осмелился обнажить), подаю�
щий лиру своей госпоже�поэтессе (или, наоборот, принимающий ее?). Рядом висит
гравюра с «Горациев»; какая бездонная пропасть между ними.

Любопытно оружие времен революции: пистолеты, кремневые ружья, тесаки,
шпаги. На лезвие одной шпаги я прочел надпись: «Je sacrifie ma vie pour la patrie» («Я
жертвую мою жизнь Отечеству»)8. Любопытен фаянс эпохи Революции. Вот три жел�
товатые, грубо расписанные тарелки. На дне первой нарисована корона на щите с ли�
лиями и надпись: «Union force». «Единение — сила». На второй тарелке: «W les bons
citoyens». W — не дубль�вэ, это сокращенное «vivent» (да здравствуют!) На третьей та�
релке: вверху лавровый венок, внизу барабан, за ним скрещиваются два знамени и
ружье со шпагой: «W la nation la loi et le roi» [Да здравствуют народ, закон и король —
прим. публ.]. Без единого знака препинания. Потом начинаются фригийские колпа�
ки, издевательство над попами в стихах, глядь — уже «W la Montagne» [Да здравству�
ет Гора. — Прим. публ.]. В следующий раз еще спишу. Интересные карикатуры.

Был в малахитовом зале: зеленые с золотом колонны, потолок весь сверкает,
окна на Неву. В небольшой комнатке по соседству было арестовано Временное пра�
вительство. ‹...›

31 июля. Завтра, в 4 часа дня, на Мойке, 48, корп. 6, шестнадцатая аудитория на
втором этаже пишу сочинение на конкурсный экзамен. «To be or not to be?» Инсти�
тут Герцена или холодильный институт? Если все будет хорошо — жизнь в Ленинг�
раде, Эрмитаж и Русский музей, исторические памятники, свободные занятия ли�
тературой, впоследствии, быть может, карьера писателя. Возвращаюсь к идее ис�
торической новеллы.

‹...›

1 авг. Вечером. Написал сочинение. Ничего, мне понравилось. Могут поставить
отлично.‹...›

В понедельник, 4�го, устная литература. Как сдам?
‹...›

4 августа. ‹...›Того же дня вечером. Сдал, гора с плеч. Вез домой экзаменацион�
ный билет, заложив его в брошюру, чтобы не мялся, и дорогою поглядывал, на ме�
сте ли драгоценный листок. В двух первых графах: «Русский язык и литература.
Письменно. Суздальский9. Отл.» и «Русский язык и литература. Устно. Суздаль�
ский. Отл.» Оба экзамена принимал один и тот же преподаватель, сравнительно
моложавый, чисто выбритый, корректный, сдержанный, un vrai gentleman, un
homme comme il faut, с гладко зализанной лысинкой, приятными глазами, утомлен�

8 Здесь и далее, кроме случаев, отмеченных особо, перевод принадлежит Р. Г. Назирову.
9 Суздальский Юрий Павлович (1919–1974) — историк, преподаватель Ленинградского педаго�

гического института им. А. И. Герцена, читал курсы античной истории и литературы, в частно�
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ный, но доброй повадки, спокойные манеры. Он мало спрашивал по билету, свер�
нул на Уота Уитмэна, к‹оторо ›го я цитировал в сочинении, спросил кстати о Лонг�
фелло («еще какого Вы знаете крупного американск‹ого› поэта?»), потом о «Саге о
Нибелунгах», я помянул их в сочинении; я ответил ему. Он, видимо, проверял мое
общее развитие: «Какие Вы знаете произведения использующие Песнь о Нибелун�
гах?» Я стал в тупик. «В музыке… — наводил он. — Опера Рихарда Вагнера «Лоэнг�
рин», — но оказалось, что у Вагнера трилогия о Нибелунгах. И в самом деле, думаю,
разве я не знаю о «Тангейзере». Словом, он остался доволен: «Сочинение у вас пре�
красное [этак тихонько и холодновато]. Почему вы не пошли на литературный?» Я
пробормотал, что история меня больше привлекает. Наконец, уже ставя эти два
«отл.», «отл.» он с вежливой брезгливостью высоко цивилизованного европейца
спросил меня: «Вы по национальности башкир?» — «Татарин». Я встал: «Мож�
но?» — Он оглянулся: «Да, пожалуйста». — «До свидания». — «До свидания». Он
внушил мне симпатию, вероятно, потому, что поставил две пятерки.

Посмотрим, что будет дальше.
Послал маме телеграмму с известием. ‹...›

5 августа. Вчера я позорно солгал этому Суздальскому, что «очень мало» читал
Уота Уитмена: я его вовсе не читал, я был знаком лишь с выдержками из его про�
изведений, но с выдержками прекрасными: «Мы живы, кипит наша алая кровь ог�
нем неистраченных сил». «Земля, ты чего�то ждешь от меня, скажи, старый друг,
чего тебе нужно?» А в сочинении я процитировал:

«Да скроется сумрак, да здравствует свет!
Мы вестники новых времен.
Весна молодая идет нам вослед
Под сенью несчетных знамен»10.

Так вот, заглаживая свою вину, я пошел сегодня в Публичку и взял Уота Уитмэ�
на11. Его книга стихов называется «Листья травы», стихи его написаны почти все
без соблюдения рифмы и размера, ибо рифму он презирал. Огромная сила обра�
зов! Очень своеобразный, даже странный, но великий поэт. Я никогда не видел, не
слышал, не знал ничего подобного, огромная новизна и сила впечатления так пора�
зили меня, эстетическое удовольствие было так велико, что я смеялся от радости,
от счастья познавать такое. Изумительное воображение, просто беспредельное,
космическое, выражаясь его стилем. Замечательный гуманизм, беспредельное и
совершенно первобытное человеколюбие.

сти, на филологическом факультете ЛПГИ им. А. И. Герцена. Один из авторов книги «На
семи холмах: очерки культуры древнего Рима» (1960).

10 Финальная строфа стихотворения «Не скорбным, бессильным, остывшим бойцам…» (1899)
В. Г. Тан�Богораза (наст. имя; псевдонимы Н. А. Тан, В. Г. Тан; 1865–1936). Стихотворение
было опубликовано в журнале «Начало». 1899. № 3. С. 209 под заголовком «Из Уолта Уитме�
на. Перевод с английского». По свидетельству Тана, ссылка на Уитмена является фиктивной
(Архив АН СССР). Неоднократно перепечатывалось в революционных изданиях как перевод
из Уитмена. См. подробнее: Поэты�демократы 1870–1880�х годов. Библиотека поэта. Боль�
шая серия. 2�е изд. Л.: Советский писатель, 1968 / Биографические справки, подготовка тек�
ста и примечания В. Г. Базанова, Б. Л. Бессонова и А. М. Бихтера/.

11 Возможно, Р. Г. Назиров пользовался следующими изданиями: Уитмен У. Избранные стихо�
творения и проза. Пер., прим. и вст. ст. К. Чуковского. М.: Гослитиздат, 1944. 216 с. и Уитмен
У. Листья травы. — Проза. Пер. и предисл. К. Чуковского. Пг.: Гос. изд�во, 1922. 260 с. (Все�
мирная литература. Америка. Избр. соч. Уота Уитмэна, Walt Whitman, 1819–1892).
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‹...›
10 августа. Воскресенье. ‹...› В девять часов я был в институте и, сев в коридоре

у окна, прилежно читал историю партии. Так прошло пять часов, затем преподава�
тель Копачева объявила перерыв. Я поехал домой покушать; еще утром с Респуб�
ликанского моста я увидел в покрывавшем Неву тумане мачты и палубы; теперь я
видел между Республиканским мостом и мостом лейтенанта Шмидта небольшие
боевые корабли, пришедшие для парада из Кронштадта. Вскоре я уже вновь ехал в
институт; там Копачева предложила желающим придти сдавать в воскресенье. Это
было мне на руку. Я крепко выспался и сегодня утром в третий раз отправился сда�
вать историю.

Передо мной сдавали три девочки: одна получила «посредственно», две другие
«неудовлетворительно». Тупы беспредельно. На их безрадостном фоне мой ответ
показался Копачевой чуть ли не блестящим. «Отл.» Там я приметил (в нашей же
IV�й группе) очень миленькую девочку из Витебска. Я хочу, чтобы она поступила.

На обратном пути снова видел корабли. Выкрошенные в синюю краску под
цвет моря, они резко контрастируют со свинцовой Невой, пасмурным небом и зо�
лотым куполом Исаакия; от носа по мачтам к корме натянуты цветные флажки.
Когда мы переезжали Республиканский мост, под ним пронесся, высоко взбивая
кипучую пену, катер; на нем стройно белели кителя высших морских офицеров.
Они объезжали корабли перед парадом, и мы издали слышали матросское «ура».

‹...›

13 августа. Вечером.
Утром пошел сдавать географию. Не знал ни черта! В голову лезли мрачные

мысли: если сдать на тройку, стипендии не будет. А что если не «посредственно», а
«неудовлетворительно»? Тогда лучше сразу ногу за перила, и в Мойку — бух! Нет,
чересчур грязна, от моего трупа будет страшно вонять.

Вышел отвечать с чувством спокойной обреченности. Взяв в руку указку, хлад�
нокровно поглядывал на карту и во все время рассказа ни разу к ней не прикоснул�
ся. Выезжал на общем культурном уровне, исключительно. Второй вопрос, однако
(«Грузинская ССР»), я ответил почти чудом. В моей памяти внезапно всплыли
уроки нашего любимого географа, Александра Арсеньевича Заваргина, конспекты
этих уроков, картинка, изображающая сбор чая близ Чаквы в нашем школьном
учебнике, — и я рассказал довольно сносно. Он поставил мне «отлично».

Итак, в моем листке четыре «отлично». Послезавтра, в пятницу, в 10 часов, бу�
дет зачисление на истфак.

Мне все кажется, что моя победа — результат забавного стечения обстоя�
тельств, чудовищное везение, дикая случайность.

Теперь мне нужно пройти рентген, выписать новые очки, два раза сходить в
Эрмитаж (я решил ходить в него дважды в месяц), раз в Русский Музей, прочесть
в Публичке монографию о Рубенсе, добить книгу Олара12 «История французской
революции» («Происхождение и развитие демократии и республики»), из кото�
рой я делаю кой�какие выписки.

15 августа.
Дикая нелепость, злая хохма, отвратительная насмешка судьбы! Нужно было

сдать экзаменационный билет, а я этого не сделал. Я набрал 20 баллов из 20 воз�

12 Олар, Альфонс. Политическая история французской революции. Происхождение и развитие
демократии и республики (1789–1804) / А. Олар. Пер. с фр. Н. Кончевской. С 1902�го по
1938 г. книга переиздавалась четыре раза (1902, 1908, 1918, 1938).
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можных, но истфак укомплектован без меня. Мой билет уже у них, они его все же
сегодня приняли, но меня не вызвали даже. Передо мной приняли человека, кото�
рый тоже не подавал экзаменационный (таких было человек 20), но его вызвали, а
меня нет. Я пошел на прием к Суздальскому, он велел мне оставить у него заявле�
ние, может быть мне разрешат пойти на факультет иностранных языков. Горе! Это
странное соединение отвратительного фарса с возвышенной трагедией. Завтра к
двум часам я отправлюсь к Суздальскому. Вероятно, ничего не будет. Теряю год.
Каково маме?

‹...›

19 августа. Да, я не попал в Герцена не только из�за собственной глупости, но и
из�за принятого ранее решения меня не брать: из�за отца. Тупые людишки! Они
продолжают искажать и перегибать политическую линию партии большевиков.
Ну, я припомню этим совбюрократам!

Первый хороший щелчок по носу дала мне жизнь. Я поступаю в институт По�
кровского на иностранный факультет, на французское отделение. Впереди угроза
трех лет учительствования, но этого думаю избежать: в институте начну писать, по
выходе что�нибудь дам, это поможет освободиться.

Профессия педагога, несмотря на ее благородство, не привлекает меня.

‹...›

22 августа. Сдал немецкий на «отлично» в институте им. Покровского. Вероят�
но, прошел в институт.

‹...›

28 авг. В Покровский не зачислен. Подлое, грязное дело! Из�за отца. Встает во�
прос о возвращении домой. 30�го буду говорить с мамой. Был в ГК ВЛКСМ. Сегод�
ня буду в ГК партии. Как жалко покидать Ленинград! Я уже свыкся с ним.

30 авг. Поговорил с мамой. Хочет, чтобы я остался учиться заочно. В горкомах
ни черта не добился. Не знаю, смогу ли прописаться в Ленинграде.

‹...›

31 авг. Воскр. Побывал в Русском музее. Музей сильный, хотя несколько усту�
пает Эрмитажу. ‹...› В этом зале — Орловский, романтический автопортрет в кав�
казском бешмете, с саблей и кинжалом; Кипренский, несколько прекрасных поло�
тен, в их числе знаменитый портрет Давыдова, в вольной позе, в белых лосинах и
алом гусарском доломане; на лбу его не изображен знаменитый белый локон13, о

13 Романтически�возвышенный живописный портрет, созданный художником еще в 1809 году,
давно превратился в эталон образа героя эпохи 1812 года. Портрет гусарского полковника
долгое время считался изображением героя�партизана Дениса Давыдова. Так, например, изве�
стный исследователь искусства, художник Александр Бенуа в классическом исследовании
развития русской живописи XIX века, анализируя творчество О. Кипренского, пишет: «…наи�
более хорош Денис Давыдов, являющийся теперь во всем Музее императора Александра III
наиболее совершенною по живописи краскам вещью. ‹...› Денис Давыдов у Кипренского —
кокетливый танцор, отважный воин, но нигде и ничто не намекает на то, что это поэт. Все по�
жертвовано для внешнего эффекта, для какой�то чисто гусарской нарядности, но нужно от�
дать справедливость, что этот внешний эффект, эта нарядность настолько хороши, что, гля�
дя на этот портрет, забываешь, наоборот, подумать о том, выражена ли в нем душа» (Бенуа
А. Н. История русской живописи в XIX веке. С. 50–51). Как портрет Евграфа Давыдова кар�
тина атрибутирована лишь в 1962 году сотрудниками Государственного Русского музея.
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котором писал, кажется, Вяземский: «Наш поэт чернокудрявый, с белым локоном
на лбу»14. В соседней зале знаменитые статуи: «Игра в свайку», стремительно шаг�
нувший юноша, «Игра в бабки», и «Русский Сцевола», Демута�Малиновского: рус�
ский мужик отрубает себе палец ради освобождения от рекрутчины.

‹...›

Дальше. У входа в следующий зал мне понравилась нимфа, разуваемая сатиром,
мрамор; сатир глядит снизу вверх верными собачьими глазами и, положив ногу
нимфы на свое козлиное колено, развязывает шнурки сандалий; она же полупрез�
рительно улыбается ему сверху.

Направо от входа — «Последний день Помпеи» и целая стена Брюллова, нале�
во — «Девятый вал». У Брюллова мне больше понравились «Сестры Шишмаре�
вы», автопортрет, «Римский полдень» и «Смерть Инессы де Кастро». Эта Инесса
10 лет состояла в тайном браке с наследником португальского престола и была
убита с согласия короля из опасения ее влияния, в ее собственной опочивальне.
Она на коленях, простирает руки к кому�то величественному и неумолимому; двое
детей жмутся в ужасе к ней, вцепившись в ночную рубашку; по сторонам убийцы
приготовились поразить ее кинжалами по первому знаку.

‹...›

Внизу интереснее всего Репин, Суриков, пейзажи Левитана, Венецианов, Поле�
нов, Федотов. Статуи Антокольского.

Репин «Садко». В полумраке подводного царства стоит Садко в русской одежде,
опираясь на свои гусли; кругом колышутся широкие ленты водорослей, тянутся
пучки морской травы, по дну ползают водяные гады, пластаются морские звезды.
Перед Садко в феерическом, дрожащем освещении проплывает строй морских див
и красавиц, гологрудых, хвостатых; вверху синяя толща воды, порхают рыбки, из
илистого дна непрерывно восходят пузыри газа, написанные Репиным изумитель�
но реально. Красавицы косятся на Садко, заглядывают ему в глаза, но он не
обращает на них внимания; голова его в отороченном мехом колпаке поднята
вверх, он с глубокой тоской смотрит туда, где осталось солнышко и белый свет.
Прекрасно!

Васнецов «Битва русских со скифами». По нынешним историческим понятиям
название нелепо и ошибочно; но картина хороша. Еще лучше — рядом: «Боян». Под
суровым небом, на зеленом холме, опершись на оружие, присела и разместилась
небольшая русская дружина; блещут шишаки, белеют из�под них кудри иных ста�
рых воинов. Боян с гуслями на коленях, вдохновенно закинув голову и на миг
взметнув руку, сказывает былину. Его борода еще темна, но на голове ветер развеял
длинные белые кудри. Никто не глядит на сказителя, и это особенно сильно. Васне�
цова же «Витязь на распутье», богатырь задумался у камня с надписью: «Прямо
ехати — живу не быти, нет пути ни проезжему, ни прохожему, ни пролетному». Бо�
гатырь на белом коне низко наклонил копье; рядом с камнем лежат два гладких че�
репа, конский и человечий, за камнем вьется низко ворон, другой сидит на земле.
Лаконично, мрачно, мужественно и сурово. Тема картины — своеобразный вариант
вопроса «Что делать?» Мучительное раздумье.

14 Вяземский П. А. Письмо Пушкину А. С., 22 января 1836 г. Петербург // Переписка А. С. Пуш�
кина: В 2 т. М.: Худож. лит., 1982. Т. 1. С. 319 (Переписка русских писателей). Вяземский
приводит послание Н. М. Языкова «Д. В. Давыдову»: «Ты боец чернокудрявый / С белым ло�
коном на лбу!» (напечатано в «Московском наблюдателе». 1835. Ч. III).
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Каменский, «Первый шаг», замечательно!
Паленов, «Христос и прелюбодейная жена»; иначе называется «Кто без греха?»

Озверелые люди тащат к сидящему Иисусу упирающуюся женщину; один из них
уже засучивает рукав на правой руке, в которой зажат камень (обычное наказание
за неверность — побивание камнями), но Христос смотрит на женщину кротко и
печально. Картина в строгих и усталых темных тонах, очень больших размеров,
писана тепло и человечно.

Помню, заинтересовал меня большой парадный портрет Павла в короне; огром�
ное репинское полотно «Государственный совет», в центре его Плеве навытяжку
докладывает сидящему Николаю II. Напротив этой картины стоит огромный брон�
зовый «Петр» Антокольского, метра в четыре; величавый, грозный, прямой, сво�
бодно опирающийся на палку, в треуголке, в преображенском мундире с аршинны�
ми обшлагами, в тупоносых ботфортах со звездчатыми шпорами, со шпагой на
боку. Прекрасен «Христос перед судом народа»; тоже бронза, тоже Антокольского.
Стягивающая его веревка придает собою напряженную стройность фигуре; пре�
красна голова, я ее узнал. Я видел эту голову в Уфе в мраморе. «Летописец Нестор»
Антокольского, бронза же; наконец, Иван Грозный в кресле, на коленях забыта
книга, голова в тафье склонилась под гнетом тяжелой думы, отраженной на лице.
И я думаю, он страдает о судьбах Руси или обдумывает новое письмо к Курбскому.

Масса эскизов Иванова к его знаменитому «Явлению Христа народу» оконча�
тельный эскиз картины «Христос и Мария Магдалина» его же.

Ге, «Петр I допрашивает царевича Алексея». В Монплезире (Петергоф), в
1718 г., великий царь, закинув ногу за ногу гневно встречает предателя�сына.

Репин, «Запорожцы».

‹...›

Многое я проглядел мельком: нелегко осмотреть Русский за два часа. Помню пор�
трет Льва Толстого с руками, засунутыми за пояс, помню Ярошенко, Шишкина в
шляпе, опирающегося на палку. Единственная в своем роде картина — «Выход в
Гефсиманский сад»: неподражаемые лунные эффекты из черного и голубого цветов.

В общем — сила.

7 сент. Но Русскому до Эрмитажа далеко.
Сегодня воскресенье, в третий раз был в Эрмитаже.
Остановился опять перед голландской картой «Tabula Russia Vulgo Moscovia».

Рассмотрел названия: «Bela More» («Mare Album»), «Casan», «Cargapolia», «Ograi�
na» (Украина), «Bela Wolga», «Sibiria», к западу от предполагаемого мною Урала, а к
востоку от него же — вот смех! — «Lucomorye». Лукоморье, ну и хохма! Какой рус�
ский человек потешался над дотошным расспрашивателем�голландцем? Названия
народов: «Mordowiti», «Kasakki» (или «Casakki», не помню), «Tingoesi», помещен�
ные где�то рядом с «Molgozeia» (Мангазея), к северу от Лукоморья. Лишь когда я
вспомнил, что в голландской фонетике дифтонг «oe»читается как наше «у», я по�
нял, что речь идет о тунгусах (tingoesi!)

В этот раз я несколько поближе ознакомился с примитивами и Возрождением.
Примитивы отличаются тщательно и кропотливо, почти ювелирно разработанным
рисунком, чрезвычайно отчетливым и почти совершенно мертвым (кажется, Алпа�
тов употребил выражение «чеканная сухость примитивов»). Примитивы обнару�
живают полное незнакомство с тем, что итальянцы кватроченто назвали потом
sfumato [ит. сфумато, нечеткий, размытый, расплывчатый. — Прим. публ.], никако�
го смягчения линий. Живопись примитивов плоскостная, нереалистическая, пред�
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ставление о светотени у примитивов примерно такое же, как у троглодитов о
коротковолновом передатчике. Некоторые фигуры в два раза меньше других:
условность, изобретенная еще египтянами, изображавшими людей мелюзгой под
ногами у огромных фараонов, как средневековые живописцы пишут смертных и
святых.

Уже другое впечатление производит Рогир ван�дер�Вейден в его крупной карти�
не «Евангелист Лука, рисующий портрет св. Девы». Справа — евангелист; это пре�
красный мужской портрет, с передовыми техническими приемами исполнения;
евангелист всею позой изображает заботливое усердие, рука его висит в воздухе и
глаза устремлены на мадонну. Очертания фигуры не так резки. Мадонна тоже нари�
сована недурно, хотя неподвижно, зато младенец, нелепый и худой, вызывает смех
своей деревянной позой и окостенелыми ступнями. Но я прекрасно сознаю, что
тогда этот младенец соответствовал религиозным чувствам и настроениям людей
аскетической и схоластической эпохи, тогда в Христе не видели и не хотели ви�
деть обычного живого ребенка; условности позы его у Рогира ван�дер�Вейдена
придают младенцу мертвую, статуарную торжественность: он похож на статую, по�
ложенную наклонно.

Рисунок уже не чеканный, но более мягкий; краски уже не безжизненны, как у
примитивов; на заднем плане, помнится, писан недурной пейзаж. Вполне понятно,
что Рогир ван�дер�Вейден был велик для своей эпохи.

Технически недалек еще от примитивов Питер Брейгель старший15. Я остано�
вил сегодня внимание на двух копиях с него: на большой картине «Ярмарка с теат�
ральным представлением» и на «Избиении младенцев» (небольшое по размерам
повторение гуашью на пергаменте). Первая особенно интересна: в ней содержится
в зародыше многие черты Рубенса, Теньера, Остаде и многих других. Фигуры не�
сколько карикатурны, композиция, на мой взгляд, хаотична или, проще говоря, от�
сутствует, колорит груб и наивен (преобладают красные и коричневые тона), но
сюжет весьма жизненен, исполнение проникнуто юмором и наблюдательностью:
тут закружился хоровод подгулявших баб и мужиков под музыку волынки, там де�
рутся, тут, лежа на земле, блюет упившийся; пред помостом бродячих актеров со�
бралась толпа народу, многие влезли даже на деревья и крыши, занавес вот�вот от�
кроется; на бочке ждет игроков колода карт; рядом трое играют в какую�то народ�
ную игру, и один игрок мечет биту; там за столом, уставленным кувшинами пива,
двое пожимают друг другу руки в знак заключения сделки, словом, ярмарка, ее же
не пересказать! Любопытно «Избиение младенцев»: фламандский средневековый
город, готические здания, узкие улицы�щели, презабавная Иудея! На площади от�
ряд воинов Ирода, верхом на конях, в латах и шлемах, целый лес копий, иные из
них нацелили уже копья на маленьких детей и пришпорили коней. Горожане реа�
гируют по�разному: большинство их разбегается, матери в ужасе прячут и уносят
детей, иные отцы ответно обнажают мечи. Так это ж картинка из средневекового
социального быта, а не религиозный сюжет!

За одного блюющего мужика Брейгеля Мужицкого я не возму всю огромную
коллекцию субтильных диан и мягкозадых венерок, составленную Буше16.

15 Брейгель Питер (Старший или Мужицкий) (ок. 1525–1569), нидерландский живописец и гра�
фик Северного Возрождения, отец художников Питера Брейгеля Младшего и Яна Брейгеля
Старшего.

16 Буше Франсуа ( 1703–1770), французский живописец, гравер, декоратор, мастер стиля рококо.
Живописный и декоративный дар художника ценили современники, но неоднозначно оцени�
вали потомки. Картины в собрании Эрмитажа «Туалет Венеры» (1751), «Пастушеская сцена»
(нач. 1730�х) относятся ко времени расцвета творчества Ф. Буше.
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Я хотел бы увидеть что�нибудь Квинтена Матсиса (или Матсейса)17, антверпен�
ца, предшествовавшего Рубенсу, но Матсиса нет в Эрмитаже, а есть живописец его
круга и направления, Теодор Ромбоутс (1587–1637)18, тоже работавший в Антвер�
пене. Я видел этого Ромбоутса «Игру в карты» и «Кухню», крупные портретные
группы в реалистической и свободной манере.

С новым наслаждением обошел я зал Рубенса. Кроме его крупных полотен, я
обратил подробное внимание на то, что раньше осмотрел поверхностно. Между
1613�м и 1615 годами написано эрмитажное «Снятие с креста»; обращает на себя
внимание Магдалина — полнокровная, тугобедрая фламандская красавица со свет�
лыми волосами и высокой грудью.

‹...›

Итальянское возрождение!
Rinascita!
Я видел рафаэлевское «Святое семейство», его же «Мадонна Конестабиле».

Большие витрины итальянского фаянса (майолики), с портретами красавиц на до�
нышках тарелок. Некоторые майолики под различными углами зрения дают вос�
хитительную игру света, яркий перламутровый отблеск.

Корреджо, «Мадонна с младенцем и ангелом». Две небольшие, но с недавнего
юбилея широко известные картины Леонардо, две мадонны — «Мадонна Литта» и
«Мадонна Бенуа»19. Авторство одной из них спорно, но, мне кажется, рисунок ти�
пичен, о красках же судить не берусь. Настоящая флорентийская школа, что ска�
зывается в несколько сумрачном колорите одной из них; другая восхитительна
своеобразным леонардовским реализмом, колорит светлее.

Видел замечательную «Юдифь» Джорджоне, «Магдалину» Тициана и ряд дру�
гих картин. Обращает на себя внимание «Девушка в тюрбане» и «Юность Марии»
Гвидо Рени, прелестные девичьи головки, но в целом мало затрагивают зрителя.

Кстати, «Распятие Петра» принадлежит не самому Караваджо, а кому�то из его
школы. Самого Караваджо в Эрмитаже всего одно полотно, к тому же мало харак�
терное для него — «Девушка с лютней»20, написанная около 1590 года. Караваджо

17 Массейс Квентин (Квинтен) (1465/66–1530), фламандский живописец, оказавший влияние на
нидерландских и немецких мастеров XVI в.

18 Автор ошибся в датировке: Ромбоутс Теодор (1597–1637).
19 Леонардо да Винчи (1452–1519). Картины «Мадонна с младенцем» (1490–1491) и «Мадонна с

цветком» (около 1478) или «Мадонна Бенуа». Традиционные названия по имени владельца, у
которого картина была приобретена музеем. «Мадонна с младенцем» — одна из четырех кар�
тин, приобретенных для Эрмитажа в 1864 г. у графа Литта в Милане, «Мадонна с цветком» —
сенсационная покупка 1914 г. у семьи Бенуа. Картина «Мадонна с цветком» идентифицирует�
ся как одно из двух изображений Девы Марии, о которых упоминает Леонардо в своих замет�
ках на полях незаконченного рисунка 1478 г. Этот рисунок хранится в кабинете рисунков и
гравюр в Галерее Уффици (Флоренция). «Мадонна Бенуа» была написана на деревянной пане�
ли и позже перенесена на холст. Приобретенная Эрмитажем в 1914 г. «Мадонна Бенуа» выз�
вала бурную полемику. Но постепенно принадлежность этой небольшой картины кисти Лео�
нардо стала общепризнанной (см.: Пиотровский Б. Б. История Эрмитажа / Вст. статья и
общая редакция М. Б. Пиотровского. М.: Искусство, 2000. С. 65).

20 Караваджо «Юноша с лютней» (ок. 1595). Находясь на службе у кардинала дель Монте в
Риме, художник написал несколько картин, изображающих музыкантов; до нашего времени
сохранились две. Одно из полотен ныне хранится в музее «Метрополитен» (Нью�Йорк), а
другая картина из коллекции кардинала дель Монте перешла в собрание семьи Джустиниани,
у которой в 1808 г. была приобретена для Эрмитажа. В Энциклопедическом словаре Брокгау�
за и Ефрона (статья Караваджо) картина фигурирует под названием «Мандолинист» (№ 217)
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(1573–1610) был смелым и порою грубым реалистом; на его стороне находился Ру�
бенс во время своего пребывания в Италии, когда шел знаменитый диспут между
Караваджо и школой Карраччи. «Девушка с лютней» — прекрасный, но психологи�
чески неглубокий портрет. Освещение несколько искусственно, свет падает слева и
сверху; на шее девушки лежит мягкая тень, между пухлыми чувственными губами
видны зубы, черные глаза смотрят немного вбок, т‹ак› ч‹то› когда рассматрива�
ешь картину немного со стороны, чтобы выиграть освещение, взгляд ее глаз оста�
навливается на тебе; на ней изящное неглиже цвета поспевающего яблока, желтого
с легкой исчезающей прозеленью, раскрытое глубоко, чуть не до пояса, на середине
груди; девушка перебирает струны лютни, перед нею раскрыты ноты, на них лежит
скрипка, поперек которой положен смычок; в левом углу картины несколько пло�
дов. Господствует сумеречный желтовато смуглый тон. Видно, что девушка позиру�
ет. Впрочем, это уже приближается к реализму. Сказывается эпоха; чувствуется,
что время уже загрунтовало холст для Рембрандта и Веласкеса.

В венецианской школе есть один маловыдающийся художник, Джакопо Пальма
иль Веккио (Jacopo Palma il Vecchio, 1480–1528 гг., Пальма Старший). Мне он нра�
вится. У него есть очень поэтичные женские портреты. В Эрмитаже его кисть
представлена портретом молодого человека, красивого и благородного, как и все
его модели, также как и многие другие его фигуры, одетого в черное и поставлен�
ного в вполоборота, с изогнутой шеей, с приподнятой головой (похоже на извест�
ный автопортрет Рафаэля). У Пальмы Старшего есть красавицы венецианки, спо�
койные светловолосые женщины с белой шеей и грудью, цвет которых подчерки�
вает темная одежда.

‹...›

Я забыл еще упомянуть о Тинторетто: «Рождение Иоанна Крестителя», где
дамы в венецианских нарядах столпились вокруг кормилицы, дающей грудь маль�
чику, и «Святой Георгий», где Георгий�победоносец в боевых доспехах, на ретивом
коне, подавшись всем телом вперед, всаживает копье в пасть дракона.

‹...›

Прошел по французским залам 18�го века, века галантного и фривольного. Жал�
кий Буше! Ни одной живой краски, голубые и розовые тона, крайне резки; правда,
очень смелые и эффектные композиции. Декоратор он был неплохой, правда.

Присматривался к Андромеде Рубенса; это и есть Елена Фоурмен? Пышное
тело, румяное лицо, рыжие волосы, монументальные ноги, нельзя сказать, чтобы
она на этой картине блистала красотой, но, по правде говоря, entre nous, les garçons,
она должна быть хороша в своем женском деле.

А propos, мне стало известно, что в Москве есть Рафаэль. Пока что для узкого
круга лиц дозволен осмотр взятых в счет репараций картин из Дрездена. Об этом
почти никому пока не известно.

‹...›

http://www.vehi.net/brokgauz/. В раннюю пору творчества Караваджо часто придавал моло�
дым людям несколько женственные черты, что было характерно для всего итальянского ис�
кусства конца XVI века. Картина долгое время экспонировалась под названием «Лютнистка»
и в советскую эпоху была известна как «Девушка с лютней» (см., например, Государственный
Эрмитаж. Живопись. М.; Л.: Государственное издательство изобразительного искусства,
1963). Но в 70�е гг. появляется современное название «Лютнист» (Альбом «Государствен�
ный Эрмитаж. Ленинград». М: Изобразительное искусство, 1975).
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15 ‹сентября› Понед. Был опять у Егорова. Он руками и ногами: знать не знаю,
никого не отчислял, принять не могу, мест нет. Ладно! Придется ждать ответа из
Москвы.

‹...›

21 сентября. Только что из Эрмитажа, еще руки
Хотел написать, что еще руки не отогрелись после холодного ветра, но меня

прервали ‹...›
Вновь пришел в зал Рубенса и с удовольствием обошел вокруг него.
Большая, несколько удлиненная картина «Снятие с креста», написана между

1613 и 1615 годами. Замечательный колорит; в центре мертвенно бледное тело
Христа, пробитые ноги безжизненно повисли одна поверх другой; посинелая рука
касается пышной груди Марии Магдалины, которая, став на одно колено и запро�
кинув лицо, принимает опускающееся тело; слева Мария, в тени, одетая в черное,
скромная, приниженная, этакая бедная родственница; печальная картина.

К ней есть эскиз; фигуры на нем те же, но композиция иная, не так четко выра�
жено это знаменитое рубенсовское плавное скольжение тела вниз по чуть наклон�
ной вертикали.

Рубенс, небольшое «Поклонение пастухов»; пастухи и Мария склонились над
младенцем; я долго не мог понять, откуда освещены фигуры в этом темном фоне;
наконец, до меня дошло — светится сам Иисус, он — единственный источник света
на картине.

«Поклонение волхвов». Сегодня я лишь обратил внимание на какой�то забав�
ный анахронизм: у одного царя край широкой мантии поддерживает паж.

Прелестная, чувственная и хмельная «Пастушеская сцена» написана между 1636
и 1638 годами. Бронзовый темный атлет, цветущий мужественной красотой, обни�
мает молодую красавицу, белую и нежную; он перебросил свою смуглую ногу через
ее колено, а ее обнаженная блистающая ножка шаловливо легла поверх этой ноги.
Но несмотря на эту волнующую близость, молодая женщина не глядит на возлюб�
ленного: взгляд ее устремлен на зрителя. Ее пленительное лицо показалось мне
знакомым; ну, да, я видел эти лукаво смеющиеся глаза, тонкий нос и чуть печаль�
ные, сладострастные уста, лицо женщины, не знавшей испепеляющей страсти, но
лишь покорно позволявшей себя обожать человеку, годному ей в отцы. Да, это
была она, знаменитая Елена Фоурмен, женщина Рубенса, последний алмаз в его ко�
роне.

Я не ошибся, консультант подтвердил, что это действительно Елена Фоурмен.
Теперь ясно, что она смотрит на мужа и, позируя, улыбается ему. Какая ласковая и
добрая жаль щемит сердце, когда думаешь, что триста с лишнем лет назад молодая
женщина, полуокутанная красной драпировкой, с голыми ногами, открыв одну
грудь, позировала и улыбалась уже стареющему человеку, страстно и нежно любя�
щему ее, человеку с осанкой принца; человеку, творческая сила которого наклады�
вала отпечаток на все его обличье. И умерли эти прекрасные, и умерли, и истлели,
а слава титана и воспетой им подруги нетленна. Ars longa, vita brevis [латинское
крылатое выражение восходит к афоризму Гиппократа. «Жизнь коротка, а искус�
ство длинно» (Сенека «О кратковременности жизни»). — Прим. публ.]. Я бы сказал:
ars aeterna [искусство вечно. — Прим. публ.].

Я уже с первого раза отметил «Вакха»; хочу только сказать, что его замечатель�
ный колорит и настроение выдают несомненно Рубенса. Это — его, как «Снятие»,
как «Пастушеская сцена», эскизы, портрет камеристки и портрет испанской коро�
левской четы; «Пир у Симона�фарисея» Рубенс писал вместе с Ван�Дейком. Очень
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хорош «Союз Земли и Воды», тело Геи, как всегда у рубенсовских женщин, писано
изумительно, мягчайшие рефлексы, полутона; внизу тритон, закатив глаза, разду�
вая щеки, трубит в раковину. Колорит волшебный! Хорош «Пейзаж с радугой», на�
писанный между 1632 и 1635 гг., с двойной радугой.

‹...›

У Рейнольдса я сегодня не был. Зато я рассматривал картины предшественни�
ков и спутников Рубенса. Ян Брейгель Старший прозванный «Бархатным» (1568–
1625 гг.) — друг Рубенса; это совершенно различные художники. Рубенс — могучий
мастер сильных ударов, смелых размахов, широких полотен; Ян Брейгель более
склонен к небольшим холстикам, он поражает ювелирной разработкой деталей,
выписывает каждый листочек, каждый лепесток; у него очень мягкий колорит, за
что он и получил свое прозвище. Мне понравился его пейзаж с Дианой и Актео�
ном; бегущие голые нимфы, в страхе и гневе закрывшая грудь Диана, из�за кустов
поднялся Актеон, вытянув руку торжествующим, веселым и уличающим жестом.
Вероятно, эти фигуры написали для Брейгеля Рубенс или Хендрик�ван�Бален. Там
есть еще большая картина Балена и Брейгеля.

Меня заинтересовал большой пейзаж Тобиаса Ферхахта (Tobias Verchaecht,
1561–1631 гг.), первого учителя Рубенса: «Евангелист Иоанн на острове Патмосе».
Картина мало примечательна; явление бога евангелисту в небесах изображено без
всякой фантазии и без малейшего движения. В этом смысле Тобиас Ферхахт ни�
сколько не ушел от Рогира ван�дер�Вейдена.

По пути итальянского мастера Караваджо пошли фламандские живописцы Ге�
рард Сегерс и Теодор Ромбоутс. Весьма своеобразен Квинтен Матсис, но его в Эр�
митаже нет вовсе, а жаль! Сегерса есть картина «Отречение апостола Петра» —
мрачный колорит, красноватое освещение вырывает из сумрака несколько лиц;
это напоминает Караваджо. Сегерс был современником Рубенса. Когда Рубенс
умер, Герарду Сегерсу было 79 лет (1591–1651 гг.)

Кое�что интересное я видел в галерее нидерландской живописи XV–XVI веков.
Напротив «Евангелиста Луки с мадонной» находится «Оплакивание Христа» того
же ван�дер�Вейдена; много еще от примитивов, от их заученных традиций и поз;
продолговатые капли крови текут прямо вдоль лица Христа, хотя оно почти лежит,
и кровь должна стекать поперек тела. Немного дальше в этой галерее образ Прово�
ста «Мадонна во славе»; высокая дева с младенцем, голова ее окружена сиянием; в
воздухе летают ангелы, услаждая ее слух игрой на скрипке. Внизу у ног ее ряд чис�
то бытовых, очень живых портретов; женщина читает какой�то свиток, видимо, с
восхвалениями мадонны. Через плечо ее заглядывает старик, надевая на переноси�
цу забавные старинные очки с зажимом. В той же галерее неподалеку обращает на
себя внимание большая картина Франса Флориса «Суд Париса». Франс Флорис
вернулся из Италии, пропитанный духом маньеризма; он достиг некоторого уме�
нья в эффектных манерных изображениях, полных условностей и внешней краси�
вости; будучи самым типичным маньеристом (романистом), он, как говорят, оста�
вил полтораста учеников. Против маньеризма выступил Рубенс; да, Флорис, ка�
жется, был антверпенец. Вот глядишь на его «Суд Париса» и думаешь: зачем так, а
не этак? Почему композиция такова? Никакой жизненности, позы произвольны;
картинно и бесчувственно, смешна Паллада, голая, но в шлеме; Венера берет ябло�
ко; Юнона и Афина делают какие�то странные знаки пальцами: видимо, это их вы�
ражение протеста.

В XVI в. Антверпен расцвел и разбогател; он ведет широкую торговлю, в нем
происходят торговые и денежные операции мирового масштаба. Некоторые слои
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антверпенского общества враждебно относились к торгово�спекулятивной горяч�
ке, охватившей город, к ее носителям — алчным и деятельным «рыцарям первона�
чального накопления». Этой враждой проникнута картина Маринуса Роймервале
«Менялы»: один меняла, считая деньги, вписывает цифры в книгу, сжимая кошель,
смотрит на зрителя встревоженным взглядом; его слегка оскаленный рот показы�
вает острые мелкие зубы, видны два�три из его клыков.

После Рубенса я вошел в зал Ван�Дейка. Все его знаменитые парадные и арис�
тократические портреты меня маловато трогают; я обратил внимание на портрет
банкира и коллекционера Эберхарда Ябаха. Van Dyck написал этот портрет между
1627 и 1632 годами; этот Эбехард Ябах скупил очень много картин Рубенса.

Потом зал Иорданса и Снейдерса. Иорданс еще более, чем Рубенс, был наслед�
ником великих традиций нидерландского искусства. Снейдерс наиболее близкий
к Рубенсу из его учеников, в своих картинах запечатлел неисчерпаемое богатство и
изобилие земли. Таковы его знаменитые «Лавки», украшавшие столовую какого�
то епископа, полны драматизма и движения его охоты (на кабанов, медведей), дра�
ки собак и проч.21

Я задержался в небольшой комнате, где находятся полотна Тициана: «Даная»,
«Мария с младенцем и Магдалиной», «Несение креста», «Кающаяся Магдалина» и
др. В общем лица у Тициана мало выразительны, они словно пытаются выразить,
но не решаются. Зато какой блеск колорита! А рядом «Оплакивание Христа» Паоло
Веронезе: сила; Христос полулежит на руках Марии, его пронзенная рука повернута
вверх ладонью и чуть согнута, как и пальцы ее; лицо с закрытыми глазами спокой�
но и грустно; цвет его тела и лица бледный, землистый; холодный, погребальный
колорит; но выражения лиц спокойны и довольно безжизненны. Мне кажется,
всем венецианцам свойственна сила поз и колорита, драматизм (нет, это уже не
всем) и движение, но всем им чужда психологическая глубина, выразительность,
душевные переживания.

В своей записной книжке я записал: «Ну и дрянь болонск‹ая› школа!» Таково
мое чисто субъективное мнение: я понимаю, нельзя рассматривать явление вне
среды, вне эпохи, но мне претит ее лживая красота, ее слезливая набожность, туск�
лое смирение. Картина Джулио Чезаре Прокаччини «Обручение св. Екатерины»
(болонская школа). Екатерина розовенькая, конфетная, приторно возводящая глаз�
ки к небу, с красными губками, сладенькими и пухленькими; исусик жирненький
и неприятный; с лицемерным и ханжески стыдливым усердием живописец поста�
рался обойти небожественное, изобразив у младенца член в виде крохотной крас�
новатой горошины.

Помню еще автопортрет Сальваторе Розы, фрески школы Рафаэля, бюст Арети�
но (P. Aretinus), Тинторетто, Бордонне, Карраччи…

В следующий раз навещу Рейнольдса, залы французской революции и Рибейру.
Испанское искусство я до сих пор оставлял без внимания.

Во вторник я хочу подать заявление ученому секретарю Эрмитажа: примите в
библиотеку Эрмитажа. Хорошую биографию Рубенса.

23 сент. Вторник. Как же, так меня и приняли в библиотеку Эрмитажа! Туда в
лаптях не пускают.

Немного побыл сегодня в Эрмитаже. Видел «Поклонение волхвов», скопиро�
ванное Питером Брейгелем Младшим с Питера Брейгеля Старшего. Это типичная
21 Одной из известных работ Франса Снейдерса (1579–1657) является серия четырех монументаль�

ных картин «Лавки». Согласно свидетельствам авторов XVIII века, заказчиком был епископ
Антоний Трист. Полотна предназначались для украшения парадной столовой в его дворце.
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нидерландская зима, снег на крышах и деревьях, по зеленоватому льду замерзшего
канала катается мальчик в салазках, по улице, мимо обычных нидерландских до�
мов, идут пестро одетые фламандцы; еле заметил слева убогий хлев, около него и
уже в нем царей и свиту.

В той же галерее замечательный портрет мужчины с гвоздикой, maÎtre inconnu
du XVIe siе `cle [фр. неизвестный мастер XVI века. — Прим. публ.]. Вновь присматри�
вался к Провосту, образ «Мадонна во славе», в нижних углах святые в епископских
одеяниях, с посохами, лица еще напоминают несколько примитивы, но техника и
краски выше «кватроченто» Фландрии; правда, фигуры прямы, спокойны, ни одна
ни выходит из плоскости тела ни поворотом головы, ни жестом руки в сторону;
все глядят перед собой и несколько вниз, писаны они вполоборота, как у ван�дер�
Вейдена. Провост — консервативный живописец начала XVI в. Хемскерк22 — кто
это? Позор, я ничего о нем не знаю. Небольшой (сравнительно) образ (кажется,
триптих) — «Распятие». По�моему, это и есть маньеризм (он же романизм). Осо�
бенно характерна для стиля картины отчаянно напряженная фигура распятого сле�
ва разбойника. Если Хемскерк не романист, значит, я ничему не научился и остался
круглым дураком.

Прошел по залам, к‹ото›рым раньше уделял недостаточно внимания. Аннибале
Карраччи, Доменикино; среди них заметно выделяется большая картина Тициана
«Бегство в Египет».

‹...›

Я вошел в испанский зал. Снизу справа от входа — El Greco (Теотокопули, ка�
жется, его настоящее имя)23, два какие�то святых: удлиненные лица и большие
темные глаза, повышенная эмоциональность образов; ну, это не ново для визан�
тийской живописи, это восходит к канонам византийской иконописи: изможден�
ные лица, вытянутые в длину фигуры, большие черные глаза и т. д. Но для Испании
Греко говорил новое слово, он оживил творческим дыханием остывшие каноны,
он скрестил их с испанскими традициями, он обмакнул греческую кисть в кас�
тильские краски. — Хосе де Рибера (1590–1652 гг.) работал в Валенсии и Неаполе.
В составе коллекции Рубенса были картины Риберы. Рядом с двумя святыми Гре�
ко находится картина Риберы «святой Онуфрий». Суровый старик с исхудалым,
обнаженным по пояс телом, с глубокими человеческими глазами и прекрасной го�
ловой, поднятой вверх: вот где я понял, в чем маленькая разница между религиоз�
ными живописцами и болонскими ханжами. У старых мастеров, которые дей�
ствительно глубоко верят, молящиеся или мученики, подвижники, святые подни�
мают голову, чтобы прямо взглянуть в глаза небесам, а на картинах болонцев розо�
вощекие святые чуть отклонят голову, пригнут к плечу и подкатывают глаза под
лоб, бросая на небо слабый и мутный взгляд; в этом сказывается лживость, кар�
тинная показная набожность, неискренняя религиозность упадочной болонской
школы. — «Святой Онуфрий» молится, сложив костлявые руки; на одну из них на�
цеплены четки; перед ним череп, корона и скипетр24.

22 Хемскерк Мартен Ван (урожденный Мартен ван Вен) (1498–1574), нидерландский художник
эпохи Возрождения.

23 Эль Греко (настоящее имя Домемникос Теотокомпулос) (1541–1614), испанский художник. По
происхождению грек.

24 Картина «Святой Онуфрий» (1637) изображает христианского отшельника. Перед Онуфрием
корона и жезл, напоминающие о том, что он был принцем, а череп (символ неминуемой смер�
ти) — частый атрибут образа отшельника. См.: Иванова Е. В. Великие мастера европейской
живописи. М.: ОЛМА�ПРЕСС, 2006. С. 541.
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Что это значит? Нужно посмотреть в Брокг‹аузе›. и Эфр‹оне›, там есть легенды
о всех святых. По другую сторону от входа в зал другая картина Риберы: «Святой
Иероним, внимающий звуку небесной трубы». Очень живое, прислушавшееся
лицо, простое, но красивое благодаря загоревшемуся внутреннему огню.

Большое удовольствие доставил мне Velasquez25. Этот по мне, он мне близок. Я
представляю его себе добрым человеком, чьи дни омрачает какая�нибудь тяжелая
болезнь; он хмурится и злится на себя и весь мир из�за физических страданий,
они унижают его, но стоит ему увидеть милое, простое, человечное, как душа его
просияет и улыбнется, из�под нахмуренных бровей тепло глянут мохнатые серди�
тые глазки. Его портрет Оливареса26 — одна сторона — (и висит на одной стене
залы; «Завтрак» — другая сторона его творчества и висит на противоположной
стороне. Случайное разделение соответствует истине. «Завтрак» хорош; хлебец ру�
мяный, спелый разрезанный гранат, в котором видны красные зернышки, вино,
слева слепой старик с напряженным сморщенным лбом и высоко вздетыми бровя�
ми — такое прислушивающееся выражение; в середине забавный коротыш с ред�
кими зубами поднимает, торжествуя и смеясь, скляницу вина; справа особо любо�
пытный тип, лицо, которое, мне, кажется, я встречал в жизни, неглупый и быва�
лый человек, остряк, знающий себе цену, хладнокровный и веселый скептик,
picaro в отставке, словом человек народа, славный и дельный испанский парнюга,
Санчо Панса пятнадцать лет спустя, спустивший весь свой жирок.

Bartolomeo Esteban Murillo27. Тоже известное имя. К сожалению, жанровые кар�
тины, его слава и гордость, почти не представлены в Эрмитаже: есть большие его
произведения, но все религиозные, в которых он слабоват. Но тоже есть интерес�
ные «Иоанн Креститель с агнцем» — прелестный малыш, наивный и чудный чело�
веческий детеныш, а к нему доверчиво жмется белый овечий детеныш. «Изведе�
ние Петра из темницы» — ангел, схватив святого за руку, взмахнул крыльями и
сейчас взовьется. «Мальчик с собакой» — некрасивый мальчуган в потертой одеж�
де, с прорехой на локтях, нежно, умиленно улыбается жалкой и робкой собаченьке,
которая, подняв нос, осторожно принюхивается к нему. «Вознесение мадонны» —
толпа усердных крылатых амуров, в которых превратились у Мурильо ангелы во
многих картинах, облепив густую и черную тучу, стремительно возносят на ней
Мадонну к престолу Саваофа. Мадонна стоит неподвижно, боясь шевельнуться: так
скоро движение; ее взор устремлен ввысь — что она там видит? Под картиной
можно подписать: «Excelsior» [лат. Все выше. — Прим публ.]. Движение захваты�
вающее, хотя совершенно плавное и ровное. Но почему я написал «хотя»? Именно
потому и захватывающее. «Отдых на пути в Египет», очень хорош спящий Иисус,
такой славный мальчишка, ‹...› «Распятие» довольно ерундовое. Возмутила меня
«Смерть инквизитора Педро Арбуэса» — кого вздумал восхвалять!28 Эту собаку
убили на улице за жестокость, убийцы были преданы лютой смерти, а Мурильо де�
лает из него мученика: «злодеи» всаживают в него меч, а в небесах показался ангел.

Следующий раз посвящу все время гравюрам de la Rе ´volution française.

25 Веласкес Диего (1599–1660), испанский художник.
26 Диего Веласкес. Портрет графа�герцога Оливареса (1638). Дон Гаспаро де Гусман, граф Олива�

рес, герцог Сан�Лукар де Барракудо, главный министр двора короля Филиппа IV.
27 Мурильо Бартоломе Эстебан (1617–1682), испанский живописец.
28 Педро де Арбуэс (1441/42–1485), испанский инквизитор. Был назначен Торквемадой инквизи�

тором Арагона, организовывал аутодафе, осуществлял приговоры с сожжением и конфискацией
имущества. В историю вошел как истребитель еретиков, изобретатель страшной казни, «живых
шахмат». В результате заговора 17 сентября 1485 г. инквизитор был убит. В 1664 г. Католиче�
ской церковью причислен к лику блаженных, а в 1867 г. — канонизирован.
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28 сент. Видимо, скоро вернусь в Уфу, несолоно хлебавши. Доживая последние
дни в Ленинграде, тороплюсь его использовать. Надо побывать на Мойке, в доме
Пушкина, в Мариинском театре. На завтра заказана мною редкая книга из фонда в
Публичке. Сейчас только из Эрмитажа, где побывал шестой раз.

Фаянс Революции29. Тарелка с карикатурой на монаха: жирная рожа в бородав�
ках, la mine chanoine [цветущий вид от фр. «chanoine» — каноник. — Прим. публ.],
как говорят французы. Надпись над рожей: «Pelisson qui a laissе ´ sa religion pour
advancer ses affaires» [Пелиссон (мужское имя и разновидность свободной одежды
на меху с длинными широкими рукавами, напоминающей сутану), который отка�
зался от религии, чтобы преуспеть в делах], надпись под рожей в стихах:

«Hipocrite a ` l’е ´glise aussi bien qua la Cour
je me ris de la Conscience.
Si je pе ´che par la contre ma connaissance
Nimporte je me mest par la sur le bon tour»30. (Апострофы тогда еще не

были выдум‹аны›31.)

Карикатуры на духовенство с каламбурами: гнусный старикашка в сутане, на
двух костылях и деревянной ноге, подпись под картинкой: «L’abbе ´ — Quille: Ventre
bleu! je suis revenue d’une belle…» В имени этого старикашки заключена игра слов:
l’abbе ´ Quille — la bequille (бекиль — костыль). Другая карикатура: «l’abbе ´ Vue» —
«la bévue» (промах, ошибка). Большая цветная карикатура: «Le Ci devant Grand
Couvert de Gargantua Moderne en famille». — «Прежнее пиршество современного
Гаргантюа и его семьи». Посреди стола сидит огромный и жирный «Гаргантюа мо�
дерн», отправляющий в рот полкабана на вилке; по правую руку от него в синем
фраке сидит генерал Буше, виновник кровавых событий в Нанси 31 августа 1790 г.;
он поставил перед собой на стол маленького патриота, поднявшего руку жестом ге�
роического протеста, и воткнул ему в горло кинжал; красная струя льется в полуна�
полненный стакан, который с алкающим видом держит красавица королева. По
левую руку от Гаргантюа сидит граф Прованский, будущий король, он и его соседи
едят что�то с изображением цифр со многими нулями. Это понятно: граф д’Артуа и
граф де Прованс слопали немало денег из государственной казны.

‹...›

Я еще раз схожу для этих карикатур. Есть гравюры с изображением знамен и
униформ национальной гвардии, Лафайет, много портретов, ассигнаты, на иных

29 Разновидность «агитационного искусства», произведения из фаянса — тарелки, блюда, кувши�
ны, кружки с росписью на актуальные политические темы и сюжеты, выпускали во Франции в
период революции, в 1789–1794 гг. Города Марсель и Невер, где действовали старинные ма�
нуфактуры, были главными центрами производства.

30 «Лицемер перед Церковью и перед двором, / я смеюсь над муками совести. / Если этим я гре�
шу против истины — / Наплевать, тем самым я извлекаю выгоду для себя».

31 Апострофы, как и другие знаки французской диакритики, появляются в печатных текстах пос�
ле 1530 г., но их употребление до середины XVIII века было слабо регламентировано. См.:
Grevisse M. Le Bon usage. Grammaire française. Paris: Duculot, 1994. P. 130–131. В первые годы
после Французской революции наметилась тенденция к частичному или полному упразднению
диакритических знаков и к ориентации орфографии на «звучащую», «народную» речь. Но уже
к 1798 г. французский язык возвращается в целом к орфографическим нормам 1740 г., они
были подтверждены и закреплены 6�м изданием Академического словаря французского язы�
ка (Le Dictionnaire de l’Acadе ´mie française, 1835).
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портреты короля, медные монетки по 20 су, медали, на к�рых выбиты Бальи, Ла�
файет, Шалье, Марат, Лепелетье, Баррат, Виаля; интересна медаль с изображением
Робеспьера и Цецилии Рено, но я не разобрал надпись: как будто, в термидориан�
ском духе, не знаю. Цветн‹ая› гравюра — проект храма Свободы на развалинах Ба�
стилии, архитектура Приера32 («temple dediе ´ a ` la�libertе ´»).

Сегодня я видел небольшие статуи Родена, они меня поразили, до сих пор я ви�
дел лишь фотографии его работ. Там «Ромео и Джульетта», «Вечная весна». какая
страсть и сила! Эти небольшие группы будят во мне зависть творить; его молоток
и резец мне недоступны, но есть перо…

Остальное допишу завтра после Публички. ‹...›

29 сентября. Вечером. Дописываю про вчерашнее посещение Эрмитажа. Фаянс
Революции. На тарелке грубо намалевана пушка, два синих знамени, надетых вмес�
то древка на копья. Желтый барабан, вверху синий колпак с желтым околышком;
синий и желтый — цвета волонтеров республики. Внизу надпись: «à ça ira» (т. е.
«ah, ça ira!»)

Большая картина Муайена «Битва Энея с Диомедом».

‹...›

Видел в залах 19 в. картины Ренуара. Клод Моне «Стог сена» и «Поле маков»;
это удивительно по силе зрительной иллюзии, но это уже не живое искусство. Это
фокусы, это трюк, но идей уже нет, это уже мертво. Не живопись, а хитрая механи�
ка красок.

Хочу еще отметить триптих «Исцеление слепого» Лукаса ван�Лейдена; венециа�
нец Паоло Фаринати (1522–1606), «Поклонение младенцу»; младенец глядит на
мать, и это очень человечно. Картина из мастерской Рубенса «Поклонение мадон�
не»; две рясы, две тонзуры. Люди не могли себе представить мира без монахов, но
все ж забавно: монахи до возникновения церкви христовой.

Хосе де Рибера, «Христос в терновом венце». Реализм? Очень своеобразный.
Реализм в религиозн. живописи.

30 сентября. Вторник. Сейчас из Эрмитажа (седьмой раз).
Опять потешался карикатурами революции. Очень интересные и живые. Вот на

одной приплясывает лихой молодец в башмаках, распахнутой куртке, штанах до
колен; один чулок у него спустился, в правой руке он поднимает бутылку, в левой
держит большой бокал вина и чокается с простолюдинкой; за плечами ее высокая
корзина, она держит бокал вина. Вверху надпись: «J’somm’ du Tier�Etat» (Мы из
третьего сословия). Вот на одной карикатуре крестьянка, согнутая в три погибели,
везет на себе монахиню и аристократку в высоченной шляпе, обвитой цветочными
гирляндами, украшенной пышным султаном (панашом); подписано: «A faut esperer
qu’en se jeu la Finira bentot» («Нужно надеяться, что эта игра скоро кончится»). А
этой карикатуре соответствует другая, где наступил черед крестьянки: она оседлала
монашку и дворянку. На другой карикатуре, под вывеской «а la buvette du Tiers�

32 Ж.�Л. Приер (фр. Prieur, Jean�Louis, 1759–1795), французский гравер, автор проекта храма, по�
священного Свободе, на развалинах Бастилии (Temple dе ´dié а la libertе ´, 1792). Эстамп, храня�
щийся в Национальной библиотеке Франции, датируется 1789–1791 гг. Temple de ´die ´ а la
liberte ´ [Image fixe]: projettе ´ sur les ruines de la Bastille, proposе ´ par souscription, l’auteur
renonçant а toute espе `ce d’honoraire s et contribuant pour sa part de la somme de 300 Ј...: [estam�
pe] / Prieur inv. et sculp. Paris: [s. n.], entre 1789 et 1791. [Recueil. Collection Michel Hennin. Es�
tampes relatives а l’Histoire de France. Tome 129, Pie ´ces 11308–11394, pе ´riode: 1792.]
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Etat», добрый горожанин дрессирует двух собачек: одну он поддерживает за лапку,
заставляя стоять вертикально; на ней шляпа с перьями и шпага; другая сидит угрю�
мо, на ней шапка священника и воротник, какой носили аббаты. «Saute Marquis… et
toi Hipocrite». Маркиз и Ипокрит (лицемер) — обычные собачьи клички.

‹...›

Много сильного. Музей замечательный. Правда, нет подлинников Ван�Эйка,
Квинтена Матсейса, плоховато представлены многие великие. (Корреджо, кажет�
ся, один, Рубенса 2–3 стоящих.) Зато Рембрандт, венецианцы, болонцы, испанская
школа, фламандское искусство, — это хорошо. Франция 19 в. представлена бедно.
Лоджии очень любопытны. Скульптура богатая, особенно поздняя. Канова, «Амур
и Психея».

Хватит на сегодня.

5 окт. Воскресенье.
Мною получен отрицательный ответ из Москвы. Я писал Сталину, письмо пере�

дано в министерство высшего образования, в отдел педвузов. Чинуши, форма�
листы из МВО ответили очень дипломатичным отказом. Я уже взял билет до
Уфы; 29�й поезд отходит в Москву в 40 минут ночи, с 9�го на 10�го.

‹...›

17 октября.
Итак, я снова сижу за столом, покрытым синей клеенкой, под новой лампой в

100 ватт, на улице Зенцова в городе Уфе. Последние обобщающие записи.

‹...›

Историком быть мне не суждено. Причины мандатно�бюрократического свой�
ства. Ленинградское правление испугано недавними пертурбациями и репрессия�
ми, произведенными среди руководства Ленинграда. Моя анкета привела в панику
руководителей педвузов. Я писал в центр, но не был принят. ‹...›

8 ноября.
Восемнадцать лет… Порог жизни. Молодость, неопределенность. Резец слабо

лишь наметил будущие формы. Мы будем чем�то. Чего ради? Чего ради хочу быть
я большим и многотворным? Взглядываю и ищу ответа на дне черного колодца,
именуемого человеческой душой: чего ради хочу быть им? — Чтобы им быть!

Публикация, вступление, комментарии
Ирины Розиной и Марии Рыбиной
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Виктор АРСЛАНОВ

УКРОЩЕНИЕ ПРИЗРАКОВ —

в предчувствии эйдоса

Творчество Михаила Кураева

Я знал, что жизнь умней меня, что нужно внимательно
следовать ей, вглядываясь с доверием, и она непременно
откроет свой смысл сама, и все выдуманное, навязанное,
искусственное пусть утешает кого�нибудь другого.

М. Кураев

Эйдосы и симулякры

М. Н. Кураев поставил себя, свое творчество в трудное положение.
Оно рассчитано на читателя, посвященного в тонкости философии Платона и
Кьеркегора, средневековой теологии, мистики, и не только. Без знания, например,
строк бургундского писателя XV века Пьера Мишо на языке оригинала мы рискуем
не понять важного смыслового оттенка главной сцены одного из его романов (о
чем речь ниже). Впрочем, образованных господ ныне немало, но где найти читате�
ля, обладающего наивностью восприятия того честного простолюдина, о котором с
уважением писали Монтень и Кант? Между тем наивность в шиллеровском смыс�
ле — главное условие для понимания любого настоящего искусства, о чем знает и
на что специально указывает писатель. Так где же найти этого уникального читате�
ля, если мир М. Кураева полон призраков и теней, а человека — каким он должен
быть — ныне вроде бы и нет? В первой повести М. Кураева «Капитан Дикштейн»
(1987) речь идет о персонаже, который прожил жизнь под чужим именем, в состо�
янии раздвоенности и невидимости. В романе «Зеркало Монтачки» (1993) писа�
тель сообщает, что «он подвержен влиянию учения об эйдосе в большей мере, чем
школе чистого описания»1, но, сознавая этот свой недостаток, предписывает себе
сдержанность и «буквальное следование фактам». Однако факты и реальные со�
бытия, жизненные судьбы, неоднократно подчеркивает Кураев, бывают фантас�
тичнее любых вымыслов.

Роман посвящен расследованию чрезвычайного, фантастического события,
можно сказать, преступления века, произошедшего или, вернее, обнаружившегося
в коммунальной квартире «в дебрях Невского проспекта и отчасти на канале им.

Виктор Григорьевич Арсланов родился в 1947 году. Доктор искусствоведения, профес�
сор. Ведущий научный сотрудник НИИ Российской академии художеств. Живет в Москве.

1 Кураев М. Н. Зеркало Монтачки. Криминальная сюита в 23 частях // Кураев М. Н. Приют те�
ней. Повести, рассказы, роман. М., 2001. С. 231. Далее страницы этого издания указаны в
скобках в тексте (З[еркало Монтачки]. — С.)
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Грибоедова» в начале 60�х годов ХХ века. И хотя это преступление предстало для
обитателей квартиры как несомненный и неотразимый факт, вместе с тем выра�
зить наглядно это преступление, близкое к катастрофе, как сообщает писатель, не
представляется возможным, ибо оно содержало в себе все, «но не имело един�
ственно только вида. По видимости это даже не было и преступление» (З. 231). Что
же это за преступление? Потеря современным миром зеркальности, отражаемости.
В один прекрасный день жители коммунальной квартиры обнаружили, что они не
отражаются в зеркалах.

Литературные критики пришли к выводу, что в романе Кураева («криминаль�
ной сюите в 23 частях») «двоятся не только персонажи — братья�близнецы Апол�
линарий Иванович и Акиба Иванович, двоится материальный мир: питерская ком�
мунальная квартира адекватна здесь равелинам Петропавловской крепости. Это
удвоение обозначает также и субстанциональное разделение: обитатели квартиры
неожиданно перестали отражаться в зеркалах. Зеркала обогащаются занавесями,
а занавешенное зеркало — это знак смерти... Все произведения Кураева об этом и
написаны — о трагедии существования перед лицом смерти, о призрачной возмож�
ности сохранять достоинство перед недальним финалом»2. Ведь «мотив двойниче�
ства неизбежно связан в литературе с темой исчезновения, с темой небытия»3. Но
писатель Виктор Астафьев, мне кажется, не согласился бы с тем, что творчество
М. Кураева — о «призрачной», а не реальной возможности сохранения лица. «Сре�
ди нынешних писателей, — отмечал В. Астафьев в 1996 году, — кому за сорок, но
еще не пятьдесят, я без сомнения считаю самым талантливым и умным петербурж�
ца Михаила Кураева... Я не знаю в современной литературе, прежде всего в крити�
ке, кто бы так прямо, с открытой грудью выступал в защиту русской культуры, кто
бы так яростно отстаивал здравый смысл истории нашей горькой, вконец запутан�
ной приспособленцами — временщиками, возомнившими себя представителями
“передовой советской культуры” и науки, ниспровергающими все, что было до
них...»4 Л. Аннинский, утверждая, что в прозе М. Кураева — «кошмар, фиксирован�
ный эстетически», в то же время заметил: рассказчик «делает вид, что морочит
читателю голову, а сам — исповедуется»5, ведь главная его забота — удержание
лица. По мнению Л. Аннинского, «Кураев дает не формулы, он дает напряжение ре�
альности, ее дробление как бы в зеркалах, ее дрожание в неверном фокусе»6.

Так что же перед нами — симулякр, то есть раздвоенность, дрожание реальнос�
ти в неверном фокусе — или попытка удержания эйдоса, лица реальности?

В одной из глав романа «Зеркало Монтачки» — а она представляет собой, как
нередко у Кураева, настоящее историческое исследование — речь идет о тюрьме,
государственном аппарате подавления как о машине для превращения людей в
«безвидность и в безобразность» (З. 516). Но разве не случалось, что как раз за�
ключение и даже физическое уничтожение делало жертву насилия известной, да�
вало ей посмертную жизнь и оказывало могучее влияние на умы? Примеров доста�
точно, от Сократа и Христа до нашего современника Нельсона Манделы. Нет, по�
жизненного заключения и физического уничтожения недостаточно, чтобы достиг�
нуть «безвидности», лишить образа. Надо сделать так, чтобы сама жизнь — а она
ведь есть процесс образования, создания образов бытия — порождала не образы, а
пустоту, смерть.

2 Цит. по Интернету, см.: Арьев А. Ю. Михаил Николаевич Кураев.
3 Там же.
4 Астафьев В. Вместо предисловия // День и ночь. Красноярск. 1996. № 6. С. 2.
5 Аннинский Л. Как удержать лицо // Знамя. 1989. № 9. С. 220, 219.
6 Там же. С. 220.
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И — вот мрачный и многозначительный символ! — один из сошедших с
ума узников Петропавловской крепости пришел к «открытию новой формы жиз�
ни —  МЕРТВЫЙ РОСТ!» (З. 521). Выделенное М. Кураевым прописными буквами
есть не что иное, как «фундаментальное понятие нашего бытия» и «самая тайная,
самая заветная, самая драгоценная мысль и страсть верховной власти» (З. 521).
Как же достигается эта фантастическая цель? Автор проекта глядит в корень: надо
сделать так, чтобы жизнь стала хуже смерти. «Проект настаивает на отмене какого
бы то ни было улучшения быта людей, со всей очевидностью приносящего только
вред человечеству, “так как оно вследствие этого начинает лениться и ничего не де�
лает для МИРОВОЙ ПОЛЬЗЫ”» (З. 521).

Обоснования «мертвого роста» в духовной сфере столь изощренные, что для
распутывания этих клубков и хитро завязанных узлов необходимо быть настоя�
щим знатоком теологии, мистики и философии. Вот послушайте: непостижимое
есть тьма, не правда ли? Поскольку Бог непостижим, то, следовательно, он — нечто
неизобразимое, он тьма, а не свет и не образ. Поэтому попытка изображения Бога
есть преступление, за которое в Византии VIII–IX веков сжигали руки, а иконы
уничтожали. Встав на этот путь, мы «приходим к тем же выводам, что и такие ав�
торитетные мистики, как Рейсбрук, о том, что сокровенная сущность Бога отожде�
ствляется в обыденном сознании с мраком. Стало быть, всякое погружение во
тьму, в том числе, надо думать, и тюремную, можно рассматривать как поиски пу�
тей к сверхблистательному божественному Свету. Ну и, как известно уже семьсот
тридцать восемь лет, наслаждение блаженством единения с Богом также ведет к
утрате самого себя, ибо в бездне дух теряет сам себя и ничего более не знает ни о
Боге, ни о самом себе. Это наслаждение столь велико, что все, возвышающиеся до
него, поглощаются этим наслаждением до полной безвидности» (З. 516).

Материалист и проповедник света разума Демокрит советовал: «проживи неза�
метно», а другой, более близкий нам материалист и просветитель Дидро сделал
этот принцип девизом своей жизни. В самом деле, стоит ли давать повод для суж�
дений глупца? Гегель отгораживался от него непроницаемо темным языком, а Пуш�
кин, наоборот, прозрачно ясным, но эта простота едва ли более понятна, чем язык
«Феноменологии духа». Я рискну предположить, что и М. Кураев выстраивает себе
защиту — именно от дурака, но дурака многознающего и просвещенного, средством
этой защиты у него является ирония, нередко — но не всегда! — раздваивающая то,
что он непосредственно и открыто утверждает.

По природе своей ум — это свет, а истина — эйдос. Однако один только свет,
без теней и полутонов — это ужас, абсолютный свет равносилен абсолютному мра�
ку, который нас лишает зрения. Абсолютно разумный мир был бы наихудшим из
всех возможных. Но было бы глупостью на этом основании заключить: да здрав�
ствует темнота, да здравствуют призраки и «мертвый рост»!

Классическая традиция в философии понимает воображение как доведение са�
мой действительности до ее образа, воображение преобразует реальность, рождая
из хаоса космос, порядок, но это тот порядок, к которому стремится сама реаль�
ность. Иначе говоря, художник творит, фантазирует для того, чтобы реальность в
его произведении доросла до самой себя, до своей нормы и тем самым приобрела
зеркальность, отражаемость. Зеркальное отражение хаоса — это не искусство, не
художественная изобразительность, чтобы реальность стала отражаемой в худо�
жественном смысле слова, хаос должен быть доведен воображением до эйдоса, до
образа, до обретения лика, лица. Создания Гоголя или Пушкина более похожи на
реальность, они более зримы и зеркальны в художественном смысле слова, чем их
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реальные прототипы. Мне кажется, И. Дедков верно определил суть прозы М. Ку�
раева уже по первой его повести: «Автор нас не обманул, он предложил нам фантас�
тику в ее высшем роде: фантастику реальности»7.

Но стремится ли сегодня реальность к тому, чтобы быть эйдосом? Она «не вы�
страивается в ясную и цельную картину, вся она состоит как бы из фрагментов, и
каждый фрагмент вгоняет в недоумение своей необязательностью» (З. 527). Такова
не только жизнь одного из персонажей романа Кураева, Гриши Стребулева, о кото�
ром сказаны эти слова, но и многих других его героев. Литература, будучи времен�
ным искусством, изображает мир движущийся, далеко не совершенный, может
быть, полный призраков, но стремящийся к целостности, полноте бытия и образу
как к некоему абсолюту, — это и есть фабула. Современное сознание, как правило,
отметает понятие абсолютного, считая его пережитком метафизики, оставляя нас
в море случайных, хаотических, лишенных внутренних связей, единства, образа
событий8. Оно, это так называемое современное сознание, не имеет эйдоса и, похо�
же, гордится этим.

Молчание и слово,
зрительная картина и фабула

Обратимся к формальной структуре, внутренней форме философского — а то, что
он философский в самом прямом и точном смысле слова, читателю, надеюсь, уже
ясно — романа М. Кураева «Зеркало Монтачки». На первых страницах писатель со�
здает своеобразную «фреску», немую сцену: вечером на коммунальной кухне со
стирками, готовками, обменом новостями, собрались все главные действующие
лица, они�то и составляют «композицию» фрески. Как соотносится живописная
молчаливая сцена — застывшие фигуры обитателей коммунальной квартиры, — ко�
торой фактически открывается роман, и множество следующих за этой сценой пере�
плетающихся сюжетных линий? Иначе говоря, как соотносится изображение и сло�
во, молчание и действие, полное разнообразных звуков, часто далеко не музыкаль�
ных? В финале романа возникает сцена, непроизвольная, как бы случайная изобра�
зительность которой — продукт предшествующего развития множества сюжетных
линий. Но эта сцена полна бурным движением, она в этом смысле — прямая проти�
воположность той застывшей сцены�картины, что открывает роман.

Слово и изображение, безобразность и образ, темнота и свет дополняют друг
друга, в идеале образуя единство, — видимый образ рождается из светотени.

Другое дело, что светотень бывает разная, и потому следует продолжить начатое
нами дело различения. В биологической природе до человека равновесие до�
стигается посредством пожирания одних существ другими, в предыстории чело�
вечества, этом «духовном царстве животных», — относительная гармония тоже до�
стигалась посредством различных способов животной, по сути, борьбы за существо�
вание. Но и радикальное отрицание М. Кураевым варварских способов борьбы с
варварством (таких, например, как у Петра Великого) не беспочвенно, ведь были же

7 Дедков И. Хождение за правдой // Знамя. 1988. № 2. С. 204.
8 Заметим, что Единство Делеза, исследованию которого А. Бадью посвятил одну из своих книг

(«Делез. Шум бытия»), лишено абсолютного начала, вернее, абсолютное у Делеза рассыпает�
ся на внутренне не связанные «множества» — главное понятие самого Бадью. Против абсо�
лютного современное нонконформистское сознание восстает потому, что в религиозном
сознании (у Солженицына в том числе) Абсолют — это некий монстр, всесильный деспот, то
Единое, которое как тиран господствует над конечными, множественными, внутренне раздво�
енными и рассыпающимися вещами, включая и человека.
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времена, когда люди относились друг к другу и к природе по�человечески (этой теме
посвящена повесть М. Курева «Саамский заговор»). Правда, и эта истина, как и лю�
бая другая, переворачивается: в наше время либеральная критика тех деятелей про�
шлого, кто боролся с варварством, прибегая к единственно результативным в его
время, увы, варварским средствам, оборачивается косвенным оправданием совсем
других политиков, а именно тех, кто о борьбе с варварством и не помышляют, а бе�
зобразий творят множество. Ведь если мы уравняем Петра, прорубавшего топором
дорогу науке и образованию, Ломоносову и Пушкину, с современным бандитом, то
лучшего оправдания для последнего найти трудно. Итак, все действительно раздваи�
вается. Но можно остановиться на раздвоении всего и вся и тем самым создавать
симулякры, а можно пойти дальше, находя такие соединения несоединимого, кото�
рые греки именовали гармонией. Тем не менее в основе гармонии классического ис�
кусства лежит хаос, и это тоже хорошо было известно, например, Шеллингу (и его
поклоннику Тютчеву). Но какой хаос? И как из него рождается музыка?

Музыка катастрофы

Персонаж романа «Зеркало Монтачки» скрипач Шубкин приходит к выводу,
что «звук — это путь в тишину» (З. 471). И то, «как чисто и как полно удается ди�
рижеру заставить звучать тишину, снять звук, стало для Михаила Семеновича ме�
рилом мастерства и, может быть, гениальности. Его сознание и слух так привыкли
фиксировать эти бездонные мгновения тишины, что, став однажды свидетелем
ужасающей катастрофы в аэропорту Пулково, перечеркнувшей оглушающим уда�
ром все звуки вокруг и погрузившей на мгновение все окружающее в скорбную ти�
шину, его слух, утомленный беспорядочной, то воющей, то скребущей какофонией
аэропорта, вдруг испытал ощущение невыразимого облегчения, которое несет одна
лишь тишина ...» (З. 472). Тогда Шубкин впервые увидел и понял, «что тишина —
это окно в небытие» (З. 472).

В какое небытие? Есть небытие, чреватое бытием, и в единстве с ним оно пред�
ставляет собой процесс становления, развития. Так смерть есть хитрость жизни,
по словам Гёте, ибо став смертной, живая материя распространилась по всей пла�
нете, подчинила себе неорганическую природу, не знающую смерти. И есть совсем
другая смерть случайно попавшего под трамвай — чистое небытие, в которое ухо�
дит Берлиоз, по словам Воланда. В какое небытие открывает окно дух музыки, и
какой музыки? Вопрос риторический, ясно, что не то, в какое без следа погружает�
ся Берлиоз, в небытие, где нет памяти. Музыка Баха и Моцарта — окно в мир бес�
конечного и живого, становящегося бытия, в нем хаос сохраняется как снятая сту�
пень развития. А тишина «4,33» (это время «исполнения» произведения. — В. А.)
Джона Кейджа, — мало того, что она паразитирует на Бахе и Моцарте (не было бы
музыки, кто бы пришел в концертный зал слушать это беззвучное сидение музы�
кантов на сцене?), оно открывает окно в совсем иное небытие. Если придем к вы�
воду, что без катастрофы в аэропорту музыка родиться не может, то что остановит
поклонника Абсолютного Ничто, готового свою жизнь отдать, чтобы еще хотя бы
раз, последний раз, услышать такую тишину — после произведенного им взрыва,
стирающего надоедливый шум повседневности: плач детей, снующих туда�сюда
мелких людишек с их ничтожными интересами и целями? Это уже вопрос не ри�
торический. Нечто подобное можно сегодня прочить и в крайне левых, и в крайне
правых изданиях. Между тем музыка классическая действительно — тишина пос�
ле катастрофы. Но катастрофа, родившая музыку Баха, — эта катастрофа великой
протестантской революции и Тридцатилетней войны, а не того террористического
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акта, цель которого — уничтожение всего живого, Абсолютное Ничто. Иначе как
провести границу между В. Чекрыгиным, М. Нестеровым, А. Пластовым и «социа�
листической» халтурой таких мастеровитых художников, как А. Герасимов,
В. Ефанов, Б. Иогансон? Ведь у последних тоже абсолютное ничто, но только скры�
тое, прячущееся за внешним правдоподобием, тогда как в «Черном квадрате» Ма�
левича — его откровенная, демоническая манифестация.

В первую минуту, когда, стоя перед зеркалом, Шубкин не увидел в зеркале свое�
го отражения, его осенило: «Так вот оно что! Так будет, когда не будет нас» (З. 472).
Это чувство его, конечно, напугало, но и заворожило — он испытал тихую радость
приобщения.

Перед Михаилом Семеновичем Шубкиным разверзлось молчание, не пустое, а
бездонное, величественное, граничащее с небытием, даже преступлением, и это за�
вораживало. Быть причастным к такому молчанию — разве это не значит быть
причастным к духу музыки, духу Моцарта и Бетховена, Шостаковича и Прокофье�
ва? Убежденный марксист Г. Чичерин особо подчеркивал, что в самой глубине
музыки Моцарта, как и в живописи Леонардо, есть что�то демоническое: там древ�
ний хаос шевелится. Вот почему, не увидев своего отражения в зеркале, тихий и
робкий Шубкин испугался, но в то же время и вознесся в своих собственных гла�
зах. Ему, Шубкину, понравилось быть призраком! Для этого надо было быть музы�
кантом, и музыкантом настоящим, хорошим скрипачом. Ни один из обитателей за�
чумленной квартирки, кроме Шубкина, не дорос до этой ницшеанской идеи, а ведь
среди них были люди образованные. Идея призрачности, заменяющей образ и
изобразительность, в советской России 60�х годов стала продуктом самых утон�
ченных и музыкальных умов.

Глава романа «Зеркало Монтачки», в которой речь идет о скрипаче Шубкине,
называется «Шубкин не виноват!». Зачем надо было автору при этом ставить вос�
клицательный знак, ведь и без того понятно, что Шубкин не виноват в преступле�
нии века — исчезновении отражений жителей в зеркалах квартиры номер семьде�
сят два на канале им. Грибоедова. Хотя в нашем либеральном обществе с каждым
годом и днем все более укореняется точка зрения, будто во всем виноваты евреи и
с этой «укоренившейся точки зрения следствие как раз с Шубкина надо было на�
чинать да им и кончить» (З. 477).

Но, во�первых, восклицательные знаки сами по себе ничего не доказывают. А
во�вторых, читатель М. Кураева убеждается: если автор утверждает что�то с под�
черкнутой категоричностью, значит, дело не так просто, значит, все может оказать�
ся как раз наоборот.

Нет, виноват Шубкин, хотя особой виной тех, кто без вины виноват. А не музы�
ка ли виновата? Ведь она связана с преступлением по самой своей сути, если ве�
рить автору «Происхождения трагедии из духа музыки». И разве не дух музыки
расслышал А. Блок в Октябрьской революции? «Диалектика и магия, — пишет Ку�
раев, — не имеют четких разделительных границ и, более того, имеют области
совместного владения, музыку, например» (З. 471). Напомню, что иронический
подзаголовок романа связывает музыку (сюита) и преступление — «криминальная
сюита».

Тут важно не потерять каких�то очень серьезных граней. Потеряв их, мы риску�
ем свалиться в совсем иную бездну, в которой человек ничего не обретает, а только
теряет, в которой симпатичный Шубкин может оказаться в одной компании с дру�
гим персонажем того же романа, Акибой Ивановичем Монтачкой. Дух музыки
Акибе не знаком, а вот к преступлению и катастрофе, что имели место в зачумлен�
ной коммунальной квартире, он имеет самое прямое отношение. Впрочем, никаких
уголовно наказуемых преступлений Акиба Иванович не совершал.
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Немая сцена в начале романа «Зеркало Монтачки» — это экспозиция, завязка
будущего действия, вопрос. Кто виноват? Все виноваты: «среди людей, так или
иначе махнувших на себя рукой и не видящих себя со стороны, может случиться
черт знает что!» (З. 245). Но в чем же виноваты, в той нищей, беспросветной, туск�
лой жизни, до которой их довели? «Художники, нечуждые идеям францисканцев,
склонные к многофигурным композициям», нашли бы здесь великолепный мате�
риал «для величественной фрески „Обручение...“, положим, „...с нищетой“» (З.
244). Что же, задается автор вопросом, могло бы послужить художественной иде�
ей, объединяющей все эти разрозненные фигуры, обращенные друг к другу боком
или спиной? «Естественность! Да, да, естественность, с которой люди способны
пребывать в самых противоестественных коллизиях, — вот идея, которая могла
бы опьянить мастера и сделать его кисть ключом, открывающим еще одну дверку
в тайники жизни. Где, в каком лагере, на каком становище, на каком вокзале могли
бы вот так непринужденно соединиться и проводить время вместе, делить кров и
очаг мореплаватель и прачка, музыкант, могильщик, учительница, швея�моторист�
ка, вдова композитора и неведомо чья дочь? Не чудное ли это явление диковин�
ной жизни и надо ли удивляться тому, что странная эта жизнь чревата самыми не�
предсказуемыми порождениями?» (З. 244). Естественность в противоестественных
коллизиях — что это такое? Тема, замечу в скобках, классической эстетики от аб�
бата Дюбо и Дидро до Фридриха Шиллера.

«Быть может, впервые в истории человечества такая масса людей, да еще на та�
кой обширной территории, то ли сорвалась, то ли сделала вид, что сорвалась, и в
ликующем ослеплении устремилась, то ли сделала вид, что устремилась, вслед за
своими вождями и предводителями, то ли действительно уверовавшими в свои
сказочные фантазии, то ли на манер древних жрецов ловко и не без выгоды для
себя изображавшими эту веру» (З. 246). Однако простое, механическое отражение
одной противоположности в другой не выводит за пределы данного, наличного
бытия, представляя собой, как и цифра 1961 — год, когда происходили описывае�
мые в романе Кураева события, — «лукавую зеркальность» (З. 246). Такая зеркаль�
ность — тоже призрак.

А какого рода «покорность» у обывателей, что застыли в причудливых позах на
картине, которая могла бы возникнуть благодаря кисти художника, открывшего в
ней единство и естественность, — первой сцене романа «Зеркало Монтачки»? Обы�
ватель смиряется перед тем, перед чем смиряться нельзя, перед подлостью, низос�
тью. Но для М. Кураева в этой обывательской покорности просвечивает и что�то
иное: «Покорность, подразумевающая отрешение от своих собственных частных
интересов во имя чего�то более значительного, более важного, чему, не сговарива�
ясь, служили и служат эти разноплеменные, разноликие, казалось бы, ничего об�
щего между собой не имеющие обитатели коммунального прибежища, быть мо�
жет, и есть главный фермент, составляющий и загадку, и тайну открывшегося в эту
минуту жизнеустройства» (З. 244, 245).

Тема покорности, которая доводит до идиотизма, разворачивается в повести
«Петя по дороге в Царствие Небесное». Покорным дуракам и клиническим идио�
там в ней противопоставлены активные, умные и успешные персонажи, вроде пол�
ковника НКВД.

Дураки и умные

Дураки и умные у М. Кураева тоже раздваиваются. В 20�серийном фильме
«Раскол» Николая Досталя по сценарию Михаила Кураева есть любопытный ха�
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рактер боярина Морозова, коррупционера и демагога XVII века, которого сыграл
тот же самый актер, что и полковника НКВД Богуславского в фильме Николая До�
сталя по повести Кураева «Петя по дороге в Царствие Небесное». В полковнике�то
уже в 1953 году — а об этом времени рассказывает повесть — сидел наш отече�
ственный олигарх, и этот характер представлен в фильме о «Пете» в своем, можно
сказать, завершенном классическом виде: хамло, черносотенец и одновременно за�
падник, «Серж», одним словом (полковник НКВД предпочитал, чтобы так его име�
новала жена). Помнится, один из этих олигархов (он сейчас уже в лучшем мире)
говорил про глупое и пассивное население: не надо было спать (в то время когда он
и подобные ему присваивали все, что плохо лежит). Умен боярин, умен и полков�
ник, а оказались�таки в дураках! Боярин Морозов — конечно, не дурак, но мне по�
казалось, что одна из главных тем повести (и фильма) «Петя по дороге в Царствие
Небесное» — ум дураков и дурость «умных».

Работяги (дело в повести о Пете происходит там же, где развивается действие
повести М. Кураева «Саамский заговор» — на севере, под Мурманском), конечно,
легковерны, как и пасынок природы, умственно не полноценный «милиционер»
Петя, они, например, всерьез принимали рассказы пропаганды о врачах�вредите�
лях. И они сами себя за дураков считают. Но этим людям дано то, что не дано ум�
ному полковнику, у которого все под надзором, — у них была способность к розыг�
рышу и юмору, этому истинному дару богов. Все население северного поселка игра�
ет с Петей, как бы принимая всерьез его претензии быть милиционером. Играет с
юмором, без всякого желания обидеть этого Петю. А он, между прочим, иногда
оказывается умнее всех. На официозной встрече избирателей со знаменитым акте�
ром Николаем Черкасовым, когда ораторы произносили с трибуны заранее заго�
товленные речи, Петя вдруг неожиданно подмигнул актеру «как корешу, как старо�
му приятелю, братку и земляку. И тут же весь зал увидел, как Черкасов подмигнул
кому�то, подмигнул лихо, мудро, мастерски, словом, по�черкасовски». «И не было
больше стены, словно он сам, весь, такой огромный, родной, каждого коснулся
своей рукой, вот так, по�свойски напомнил о незабываемой, давней дружбе»9.
А сегодня, когда никакой официозной стены между поп�звездой и толпой ревущих
поклонников нет, не то что подмигнуть, но и одежду сорвать со своего кумира
можно, изорвав ее на куски, как и самого кумира, впрочем, тоже. Но товарищеско�
го общения между людьми явно не стало больше. И где сейчас этот юмор, который
жил в анекдотах советского времени, свидетельство душевного здоровья нации?
А вот юмор, который продемонстрировал «Серж» (он в этом, и не только в этом
отношении опередил свое время), — гнусный анекдот «про евреев». У озабоченных
господ, вроде всесильного полковника НКВД, юмора быть не может, ибо юмор —
улыбка конечного существа, глядящего на себя, на свои неизбежные слабости с
точки зрения бесконечности.

Откуда же у дурака Пети ум и почему Петя вызывает у населения поселка сим�
патию? Петя, взрослый человек, задержавшийся в детстве, лишен самой разруши�
тельной для людей страсти — страсти обладания. Многие самоотверженные борцы
против частной собственности не только не победили эту страсть в себе, но она
даже дико разрасталась в их душе, превратившись, например, в жажду власти, в
культ собственной личности (а он уже ярко проявился, например, в Чапаеве и чапа�
евщине), в издевательство и насилие по отношению к любящему — и любимому! —
существу (комплекс «человека из подполья»). Любовь Пети к жене полковника Бо�

9 Кураев М. Петя по дороге в Царствие Небесное // Кураев М. Приют теней. Повести и рассказы.
М., 2001. С. 18.
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гуславского — идеал любви, пусть и чрезмерно платонической, но той, которая
должна быть у людей, лишенных страсти обладания: «Так же, как мы, постигая
красоту неба, заката, пурги, не хотим присвоить их себе и обратить в собствен�
ность, так же и Петя, восхищенный женским совершенством, не обращал свой вос�
торг в жажду собственности»10. Но эта идеальная любовь имеет свою обратную
сторону — остановку в развитии, даже отказ от развития, идиотизм. Одно перехо�
дит в другое.

Жители заполярного поселка, подсмеиваясь над Петей и играя с ним, скраши�
вали тем самым свою довольно тусклую жизнь, но сами идиотами, конечно, не
были, однако и они инфицированы той же самой социальной болезнью, которая
нашла классическое выражение в Пете. Физиологическое отклонение стало зерка�
лом болезни общественной. Суть этой болезни так сформулирована писателем:
«покорная ограниченность и бессознательно рассчитанный отказ от саморазви�
тия»11. Сформулировано очень жестко, но по сути верно, если вспомнить состоя�
ние апатии, охватившей общество в брежневское время. Это та болезнь, которая
столь ярко и отчетливо зафиксирована в «Зияющих высотах» А. Зиновьева и дру�
гих произведениях, например в трилогии В. Войновича «Жизнь и необычайные
приключения солдата Ивана Чонкина».

Но на какой почве выросла эта болезнь? Ответ, озвученный либералами в пери�
од перестройки, хорошо известен, она — продукт отказа от частной собственности.
Вот как об этом иронически пишет Кураев: «Поскольку к возвышению личности
ведет лишь точка зрения сверхличных ценностей, а торжество точки зрения лич�
ного блага приводит как бы к падению личности, надо признать, что Петя был иде�
альным воплощением искреннего служения этим самым сверхличным целям, не
ставя личное благо ровным счетом ни во что»12.

Источником лицемерия и жажды абсолютной, бесконтрольной власти — этой
кульминации частнособственнических страстей — в нашей послеоктябрьской ис�
тории первоначально было вполне искреннее и, как у чапаевцев, даже героическое
стремление к отказу от частной собственности. «Власть — штука иррациональная,
Петя этого не понимал, как не понимал этого и народ, в массе своей еще не охва�
ченный успехами разума и даже пребывающий в бездне невежества, но душой уве�
ровавший в возможность скорого несбыточного счастья, помня при этом только
одно — нужны жертвы — и принося эти жертвы без счета, впрочем, счета у него
как раз и не спрашивали»13. Даже дети в повести Кураева с энтузиазмом участвуют
в поимке сбежавших из лагеря зэков, не ведая к ним жалости, как и большой ребе�
нок Петя. Однако тот, кто не различает в этом порочном круге никакой щели, про�
света, тот рискует быть самым ядовитым результатом и продуктом этой же самой
социальной болезни. Примем во внимание и то обстоятельство, что сбежавший из
лагеря блатарь спас себе жизнь ценой Петиной жизни, — так сложилось, так полу�
чилось, и не только в повести о далеком 1953 годе.

Петя — своеобразное зеркало, вглядываясь в которое мы можем увидеть и не�
что такое, что без этого зеркала остается невидимым.

Но все по порядку. Рассмотрим для начала тех, кто умеет хорошо считать, и
всегда — в свою пользу. К категории хорошо считающих господ принадлежит эпи�
зодический персонаж романа «Зеркало Монтачки», жена командира подводной

10 Там же. С. 41.
11 Там же. С. 93.
12 Там же. С. 94.
13 Кураев М. Петя по дороге в Царствие Небесное // Кураев М. Приют теней. Повести и расска�

зы. С. 93–94.
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лодки в отставке, капитана первого ранга Иванова, но расчетливость этой дамы
писатель именует «близорукой», это расчетливость базарной бабы. Однако есть и
иная расчетливость — ученого Черткова из «Саамского заговора». Что общего
между этим изысканным интеллектуалом и малообразованным лейтенантом
НКВД? А тем более с пошлой и ограниченной женой капитана? Между тем в ней,
этой незримой общности, очень различного — ответ на вопрос о природе СССР.

Черт, кикиморы и оригиналы

В романе М. Кураева — явная фантастика, выдуманная автором история о том,
как в коммунальной квартире зеркала перестали отражать ее обитателей, позволя�
ет разглядеть нечто реальное. В повести «Саамский заговор» (2013) речь идет, на�
оборот, о действительном событии — раскрытом органами НКВД в конце 30�х го�
дов контрреволюционном заговоре саамов (лопарей), но весь этот «заговор» —
выдумка, продукт творчества двух негодяев из органов. И в той, и в другой исто�
рии присутствие нечистых сил совершенно очевидно.

И в то же время, заглядывая вместе с писателем в инфернальный мир НКВД и
его деятельности 30�х годов, мы с удивлением обнаруживаем там все то, что очень
хорошо знакомо, — все то же самое, что сегодня, только доведенное до своего логи�
ческого конца, до своей предельной формы. И нет там в этом действительно ужас�
ном прошлом абсолютно ничего, что было бы для нас внове. Такова, мне кажется,
тема Михаила Кураева, которую он открыл своим ранним произведением — повес�
тью «Ночной дозор». Даже генеральная идея, которая возбудила все эти бактерии,
привела их в состояние чрезвычайной активности, — очень хорошо знакомая для
нашего времени идея, о чем речь ниже.

Как возникло дело о заговоре саамов? Начальнику IV отдела Мурманского ок�
ружного НКВД сержанту Шитикову, который испытывал «серьезные жизненные
неудобства», приглянулся дом Алдымова. Алдымов, участник Гражданской войны
на стороне красных, а затем директор Мурманского краеведческого музея, изучал
культуру, историю, язык древнего народа, чудом сохранившегося до наших дней, —
лопарей (сами они называли себя саамами). Сидя в ресторане с младшим лейте�
нантом НКВД Михайловым сержант придумал «саамский заговор»: якобы саамы
создали повстанческую армию во главе с Алдымовым, и эта армия поставила сво�
ей целью создать на территории от Мурманска до Урала националистическое фа�
шистское государство. Сказано — сделано.

Но вы думаете легко было лейтенанту Михайлову объяснить этим «дика�
рям» — арестованным саамам, какие контрреволюционные цели они себе ставили
и как планировали их достигнуть? Например, старик «Курехин Сельма Нестерович
с привычной готовностью хотел ему помочь, но не мог понять, как это сделать»14.
И таких, как этот Курехин, «у Ивана Михайловича набралось шесть душ. Бился с
ними неделю, а потом плюнул, время стало поджимать, порвал заготовленные про�
токолы и выгнал их к чертовой матери» (С. — с. 214). Ведя арестованных саамов в
Мурманск, младший лейтенант решил не дожидаться одного отставшего и обесси�
левшего старика. Так тот сам приплелся! «Добрые люди подсказали повстанцу Фи�
липпову, как среди этих бараков, заборов, дымящих труб, скачучих с гремящими
повозками лошадей и воющих на подъемах грузовиков, как, бредя по деревянным
панелям вдоль непроезжих пока еще улиц, найти НКВД. “Зачем они тебе?” — любо�

14 Кураев М. Н.. Саамский заговор. Повести. Иркутск, 2013. С. 213. Далее страницы на это изда�
ние указаны в скобках в тексте (С[аамский заговор]. — С.)
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пытствовал очередной прохожий в ответ на вопрос старика. “Мне их не надо, —
сказал старик и улыбнулся, от чего смуглое его лицо стало похожим на скомканную
маслянистую бумагу. — Мне их не надо. Им меня надо. Михайлову надо”» (С. —
с. 236–237). Это, разумеется, абсурд, история в духе Кафки, но едва ли бы она по�
родила у музыканта Шубкина ассоциации с духом музыки. Между тем присутствие
здесь нечистой силы совершенно очевидно, причем очевидно даже для атеистов,
далеких как от бытовых суеверий, так и от увлечения изысканно�интеллектуаль�
ной мистикой.

Михаил Кураев, перенося нас всех в страшные, неправдоподобно ужасные вре�
мена, дает нам возможность представить, кто из нас был бы предателем и палачом,
кто — жертвой, а кто, может быть, сумел бы, сыграть иную, третью роль. Алдымов
никогда не пошел бы на сговор с младшим лейтенантом НКВД, чтобы погубить не�
винных людей и сохранить себя, неповторимого и оригинального. Алдымов — ха�
рактер не современный, ему нет места в постмодернистском бомонде, в чем мы
тоже убеждаемся, читая повесть. Он, конечно, не Петя�милиционер, но его любовь,
реальная, земная, а не платоническая, столь же чиста и не отравлена жаждой обла�
дания, как и любовь несчастного Пети. Он мог бы найти общий язык с Петей, как
его нашли жители заполярного поселка. А вот халтурщики, наглые врали и «ори�
гиналы», вроде коллеги Алдымова, ученого Черткова, столковались не с Петей и
саамами, не с Алдымовым и начальником строительства Николаем Ивановичем, а
с лейтенантом Михайловым и сержантом Шитиковым. Будучи практическими
людьми, в отличие от Пети, они очень хорошо считали и, кажется, не ошибались.
Начальник IV Мурманского окружного отдела НКВД сержант Шитиков мыслит со�
вершенно в духе многих господ, опровергающих сегодня с экранов телевизоров и
со страниц книг, валяющихся на всех прилавках, «преступную утопию», — он, по�
вторяя от кого�то услышанные и глубоко запавшие в его душу слова, говорил, что
народ глуп, «в нем настоящего разума нет» (С. — с. 148–149). Это он, оживший се�
годня Шитиков рассуждает о хамах, о кухаркиных детях, которых надо держать на
кухне, а не обучать в школах и университетах. И пусть Шитиков сам из кухарки�
ных детей, но ведь это же он, а не кто�нибудь другой, он, единственный и неповто�
римый, на все имеющий право.

В конце повествования сержант на партийном собрании органов НКВД (после
снятия Ежова) обвиняет своего бывшего приятеля лейтенанта Михайлова, кото�
рый, оказывается, применял «извращенные методы» на допросах и вообще все это
дело о «саамском заговоре» дутое. Но тут же Шитиков поправился и «взял стро�
гий тон: «Да, они (саамы и их руководители. — В. А.) оказались просто антисовет�
скими элементами. Органы просто так никого не арестовывают...» (С. — с. 304,
305). С одной стороны — белое, с другой — черное, с одной стороны — все дело о
саамском заговоре выдуманное, с другой — органы никогда не ошибаются, а арес�
тованные виноваты уже потому, что они арестованы. Пойми кто может. Поняли.
«Хлопали и в президиуме, и в зале», «когда он шел на место, ему жали руку» (С. —
с. 307).

Не напоминает ли сценка партийного собрания из нашего проклятого прошлого
что�то близкое, до боли знакомое?

Младший лейтенант Михайлов в повести «Саамский заговор» достигает по�
ставленной цели благодаря тому, что нашел общий язык с Чертковым. Крупный,
породистый, образованный и успешный Чертков, знавший себе цену, — и недоучка,
малорослый бывший батрачок, что может быть общего? Они — противоположнос�
ти, но они сомкнулись, они нашли общий язык. Чертков, приглашенный для дачи
показаний, чуть не с первого взгляда раскусил этого субъекта. Но их взаимопони�
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мание, их успешный внутренний диалог, фактически союз, привели к гибели и Ал�
дымова, и арестованных саамов. «Я или… он?» Егор Ефимович даже про себя не
стал называть Алдымова ни по фамилии, ни по имени, просто «он», словно неведо�
мо о ком шла речь. И тут же себе ответил: «Я» (С. — с. 254). «“Умный, кажется, все
понял”, — подумал многоопытный младший лейтенант» (С. — с. 255).

Чертков слыл человеком творческим и оригинально мыслящим. «Еще в моло�
дости, пообжившись в петроградских гостиных, Чертков усвоил нехитрые приемы
притязающих на духовный аристократизм. Все хвалят Пушкина и жалеют, что
жизнь его так рано и несчастливо оборвалась. Здесь самое время пожалеть, “про�
сто по�человечески”, нет, не Наталью Николаевну, не детей, а Николая I. Вот где
можно выказать такое великодушие и умение войти в обстоятельства одинокой
души, взявшей на себя этакий груз... А еще лучше, вернее, и неожиданнее и смелее
пуститься в защиту, к примеру, Сальери» (С. — с. 163–164). Точно такую же
«чертковскую» оригинальность сегодня можно обнаружить, говоря словами мыс�
лителя ХХ века, в любой мусорной корзине.

Какой государственной системе нужны такие люди, как лейтенант Михайлов и
Чертков? Чтобы удержать население в состоянии покорности, надо опустить их до
наивности и глупости милиционера Пети, а тут не обойтись и без лейтенанта Ми�
хайлова, и без интеллектуала Черткова. Таково непременное условие всех монар�
хий и империй. Почему же революция, разрушившая империю, вновь возродила,
по крайней мере, некоторые важнейшие черты ее?

Рассуждая на эту тему, один из персонажей последней повести М. Кураева, Са�
разкин, говорит: «Представьте себе, Ленин, ни на секунду не сомневающийся в пра�
воте своего дела, между прочим, писал о том, что представить себе всемирную ис�
торию, идущей гладко вперед, без гигантских скачков назад, не диалектично, нена�
учно, даже теоретически неверно» (С. — с. 184) Правда, есть и такие марксисты,
которые, как Плеханов в его споре с Лениным, полагают, что ничего иного, кроме
нового издания азиатского деспотизма, Октябрьская революция породить не мог�
ла, что сталинизм — не откат назад от дела Октября, а его глубинная суть. Так, меж�
ду прочим, думали и сталинские термидорианцы: А. Фадеев, В. Вишневский, к при�
меру. Другие, напротив, убеждены, что власть негодяяв — контрреволюция, и ста�
линская империя чем�то напоминает реставрацию Бурбонов — государственной
формы, противоречившей революции и в конце концов сброшенной ею. Если пра�
вы первые, то Ленин работал, сам того не подозревая, на лейтенантов Волкового и
Михайлова, на Черткова и Кукуева, на власть бюрократии, ставшей «новым клас�
сом». Если правы вторые, то настоящим хозяином страны были все же Иван Де�
нисович и Василий Теркин, а те, кто фактически стояли над ними, — временщики,
призраки. Так кто же все�таки виноват в преступлении века, кто несет ответствен�
ность за то, что зеркала погасли в квартире номер семьдесят два? Ответ на этот
вопрос возвращает нас к главной проблеме российской истории и культуры
ХХ века.

Два пересекающихся круга
со смещенным центром и tertium datur

Руководитель строительства гидроэлектростанции Николай Иванович, капитан
Иванов, бригадир Тюрин, следователь Сергеев (из романа о Кукуеве), ученый Ал�
дымов — прямая противоположность всех хорошо считающих господ, и считаю�
щих всегда в свою пользу. Но они тоже, как и полковник Богуславский, как верту�
хаи различных мастей, выполняют роль контролирующую, роль руководящую и
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интеллектуальную, это тоже силы «сверху» (в том смысле «сверху», в каком разум
контролирует и руководит действиями тела). Если исходить из схем абстрактного
классового анализа, то все они так или иначе принадлежали к возвышающейся над
обществом Системе руководства и контроля, образуя «новый класс». Однако оче�
видно, что верхушка общественного айсберга не была единой, она раздваивалась, и
из этого раздвоения рождались два круга, которые пересекались, взаимодейство�
вали, но по своей сущности являлись противоположными общественными силами.
На другом полюсе этого второго единства и круга — наивный вплоть до клиники
Петя, жители поселка, игравшие в общую добродушную игру с этим Петей, члены
бригады Тюрина у Солженицына, жители коммунальной квартиры номер семьде�
сят два, такие, как мать и дочь Подосиновы, могильщик Гриша, скрипач Шубкин,
Екатерина Теофиловна. Все они живут своим трудом, всем им отвратительна ложь
и халтура, все они так или иначе верят в правду, хотя эта вера может принимать
крайне причудливые и даже иррациональные формы, подобные колдовству Подо�
синовой, идиотизму Пети, тупости Гриши. Пересечение кругов, о которых идет
речь, выражается в том, что недостатки низов — глупость, суеверие, наивность, до�
ходящая до идиотизма, — служили кругу первому, мертвой Системе, давая ей
жизнь.

М. Кураев не может скрыть от читателя такой подробности из жизни своего
любимого героя Алдымова и его друга, единомышленника Саразкина со сложной
житейской (и политической, он даже побывал в армии Колчака) судьбой: «Снача�
ла колхозники, единоличники, рабочие и служащие Ловозера и Ловозерского рай�
она выслушали зачитанное секретарем райкома т. Елисеевым обращение о пред�
стоящем судебном процессе над ненавистной бандой правотроцкистского блока»,
«под конец единогласно была принята резолюция: “Не место врагам на нашей
счастливой земле”. Алдымов и Саразкин поднимали руки вверх вместе со все�
ми. — В осажденном городе всегда полно слухов об измене, — негромко, глядя себе
под ноги, сказал Саразкин Алдымову...» (С. — с. 264). Нет, не дано нынешним бла�
гополучным господам, что избрали для себя роль беспощадных прокуроров, по�
нять, почему Алдымов и Саразкин поднимали руки на этом собрании вместе со
всеми. Не трусость ими руководила, а совсем другие мотивы. У Алдымова было
дело, ради которого можно пожертвовать и чистотой своей совести: «Нужно, —
говорит он своему сыну, — по возможности понять и обязательно сохранить саам�
ское племя, пока они еще похожи на самих себя...» (С. — с. 79). Новая власть со�
здавала письменность для саамов, «в 1921 году открылась в Ловозере первая изба�
читальня, а на следующий год медпункт», через год после смерти Ленина возникли
«в избе�читальне и драматический, и политико�просветительский кружок, и пио�
нерский отрядец» (С. — с. 55). Вот почему, надо думать, у Алдымова поднялась
рука вверх на общем собрании. Вот почему А. Платонов мог написать рассказ, в ко�
тором Каганович изображен душевным, гуманным человеком. Применять к таким
людям, как писатель А. Платонов и вымышленный ученый Алдымов, критерии и
мерки школьной, домашней морали несправедливо и просто даже подло. C пози�
ций этой домашней морали нельзя увидеть тех, кто искал выход из бесчеловечных
обстоятельств, кто примыкал к третьей, невидимой силе нашей истории — ей
предстояло в конце концов, когда она станет явной, действительной, распутать все
узлы, соединить концы и начала.

Конечно, было бы очень хорошо, если бы все отрицательные черты народа по�
степенно бы концентрировались в реальных «врагах народа», кукуевых и вертуха�
ях, а народ копил бы в себе все силы производительные, присваивая мировую
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культуру. Почему этого пока не произошло? Потому что, отделяясь от социализма,
противопоставляя себя свободному труду, мертвый круг снова зацепился за слабо�
сти низов, за недостатки низов, по причине которых погасли зеркала в квартире
номер семьдесят два: суеверие отважной Подосиновой, тупость Гриши Стребулева,
пьянство капитана Иванова, падение благородной женщины Екатерины Теофилов�
ны... Круги снова пересеклись, и первый круг подчинил своему вращению второй.

Либерализация системы «мертвого роста» сопровождалась, с одной стороны,
избавлением ее от крайних азиатских форм народовластия (включающего в себя и
массовые жертвоприношения), с другой — она лишала шансов и свободный труд, на
воле росли «буржуазный эгоизм» и плюралистическая свобода. Либерализм на
этом основании делает вывод: хотите народовластия — выбирайте сталинизм, хо�
тите свободы в либеральном смысле этого слова — выбирайте современный плюра�
лизм, «демократию», точнее, охлократию, власть большинства в интересах мень�
шинства, названную Аристотелем наихудшей формой правления, хуже монархии
(власти одного в интересах большинства, согласно Аристотелю). Итак, либо лейте�
нант НКВД Михайлов (или Волковой у Солженицына) — либо Акиба Иванович и
Кукуев, а третьего не дано. Но лучше ли воры, чем кровопийцы? Это одного поля яго�
ды, в зависимости от обстоятельств кровопийцы становятся ворами, а воры — кро�
вопийцами. Не лучше и воры интеллектуальные, вроде Акибы Ивановича, которому
удалось украсть Василису Прекрасную квартиры номер семьдесят два — Екатерину
Теофиловну. И нас хотят убедить, что это — правильно, что ничего лучшего быть не
может? Что можно на это ответить, этой подлой дилемме противопоставить? Такую
невесомую величину, как истина искусства, предвидение художественной фанта�
зии? Но если это действительная художественная истина, то со временем она вырас�
тает и в политическую, и в социально�экономическую программу.

Итак, Акиба Иванович соблазнил Екатерину Теофиловну, а она приняла мертве�
ца за божество. Это невероятно, но это факт. Приглядимся к этому персонажу.

Акиба Иванович обладает поразительным талантом, какого не было ни у Сокра�
та, ни у Спинозы, ни у Гегеля с Марксом. Он умел производить впечатление значи�
тельного человека, он способен был, кажется, затмить и Спинозу, окажись рядом с
ним. Ну кто полюбил этого невзрачного голландского еврея? Рассказывают, была у
него любовь, но неудачная. А вот Акибу Ивановича обожала, благоговела перед
ним умная женщина, само воплощение благородной красоты, Екатерина Теофилов�
на. Ради Акибы, который и не подумал расстаться со своей, очень похожей на Аки�
бу, женой, Екатерина Теофиловна бросила своего мужа, с которым была вполне
счастлива, ибо они понимали друг друга с полуслова. Приглашенные на пышную
свадьбу дочери самого Булганина, который тогда был министром обороны СССР,
Екатерина Теофиловна со своим будущим супругом, не сговариваясь, мгновенно
почувствовали официозную мертвечину этого спектакля (свадебного ужина в гос�
тиной с зачехленной мебелью) и его участников. Однако удачно сложившуюся се�
мейную жизнь Екатерина Теофиловна поменяла на связь с Акибой Ивановичем,
оказавшись в результате в коммунальной квартире. Причем умная Екатерина Тео�
филовна даже не замечала, не чувствовала, в какую яму она провалилась, и искрен�
не полагала, что все сделала правильно. Откуда такая власть у Акибы, профессио�
нального, так сказать, атеиста, занимавшегося по долгу службы делами Русской
православной церкви? Теофиловна — любящая бога в переводе на русский язык,
так что же — Акиба Иванович бог? Да, бог или, скорее, мелкий бес этого богоос�
тавленного мира. Акиба Иванович — человек очень эрудированный, с аристокра�
тическим («боярским») обаянием, но его эрудиция и его аристократизм — при�
зрачны, скрывают за собой, как мы увидим, холопство.
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«Суть же теории Акибы Ивановича сводилась к тому, — заключает писатель, —
чтобы постыдное пресмыкательство перед властью сделать красивой, торжествен�
ной, радостной религией, подвигом благонравия и добродетели, ну и, естественно,
условием выживания» (З. 357).

А вы думаете, века угнетения могут пройти бесследно? Они дали самое страш�
ное наследие — холопство. «Что это за народ, вся эта несчетная челядь при госпо�
дах?» — ставит вопрос автор «Саамского заговора» и отвечает: за крохотным
исключением, «это люди, для которых труд созидательный, труд продуктивный,
ремесленный, промышленный, даже торговый, а пуще всего, конечно, крестьян�
ский, страшней господских плетей на конюшне и пощечин, подзатыльников в гор�
нице. Холопское племя — страшные людишки» (С. — с. 85). Именно холопство под
видом отрицания шариковщины одержало теперь уже, кажется, действительно
полную и окончательную, главное — моральную! — победу.

Ницше, по сути разрушавший идею классики, очень неплохо ее понимал. Он на�
писал, что эстетическое чувство, чувство красоты содержит в себе самооправдание
бытия15. Вы в этот момент чувствуете, что бытие оправдано, что оно имеет смысл,
чувствуете с такой полнотой, что иных доказательств вам не надо. Вот этой иско�
мой писателем естественности, то есть непосредственности правды, именуемой
мимезисом, или изобразительностью, нет пока еще перед нами. Но она — впереди,
она всегда появляется непроизвольно и как бы независимо от нас, наших намере�
ний и планов. И вместе с тем художественная естественность возникает не на го�
лой почве: наш рассудок, наш разум должен распутать то, что в его власти понять и
распутать, ибо только на расчищенной от сорняков земле прорастает эйдос.

Акиба Иванович ловко и умело подхватывал то, что теряли по своей неразум�
ности другие. Но и открытость капитана Иванова может обернуться силой, не за�
емной, а настоящей, гордой и аристократичной, и устоит ли тогда Акиба? Тут у
М. Кураева намечается противостояние черта и… мы бы сказали, «святого» нашей
советской истории, если бы капитан Иванов не был опустившимся пьяницей. Од�
нако схватка, как сказано у автора «Василия Теркина», не ради славы, ради жизни
на земле, ради веры, без которой не жить человечеству, все�таки в романе Кураева
будет, и вскоре мы увидим ее собственными глазами.

Иной мир возможен

Иван Денисович, Василий Теркин и Федор Кузькин (из повести Б. Можаева
«Живой»), капитан Иванов поверили в то, что было с презрением отброшено
изощренной элитарной мыслью Шопенгауэра и Ницше, Хайдеггера, Кассирера и
Фуко, они поверили в то, во что верили Дерсу Узала Арсеньева и саамы Михаила
Кураева. Замечателен диалог младшего лейтенанта НКВД с подследственным ста�
риком — саамом Сальмой Нестеровичем Курехиным, еще один кураевский вари�
ант встречи «дураков» и умных. «Услышав о намерении поджечь тундру, саам рас�
смеялся. Если бы сказано было только про ягель, то ему было бы не до смеха.
Ягель, как известно, растет на сухих возвышенных местах, хоть и в лесу, хоть на
горах, хоть на ровном месте. А раз место сухое, почему бы и не поджечь? А как под�
жечь тундру?» (С. — с. 210). Неудивительно, что младший лейтенант плохо ориен�
тируется в той реальности, в какой живет саам. Примечательно другое: его мышле�
ние подчинено схеме, что с реальностью, лежащей за пределами спецзадания —

15 «...Только как эстетический феномен бытие и мир оправданы в вечности...» — Ницше Ф. Рож�
дение трагедии из духа музыки // Ницше Ф. Соч. в 2 т. Т. 1. М., 1990. С. 75.
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раскрытия предполагаемого националистического заговора саамов — не соприка�
сается. И вообще она, эта схема мышления, с реальностью не соприкасается, в от�
личие от мифологического сознания саамов.

«— Иммель�айя? — переспросил младший лейтенант Михайлов, заинтересовав�
шись тем, кто мог бы поджечь тундру, и, пододвинув лист бумаги, сделал каранда�
шом заметку. — Где живет?»

«Курехин не мог объяснить начальнику то, что впитал с молоком матери и мя�
сом оленя. Он чувствовал этот родной во всей своих подробностях и неожиданнос�
тях мир, своей просторной душой, не обремененной ни завистью, ни жаждой иной
жизни. В его вере, в вере его предков, мир Верхний, потусторонний, был не где�то,
в недосягаемой дали, его граница проходила рядом, и по неосторожности ее можно
было перешагнуть, не управившись с карбасом на порогах, оступившись на краю
скалистой расщелины, уснув, застигнутым пургой в тундре» (С. — с. 211).

Тут все сказано точно и глубоко, особенно — о просторной душе, не обременен�
ной жаждой иной, трансцендентной жизни, ибо в этой жажде выражаются страш�
ная стесненность и неполнота, даже извращенность способа существования, напри�
мер, таких современных кумиров, как русские религиозные философы С. Франк
или Н. Бердяев. Не нужно большого ума, чтобы обнаружить в изображении мира
саамов у Кураева идеализацию. Но идеализация идеализации рознь. Есть идеали�
зация, которая приукрашивает ложь, сообщая ей видимость правды. А есть идеа�
лизация, которая, как любящий взгляд, позволяет увидеть в любимом существе те
его реальные черты, которые невидимы холодному пристальному зрению. Идеали�
зация Кураева высвечивает для нас в мире саамов то, что утрачено человечеством,
но без чего всем нам, по твердому убеждению писателя, не выжить. Конечно, не
стоит все, что есть в саамских мифах, например сказания о неких саамских пира�
мидах, принимать на веру без надлежащей строгой проверки. Главное в другом: ду�
ховный мир, воплощающий существо частной собственности, и духовный мир,
возникший при отсутствии частной собственности, противоположны.

Между прочим, создатели недавнего российского фильма о Колчаке представи�
ли сусально�приторную историю о выдуманной ими любви у выдуманного ими же
Колчака. Не таков был реальный Колчак, несколько выразительных фраз о кото�
ром, основанных не на вымысле, а на реальных фактах, есть в «Саамском загово�
ре» М. Кураева. Осколок старого не может стать зерном нового. Этой ложной кар�
тине любви противопоставлена у М. Кураева другая любовь, возможная у человека
с другой биографией и с другим отношением к миру (Алдымова и его жены).

Одна из главных потребностей солипсически загнанного в себя сознания — по�
требность в славе и поклонении. Чувствуя, и чувствуя совершенно верно, что ува�
жения со стороны других они никогда не получат, эти субъекты принуждают всех к
уважению, то есть главная их забота — власть над другими, подчинение других
себе. А обратной стороной этой же натуры является пресмыкательство перед все�
ми, кто сильнее их. Ведь опоры вне себя они не имеют. Сильным себя такой чело�
век может ощущать только тогда, когда насилует других, когда издевается над
ними. От самых примитивных форм насилия до самых утонченных, причем дей�
ствия малограмотного младшего лейтенанта НКВД обнаруживают удивительную
параллель и даже совпадение с нонконформистской элитарной мыслью ХХ века.

Что делают органы? Они упреждают: преступление еще не совершено, но надо
сделать то, что в «творческом марксизме» называлось «опережающим отражени�
ем», — раскрыть пока еще находящееся в зародыше, прояснить сознание будущего
преступника, вытянуть наружу созревающее, но пока еще неясное самому будущему
преступнику. Да это же прямо�таки психоанализ! И, как учил сам Фрейд, обезопа�
сить от еще не совершенного преступления, опередить его! Все правильно и очень
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даже умно. Это даже напоминает классическую теорию мимезиса, но, разумеется, в
окарикатуренном виде. Откуда же в таком случае вся чудовищная фантасмагория
1937 года, которая изображается либеральной интеллигенцией как абсолютно ир�
рациональная? Иррациональность выросла из сверхрациональности органов и
всей системы Сталина, суть которой, по словам одного из персонажей М. Кураева:
«Убрать работу осмысления жизни и отдаться строительству» (С. — с. 185). Имен�
но так — согласно «деятельностной» теории «творческого марксизма»: отбросить
устаревшее «созерцание» действительности и вместо понимания — строить, изме�
нять реальность! Ибо, говорили наши философы вслед за Марксом, познавать мир
можно лишь изменяя его. Вообще говоря, это правильно, но при условии одного
дополнения, которое вылетало из головы как «творческих марксистов», так и по�
клонников Фрейда или неокантианцев: подлинное воображение и опережение ре�
альности возвращает нас к истине реальности, помогает реальности стать собой,
обрести себя. Иначе говоря, мы отлетаем от реальности в воображении для того,
чтобы вернуться к истинной реальности, которая должна заговорить в нас. Приро�
да побеждается покорением ей, писал Фрэнсис Бэкон. Но разве лейтенант Михай�
лов допрашивает с пристрастием саамов для того, чтобы покориться правде их
мира? Нет, он действует в согласии с той пародией, какую нарисовали на Бэкона
Т. Адорно и М. Хоркхаймер, ведь, согласно франкфуртским философам, Бэкон яко�
бы проповедовал не покорение природе, ее законам, а исключительно насилие над
ней, пытку ее. Конечно, Адорно против пытки, но идеи Ф. Бэкона, идеи материа�
лизма, на котором основывался Маркс, они с лейтенантом Михайловым толкуют
одинаково — и одинаково ложно.

А вот Сальма Нестерович Курехин «понимал куропатку, и понимал белку, и был
уверен, что и они его понимают. Скорее, это было не совсем понимание, это было
доверие, доверие разуму куропатки, которая знает, что делает, доверие и белке, ко�
торая тоже лучше его, саама, знает, где ей ночевать, и как выводить своих детены�
шей. Он доверял этому миру, верил в его разумное устройство, и был убежден в
том, что и куропатка, и белка так же понимают и его, немолодого саама, и так же
ему доверяют. Когда он накидывал аркан на шею избранного к закланью оленя, он
улыбался, и не верил, что упирающийся олень не хочет стать радостью для его се�
мьи. Олень упирается точно так же, как толкает в грудь, упирается девушка, хотя
хочет того же, чего хочет и сам веселый Сальма Нестерович. Он смеялся, когда
стискивал в своих объятиях девушку, и смеялся, когда выбирал в стаде хорошего
зрелого быка для домашнего пира» (С. — с. 203, 204).

Кто объявил войну чертовщине?

Необыкновенные события в квартире номер семьдесят два сконцентрирова�
лись вокруг персонажа самого обыкновенного — Клавдия Подосинова верила в не�
чистую силу и сама была заражена грубым суеверием. Как и все остальные персо�
нажи этой квартиры, она невидима, по крайней мере, для той бытовой советской и
постсоветской прозы, авторы которой погружают читателя в состояние безотрад�
ной тоски и скуки. Да и что может быть интересного в этой Подосиновой, даже
когда она была совсем молодой деревенской девкой с круглым лицом и коротки�
ми ногами? «Говоря простым языком, Подосинова существовала в мифологичес�
ком бытии как субъект, не отделяя себя от мифа, а пребывая в его наличном кон�
тексте» (З. 381). Но давайте взглянем на нее другими глазами. Ведь очевидно, что
«неведомого в жизни нисколько не меньше, чем хорошо известного и достоверно
доказуемого» (З. 380). Весь вопрос в том, как на это неведомое реагировать. «По�
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досинова знала, что вера обращает в бегство дьявола, и была бесстрашна» (З. 399).
Божество — порождение убожества, сказано Фейербахом, и сказано верно. Но что
вы будете делать, если обстоятельства жизни окружают вас полной безнадежнос�
тью и беспросветностью? Подосинова принадлежала к тем людям, которые убеж�
дены в том, что неведомое таит в себе не только чертовщину, но в нем же, в непо�
нятном для нас, могут быть и те силы, что придут человеку на помощь, если он бес�
страшен и бросает в лицо неведомому его же собственное отражение, всю неле�
пость бытия. Вот другой источник всяких колдовских практик, заговоров и про�
чей мистики. Они могут идти не только от покорности и невежества, но и от бес�
страшия. А Подосинова была бесстрашна не только в своем воображении. Когда
председатель колхоза разорил ее и ее семью, «поддавшись стихийному чувству,
Клавдия прибегла к средству бессмысленному и жестокому: подкараулила хмель�
ного председателя и перетянула его два раза колом по хребтине» (З. 385).

Как ни сопротивлялась Подосинова многочисленным и неожиданным ударом
судьбы — она побывала во время войны даже рабыней у немцев, — жизнь загнала
ее в тупик. В момент событий в квартире номер семьдесят два она, потеряв все, что
приобрела каждодневным упорным сопротивлением злым и непонятным силам,
«застряла на бесперспективном брючном участке» на швейной фабрике.

«Клавдия первая заговорила о том, о чем вслух никто говорить не решался, и
все делали вид, что ничего не произошло. В их напряженном недоумении было
что�то неподвижное, они не знали, что делать с этой бедой, и если страдать, то как.

— Вот и анчутка беспятый к нам пожаловал, — ни к кому не обращаясь, намыли�
вая кастрюлю, вдруг сообщила Подосинова. Все поняли и смолчали...» (З. 397). По�
досинова привыкла к тому, что бесовщина вторгается без спросу, а у ее дочки как
раз свадьба на носу. “Беса надо отженить, тут молитвой не отшепчешься”, — твердо,
как решение, произнесла про себя Клавдия. Что она при этом имела в виду, нам,
людям образованным, понять совершенно невозможно» (З. 400). Понять невоз�
можно не потому, что мы люди образованные и в анчутку беспятого не верим. На�
против, иронически замечает Кураев, «вера в колдунов и нечистую силу, ютившая�
ся в середине нашего века по захолустьям, лишь в наши просветленные времена
всеобщего раскрепощения с достоинством укоренилась в крупных культурных цен�
трах и провинциальных дырах, стремящихся ни в чем не отстать от задающей тон
столицы» (З. 399). Нет, меньше всего могут понять Подосинову как раз те совре�
менные образованные люди, что подвержены мистике и вере в колдунов, летаю�
щие тарелки и тому подобному.

«— Свадьбу играем! Всех зовем!
— Да как же это так! — раздалось со всех сторон.
— А на Божью власть не пойдешь с жалобой! — Клавдия имела религиозные по�

нятия, близкие к первобытным, и в поступках своих была непредсказуема» (З.
561). Эта «первобытность», заметим в скобках, двойственна: она может пробудить
саамское доверчивое и чистое отношение к миру, а может, если иррациональное,
оккультное в ней возмет верх, вылиться и в стихию разрушительного бунта — яв�
ление дьявола in persona. Известие о свадьбе было встречено глубоким молчани�
ем, «ну прямо как объявление войны, каким оно, по сути, и было» (З. 561). Общее
«примиренческое» настроение (в духе плехановского «не надо было браться за
оружие») выразил Окоев: «Зря ты это сейчас... Не то время. Время сейчас — не то»
(З. 561). Но товарищ Окоев, как потом выяснилось, оплошал, ведь рекомендаций,
что делать, когда потухшие зеркала с несомненностью указывают на присутствие
нечистой силы, бывший страж социалистического государства из журнала «Поли�
тическое самообразование» почерпнуть не мог.
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Противостояние и развилка истории

В романе Кураева замковым камнем, скрепляющем все здание, оказалось собы�
тие, которое подавляющее большинство современных писателей и событием�то не
считают. Но странное дело — появилось изображение, то самое изображение, что
было давно похоронено теорией и практикой современного искусства. Йозеф Бойс
объясняет мертвому зайцу, что такое искусство, — и это остроумно рисует совре�
менную ситуацию, но к художественному изображению, однако, не приводит. А мы
возвращаемся на свадьбу, к которой жители коммунальной квартиры готовились,
бросая вызов анчутке беспятому.

В свадьбу включились все жители квартиры, проявляя при этом неожиданный
для обеих Подосиновых, матери и дочки, энтузиазм. Сердца обитателей квартиры
семьдесят два «соревновались в щедрости», готовя подарки молодым. «Победили
в этом соревновании, по общему признанию, Маша и Гриша, подарившие пылесос
“Урал”. Но хватит о пустяках! — патетически восклицает повествователь. «Пока
идет последняя суета перед тем, как сесть за стол и двинуть праздник надлежащим
образом, необходимо объяснить неурочное появление Акибы Ивановича и замк�
нуть звенья цепи, на первый взгляд далеко отстоящие друг от друга» (З. 576).

Когда в снежный, мрачный вечер генерал КГБ в запасе заглянул к товарищу по
оружию Бекбулату Окоеву, он мог столкнуться с Акибой Ивановичем на лестнице
или в коридоре коммунальной квартиры. Перед этим, в период оттепели, генерала
«в райкоме исключали», и он услышал, как за его спиной кто�то прошептал: кончи�
лось его время. «Эх, думаю, дурачок, мое�то, положим, кончилось, да твое не на�
ступило и никогда не наступит» (З. 252). Генерал пошел на повышение, в Москву,
его назначили замом председателя Совета по делам Русской православной церкви,
и он проявил, в соответствии с духом времени, способность к перестройке: «Рань�
ше оперативных натаскивали на церковную проблематику, а теперь наоборот, те�
перь ученый должен был освоить специфику работы в аппарате и Комитете»
(З. 577). После тщательной проверки выбор пал на Акибу Ивановича, и пал не слу�
чайно, ибо Акиба и сам в глубине души был убежден, «что именно он поможет Ко�
митету и со святыми определиться, найти верную позицию в вопросе об исхожде�
нии Святого Духа» (З. 578), так и в других, не менее важных теологических и прак�
тических вопросах. Если кому�то такой поворот дела может показаться не совсем
правдоподобным, то в одной из предшествующих глав автор, обращаясь к средне�
вековым источникам, напоминает, что строителем храмов нередко оказывался
черт. Обитатели коммунальной квартиры бросили ему вызов, но и он тоже, как
видим, не дремал! Круг замкнулся.

Как стремительно это замыкание совершалось в наше перестроечное и после�
перестроечное время, М. Кураев со всем богатством реальных деталей и обстоя�
тельств рассказал в сатирическом романе�исследовании «Похождения Кукуева.
Сентиментальное путешествие». В основе романа реальная история, «перестройка»
на современный лад человека�невидимки, известного всей стране передовика со�
циалистического труда, в действительности ловкого и предприимчивого вора,
воспетого одним из корифеев социалистического реализма.

Чечетка капитана

Но вернемся в коммунальную квартиру, где свадьбе уже дан полный ход. Там
было все, что обычно бывает на подобного рода торжествах: и «приблудная баль�
заковская баба», которая «так отмахала «барыню», что никому и в голову не могло
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прийти спросить у нее, чья она и откуда» (З. 582), и тот непременный персонаж, что
готов был уже «погрузиться в вакхическую грусть» (такая роль была уготована
уже знакомому нам отставному капитану Иванову). Первым танцором оказался
Окоев. Как только заиграл приглашенный на свадьбу баянист — слепой мальчик
из числа воспитанников Екатерины Теофиловны, — Окоев, словно ждал боевого
сигнала, вывалился, «как патрон из обоймы, из плотного ряда стиснутых за сто�
лом гостей, взвился на цыпочки, раскинул руки, стряхнув с пальцев невидимые брыз�
ги, и поплыл в коридор. Все увидели, что грозный брюнет еще свежий мужчина. Окоев
на замедленной скорости парил по бесконечному коридору, перебрасывая разом обе
руки из стороны в сторону и горделиво вскидывая голову» (З. 582). Азарт нарастал от
танца к танцу. «Все смотрели друг на друга, восхищенные собой, восхищенные парт�
нерами, и слова были не нужны, да и никакие зеркала тоже» (З. 583). Мария Алексе�
евна любовалась своим мужем, трезвым, спокойным Гришей в новом костюме.
«Окоев был потрясен игрой, живостью и любознательностью слепого музыканта»
(З. 579). Но вот наступил момент, не без влияния горячительных напитков, когда
свадьба достигала своей высшей точки, после которой нередко происходило то,
чего лучше не вспоминать.

«И вдруг, будто первая капля дождя ударила о жестяную крышу, упал и пока�
тился с томительной оттяжкой звонкий призывной звук. И тут же раздался шле�
пок, и прошипела, скользнув по затертому паркету, подошва капитанского башма�
ка» (З. 584).

Эту сцену надо читать, чтобы увидеть все своими глазами.
«Слепой мальчик слышал этот звук ритмических ударов каблуков и подметок.

он обернул незрячее лицо в сторону отставного капитана, с ошибкой градусов на
двадцать, и ободряюше улыбнулся, словно и вправду увидел робкие, осторожные дви�
жения старика, и тут же пообещал ему помощь и поддержку. Прозвенев мониста�
ми, баян вскрикнул и замолк, и в этой тишине раздалось шесть ритмичных ударов
каблука и подметок. Иванов замер в позе бегуна с античной вазы...» Все стиснулись
с двух сторон коридора, чтобы видеть танцующего капитана. А он, «выгнув тощую
длинную шею по�страусиному, поднял голову от пола, повел невидящим взором вок�
руг, словно был уже где�то за пределами этих стен, — и пошел, пошел россыпью так,
как ходят в чечетке только на подводных лодках, где вся танцплощадка может за�
нять пространство не больше четырех развернутых носовых платков, а должна
вместить простор и волю, без которых душе человеческой не жить!» Чуткое ухо ба�
яниста уловило выбитый Ивановым запев, уводящий в сторону от цыганочки, и
стало нащупывать неведомую ему чечетку Северного флота «Полярная стрела» —
«мечту моряка, уносившую его из прожженных морозом сопок, из ледяного моря с
тяжелыми, как ртуть, волнами на Большую землю, в тепло и солнце...»

«Баян пересыпал звонкое серебро, бросал его под ноги приплясывающему старику,
а тот дробью и шлепками, с оттяжкой раскидывал это добро во все стороны, к пол�
ному восторгу окружающих. По лицу капитана было видно, что он делает серьезное
дело, и руки его напоминали шатуны и кривошипы разогнавшейся паровой машины,
он месил ими воздух вокруг себя, готовый вот�вот оторваться и взлететь. На ноги
он больше не смотрел, смотрел вверх, прикидывая место для полета. Ноги сами вы�
бивали из пола лихой клекот. А пол раскалился, Иванов не мог больше ни секунды
удержать ноги на месте, их жгло».

— Жги! — заорал жених.
«Акиба стоял, тесно прижатый к Екатерине Теофиловне, волновался и мечтал

об уединении. Старик, рубивший чечетку, был ему смешон, ему казалось, что сухой
стук идет не столько от ударов ботинками об пол, сколько от бряканья костей ис�
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сохшегося тела в мешковатом мундире. “Pas d’armers y Fontaine des pleurs”16, — обро�
нил в ухо Екатерине Теофиловне, выдерживая свой боярский establishment. И неожи�
данно для себя, вдруг, к полному удивлению Акибы Ивановича, она не повернулась к
нему с благодарной и восхищенной улыбкой, а, подчиняясь какой�то иной воле, про�
рвашейся в праздничный коридор, вдруг закричала:

— Жги!»
Так, во время чечетки капитана, почти необъяснимо и немотивированно, разру�

шились иллюзии умной женщины, полюбившей претенциозного и опасного шута
горохового — Акибу Монтачку. Это предположение подтверждается тем, что после
описанных событий, чечетки и смерти в ту же ночь старого капитана, жители ком�
мунальной квартиры обнаружили: зеркала снова стали отражать, изображение
вернулось в них.

Между прочим, Акиба демонстрирует потрясающую эрудицию, цитируя строки
стихотворения «Поступь смерти» Пьера Мишо, франко�бургундского писателя,
жившего в первой половине XV века, секретаря Карла Смелого. Можно сказать,
Акиба неукоснительно следует методу сравнительного анализа, точнее, той его раз�
новидности, что получала развитие в школе В. Я. Проппа. Сторонники такого ана�
лиза в его лучших образцах нередко находят остроумные параллели между самыми
различными сюжетами мировой литературы, но столь же часто остаются при этом
на стадии внешних аналогий. Акиба Иванович попал в самую точку — чечетка ка�
питана фактически была танцем смерти, он умер в ту же ночь. Но в том коллектив�
ном зеркале, каким явилась свадьба, сам Акиба неожиданно предстал в своем под�
линном виде — дурака и негодяя, неспособного понять то, что видит любой нор�
мальный человек. Правда буквы оказалась злобной клеветой, по существу. После
всех изысков формальной школы в искусствознании, после духовно�историческо�
го метода и социологии искусства Эрвин Панофский ошеломил современников
открытием: для того, чтобы видеть и понимать искусство, необходимо, оказывает�
ся, прежде всего быть человеком. Как просто — и совершенно недоступно иным
высокоученым специалистам, по замечанию того же Панофского. Ведь чтобы со�
храниться, выжить, оставшись человеком, надо быть Иваном Денисовичем, Васи�
лием Теркиным, капитаном Ивановым, Елизаветой Турнас... Можно вслед за Твар�
довским сказать, что этим словесным образом, этой картиной, раскрывшейся в
решающем эпизоде романа, искусствоведение и литературоведение по методу
Акибы Ивановича пришпилено, как насекомое, булавкой: жужжать будет еще дол�
го, но вряд ли полетит.

А вот свадьба летела, общее настроение и движение затягивало в своей круго�
ворот и тех, кто пока оставался только зрителем. В ту минуту, когда вслед за жени�
хом Екатерина Теофиловна, забыв о предмете своего обожания, крикнула «жги!»,
раздался пронзительный крик Софьи Борисовны, жены Шубкина: «— Пустите
Мишу!

На крохотное пространство, огражденное упиравшимися спиной в публику Гри�
шей, со стороны кухни, и горбатенькой Сокольниковой, со стороны прихожей, на
крохотное пространство, где бил каблуками и подошвами, поводил головой и видел
одному ему ведомые картины капитан первого ранга в запасе, втиснулся Михаил
Семенович со своей скрипкой. Он тут же подхватил мелодию таким долгим, беско�
нечным звуком, что, услышь его дирижер, он уже никогда не посмел бы сказать, что
у Шубкина короткий смычок, и, скорее всего, обнял бы его и посадил рядом с собой,
слева от своего пюпитра. Шубкин показал, на что способен мастер. Он из одной

16 Поступь армии у Фонтана слез (фр.).
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только струны бесконечным движением смычка извлек столько звука, сколько ино�
му музыканту не удалось бы извлечь из целого рояля. Скрипка пела, стонала, гудела,
притворялась то флейтой, то контрабасом в верхнем регистре... И вот Шубкин на�
чал бить смычком по всем струнам сразу, а скрипка смеялась, хохотала, причем
живым, бесовским смехом» — «и все это к полному восторгу ошалевшей публики...
Публики? Да где вы ее здесь увидели? Неслось все, неслись все, каждый туда, где его
душе было весело и вольно» (З. 587).

В комнате капитала раздался грохот, «в первую минуту никто ничего не понял, а
уже во вторую стало ясно, что это взлаял громоподобный Дик, видимо не на шутку
встревоженный за судьбу разгулявшегося капитана. Можно было подумать, что
там сорвалась и покатилась по лестнице огромная пустая бочка.

Кто вел этот танец, кто был его дирижером — но оборвался он разом, будто вся
троица и пес сговорились накануне или долго репетировали при закрытых дверях с
необычайной тщательностью. Финал был таким чистым и неожиданным, что все
почувствовали себя на краю, над обрывом и замерли с остановившимся дыханием».
Но тишина продолжалась только миг, хотя этот миг — высшая точка искусства,
изобразительность, достигшая абсолюта, «снятый звук».

Шубкин, заглянув в зеркало и не увидев своего отражения, обрадовался приоб�
щению к духу музыки, духу творчества и преступления. Там были потухшие зерка�
ла, ничто, тишина после катастрофы в Пулково, гибель людей. Та тишина несла за
собой в следующий момент вопли несчастных, на глазах которых рвались в куски
человеческие тела. Здесь тоже была абсолютная тишина, равная абсолютному зву�
ку. «Но этот вихрь, этот ураган не мог угаснуть и растечься, замереть здесь, на
пыльном, истоптанном полу, вот он и унесся, оторвавшись от земли, от пляшущих
ног моряка, от захлебнувшегося скороговоркой баяна, скользнув по струнам изум�
ленной скрипки.

Едва Шубкин успел вскинуть скрипку и смычок выше головы, как тут же был
стиснут в объятиях стоявшими рядом» — «Жених тряс Иванову руку и хлопал его
по плечам с таким восторгом, с такой силой, какой не показывал и сам коман�
дующий Северным флотом, когда Иванов докладывал о немалых успехах своей суб�
марины. Капитан шатался под тычками жениха, как баркас под ударами прибоя,
поводил головой кругом, как человек, вроде бы только сюда вошедший и собирающий�
ся спросить, что же здесь такое произошло и почему ему никто ничего не расска�
зывает.

Слепой баянист, как хатрый гном, сидел и улыбался каким�то своим мыслям,
положив подбородок на ребристные сомкнутые меха баяна» (З. 589).

Ну и что все это доказывает?

Сколько было подобных свадеб в 60�е и последующие годы, ведь писатель ниче�
го не придумал, он изобразил, как принято говорить, типичное явление поздней со�
ветской жизни, а что оно могло изменить? Если мы поверим писателю, если мы
даже вдохновимся нарисованной им картиной братства людей, но это же братство
только на миг, а в следующий момент оно уже распалось. Призыв Мих. Лифшица в
1968 году к объединению всего производительного населения страны, объединению
по главному гражданскому вопросу, обращенный к поклонникам Кьеркегора, аван�
гарда, христианам, магометанам и буддистам, равно как и к атеистам, материалис�
там, иначе говоря, к людям самых разных убеждений, найти общую точку опоры в
том, что объединяет всех людей, живущих своим трудом, независимо от того, какую
ступеньку социальной лестницы они занимают, — против непроизводительного на�
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селения, против тех, что после 1991 года присвоили созданное за многие годы насе�
лением производительным, этот отчаянный призыв остался неуслышанным17.

Капитан Иванов умер, и на похоронах жители коммунальной квартиры слуша�
ли речь прощелыги, увешанного орденами капитана второго ранга Наседкина у гро�
ба, «и переживали, женщины всплакнули, странно, но прослезился и Шубкин,
имевший в, общем�то, хороший слух» (З. 601). И очень даже может быть, что этот
Шубкин в последующие годы перестройки горячо аплодировал тем, кто требовал
покончить с блоковской музыкой революции и заменить ее другой, той, в которой
великое Ничто Ницше, Хайдеггера и Деррида. И разве мог он знать, что за тиши�
ной этого абсолютного авангардистского «ничто» последует грохот бомб, которые
взрывались на территории России, сброшенные с российских же самолетов в ту
новогоднюю ночь, за которой последовали взрывы жилых домов в Москве, взры�
вы в аэропортах и детских школах, в метро и гражданских самолетах, на железно�
дорожных вокзалах, в автобусах и троллейбусах? Осуществленная мечта тех, кто,
увы, как и Шубкин, могли в полной мере насладиться своей причастностью — ра�
зумеется, только интеллектуальной — к преступлению, к абсолютной тишине, в ка�
кой угасло изображение, исчез эйдос.

И все же я думаю, что писатель не поторопился, не обогнал события, когда рас�
сказал, как в 1961 году потухшие зеркала снова стали отражать людей в комму�
нальной квартире номер семьдесят два. Заглянем в последнюю, 23�ю часть сюиты
и прочитаем то, что автор ее сообщает читателю, доверительно: «Следствие было
предпринято в связи с тем, что 12 ноября 199... года, в семь часов сорок шесть ми�
нут утра, встав со сна, автор не обнаружил своего отражения ни в одном из пяти
домашних зеркал, был этим обстоятельством сначала смущен, а вскоре и напуган»
(З. 603). Когда это произошло, в первой половине 90�х годов, времени создания
романа «Зеркало Монтачки»? А может быть, в романе он предвосхитил то, что
произошло позднее, летом 1998 года, когда Михаил Кураев написал письмо своему
старому товарищу Василию Аксенову и опубликовал его в третьем номере журнала
«Континент» под названием «Бардак или жизнь как жизнь?» Чем черт не шутит...
Ведь именно после этой публикации, как мне кажется, произведения М. Кураева
все меньше и меньше отражаются в головах и текстах современных литературных
критиков, в ведущих литературных журналах (теперь он публикуется в Иркутске),
а тут без черта или, по крайней мере, мелкого беса не обошлось.

Но не обошлось и без свободной воли писателя, ибо он, «не сознавая себя ли�
цом посторонним по отношению к внутренней и внешней жизни сограждан, обита�
ющих по обоим берегам канала им. Грибоедова, предпринял поиск похожих проис�
шествий в ближайшей истории» (З. 603).

Писатель позднего соцреализма типа Коженикова (Лажевников у Кураева), вос�
певший Балуева (Кукуева у Кураева), не заметил бы события на свадьбе Валентины
Подосиновой именно потому, что по долгу службы должен был воспевать всевоз�
можные советские свадьбы и иные торжества, разумеется, в самых патетических

17 «...Если автор „Литературной России“ хочет знать, какая школа мне ближе всего, — писал
Лифшиц в 1968 году, � ответить нетрудно. Вы помните, товарищ читатель, гудошников из опе�
ры „Князь Игорь“? Бим�бом, сыты будем, с хлебом будем. Так вот, я причисляю себя к изве�
стной школе негудошников. Рамки ее достаточно широки — она охватывает все производи�
тельное население Советского Союза, включая сюда и людей духовного труда. Все это мои то�
варищи по школе, и я не делаю разницы для тех, кто в настоящее время не согласен со мною
или когда�нибудь в прошлом причинил мне вред. Это наши внутренние дела, а почва для
сплочения у нас есть» // Лифшиц Мих. Либерализм и демократия. Философские памфлеты.
М., 2007. С. 297.
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тонах. Вы не замечали, господа соцреалисты, подобных удивительных событий,
потому что вы — враги настоящего труда, потому что вы халтурщики и «вурдала�
ки» (так Твардовский называл советских писателей вроде Кожевникова и Сур�
кова). Труд по своему определению может быть только свободным, это огонь, в
котором весь бесконечный мир преобразует себя, создавая бытие, совершенное
по�человечески. Вы не заметили этот огонь, пылавший в сердце капитана и вспых�
нувший в последний раз, перед смертью, в чечетке, которую он рубил на свадьбе
женщины, не сумевшей солгать, потому что и капитан Иванов, и Федор Кузькин, и
Василий Теркин были вами не замечены, вы воспевали родственных вам кукуе�
вых. А сегодня постмодернисты, заменившие соцреалистов, и не хотят замечать,
демонстративно не хотят замечать. Более того, изобразительность — мимезис —
опозорена и отброшена современной теорией искусства. Между прочим, мимезис,
слово древнейшее, еще догреческого происхождения, означает священный танец, в
котором человек уподобляется богу. Танец капитана Иванова — зеркало искусства,
и только в такие зеркала можно увидеть то, что действительно было содержанием
эпохи, содержанием российской культуры ХХ века.

Огонь, не замеченный вами, — он так или иначе во всех, кого объединил Кура�
ев, объединил часто вопреки очевидности, ибо что может быть общего у тихого,
интеллигентного еврея�скрипача и у могильщика Гриши, избивающего на глазах у
всех свою жену? Что может быть общего у начальника строительства, играющего
на рояле, и бедного идиота Пети? В самом деле, два круга, о которых шла речь
выше, пересекаются, и каждый из жителей коммунальной квартиры номер семь�
десят два заражен тем ядом, той болезнью, что источает круг первый. Два круга пе�
ресеклись так, что подлинное, истинное в людях стало невидимым, а всякая не�
чисть и мерзость выглядит правдой. Тут объективная драма, не выдуманная, все
действительно перемешалось так, что картина, которая предстает на поверхности
бытия, кажется именно такой, какой ее рисуют М. Джилас, Э. Морен, А. Зиновьев…

М. Н. Кураев, по собственному признанию, выдумал капитана Иванова — в точ�
ности такого человека не было, этот образ — продукт фантазии, которая соединила
черты двух разных знакомых писателю капитанов. И ни один из них чечетку на
глазах Кураева не рубил — точно так же, как реальный Иван Денисович Шухов,
солдат из батареи Солженицына, в лагере не сидел. Жена одного из капита�
нов�прототипов, прочитав роман М. Кураева, с изумлением сказала автору: откуда
ты узнал, что он плясал чечетку? Ведь именно этой чечеткой он меня и взял! Вот
так и возникает хорошая фабула по Аристотелю, в отличие от плохой. Она все�
гда — невозможное, то, чего в жизни не было, но это невозможное обнаруживает в
бытии ту глубинную правду, какую ни обыденному, ни «близкому» взору натура�
лизма и авангарда не схватить. Этот закон, открытый Аристотелем, действовал во
все времена, от античности и средневековья до Бальзака, Пушкина и Достоевского.
Действует он и в ХХ, и в начавшемся ХХI веке.

Мне кажется, в творчестве М. Кураева, в его размышлениях о природе эйдоса,
зеркальности пробивается очень важная мысль — та, что была потеряна нашим
либеральным шестидесятничеством. «Чувство уверенности над листом бумаги я
испытывал только тогда, когда был не более чем свидетелем, дающим честные по�
казания»18. Но оказаться правдивым свидетелем писателю так же непросто, как
ученому — засвидетельствовать показания поставленного им эксперимента, от�
крывающего тайны природы. Чтобы стать таким свидетелем, надо уметь ставить

18 Кураев М. Монтачкино Зазеркалье // Михаил Кураев: Литературное досье. Рязань; СПб.,
2004. С. 151.
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правильный эксперимент и надо уметь фантазировать — так, как Гоголь, как
Достоевский, как Эйнштейн. Механизм зазеркалья, механизм творчества — это,
формулирует глубоко им продуманную мысль М. Кураев, «способы возвращать нас
к себе»19.

У Эдгара Морена хватило интеллектуальной честности, чтобы признать: не за�
падный мир, а «советская ночь» рождала настоящую литературу20. Но французский
философ при этом не заметил того вихря, того огня, что сообщал удивительную
энергию государству с названием, в котором не было указано ни место его нахож�
дения, ни имени системообразующей нации этой странной, как многие считают,
«империи» — СССР. Метод Морена, в отличие от метода М. Кураева, условно гово�
ря, не позволил ему заметить «чечетку» капитана. Эта чечетка, как и многое другое,
о чем нам поведал Кураев, видна в те зеркала, которые именуются понятием «ми�
мезис», понятием Платона и всей классической эстетики. Надо быть Кураевым,
чтобы дать жизнь такому «писателю», как рядовая ленинградка Элизавета Турнас,
не написавшему не только ни одной книги или рассказа, но, может быть, и ни од�
ного грамотного школьного сочинения. Возведение дневника Турнас в ранг класси�
ческой русской прозы, что много выше изысканных творений выпускников
Литинститута, — да это же фантастика, до которой не додуматься ни Дилезу, ни
Фуко! Но перед нами вовсе не фокус, а открытие фантастики самой реальности.

Вы лжете, господа, что зеркала потухли, лжете потому, что ваши зеркала, зерка�
ла Акибы Монтачки, показывают лишь вас самих, ваши пустые души, в которых
скука, суетливая озабоченность, страх смерти, одиночество (даже если вы про�
славлены на весь свет), одним словом, неизбежные следствия любви к себе, толь�
ко к себе, единственному. В зеркало романа Кураева ясно видно всем, имеющим
глаза, что капитан Иванов не сошел со своего капитанского мостика до конца, он
умер, дав последний бой чертовщине, и она, съежившись, поблекнув и испуская
вонь, как крыса, ускользнула в какую�то щель.

Господин Голядкин�младший, отделившийся от Голядкина�старшего, торже�
ствовал, возможно, предчувствуя, какое великое ему суждено будущее. Он вышел
на свободу, он является нам то как Шариков, то как Берлиоз или Акиба Иванович,
как вертухаи и надсмотрщики лагерей, да разве мало у него обличий? В том числе
совершенно реальных, невыдуманных. Но догадывался ли герой Достоевского, что
он только тень? Тень вовсе не Голядкина�старшего, своего двойника, а иного, со�
вершенно отличного от него явления. Фашизм — страшная тень коммунизма.

Так говорит философия, и так говорит искусство. А реальность, что говорит
она? Возможно, мы вступили в период, когда массовые движения снизу напомина�
ют собой тот «холерный бунт», что изображен Горьким в его пьесе «Дети солнца»
и повести «Городок Окуров». Обывательский бунт, бунт людей с уязвленным са�
молюбием, охваченных жаждой мести, неспособных подняться над собственным
горем, попирающих ногами все, что выше их, одним словом, бунт смердяков�
ский — опора всех контрреволюций прошлого и настоящего. Он выносит на повер�
хность всю шваль, погружая в небытие таких людей, как капитан Иванов, ученый
Алдымов, начальник строительства подземной северной электростанции Николай
Иванович.

Что делать в этой ситуации? Обличать, высмеивать зло, искать причины его,
делать видимым. Писатель, взявшись за ремесло историка, развенчивает разнооб�
разные мифы, например, о царях (Александре III и Николае II, о «царе Борисе» на�

19 Там же.
20 Морен Э. О природе СССР: Тоталитарный комплекс и новая империя. М.: РГГУ, 1995. С. 121.
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шего недавнего прошлого), о процессе над Верой Засулич, о русской народнической
интеллигенции (исторический роман «Господа присяжные…», 2013). Эти безуко�
ризненно с фактической стороны сделанные разоблачения принятой ныне массо�
вым сознанием «веховской» и иной лжи встречаются, разумеется, полным молча�
нием. Почему так?

Советский следователь Дмитрий Дмитриевич Сергеев, посадивший в тюрьму
Кукуева, взят им себе на службу и погибает, защищая интересы нового хозяина
жизни. «Прежде чем дать согласие на предложение Кукуева, Дмитрий Дмитриевич
придумал для себя объяснение, оно же оправдание, дескать, нужно же кому�то вы�
водить наш дикий бизнес на путь законности и правопорядка. Вот и сами об этом
уже заботятся... “Детские отговорки...” Как выводить? Будто бы он не знал. “Через
следствие! Через суд! Через тюрьму!”»21 Ведь только лишение власти коррумпиро�
ванной буржуазии открыло во всем мире, в том числе во Франции XVIII века, до�
рогу производительному капиталу. Читайте Макса Вебера!

Увы, не только бывший следователь, а и все производительное население стра�
ны это знает, но на службу к бандитам и ворам идет. «Зло должно созреть, зло
должно достичь своей полноты и очевидности», — рассуждает один из персона�
жей повествования о Кукуеве22. Революция в крестьянской стране, увы, могла со�
стояться не только вопреки, но отчасти и благодаря злу, таившемуся в самом наро�
де. И не вышло ли это зло теперь из народа, не предстало ли оно перед нами в
своей очевидности? Кто они, эти вышедшие из партийной и государственной но�
менклатуры новые господа жизни? По плодам их узнаете их. А плоды — уничтоже�
ние производительных сил страны, прежде всего главной производительной
силы: рабочих, ученых, управленцев, подобных Николаю Ивановичу из повести о
Пете. Доверившись своему идеологу Акибе Ивановичу, внуки Кукуева потеряли ос�
торожность, они забыли о том, что хорошо знали их отцы и деды: вся сила при�
зрака в его невидимости, в том, что он выдает себя за другого и потому может при�
сваивать плоды не им одержанных побед.

Ждет ли страну та же судьба, что и следователя Сергеева? Погубят ли наше об�
щее дерево кукуевы, подрывающие дуб, который их кормит? «Югославский вари�
ант» все ближе и ближе подступает к границам России. Если он станет реальнос�
тью, то ответственность за стирание с лица Земли не только России, не только
республик бывшего СССР, но прежде всего импульса, рожденного Октябрем, будут
нести все силы разрушения, в том числе интеллектуального — интегральный
модернизм наших дней. Ведают ли те молодые левые, что творят, когда издева�
тельски вопрошают, почему Е. Усиевич и Мих. Лифшиц не застрелились в
1937 году? Если бы они застрелились, к радости Ермилова и Книпович, то, воз�
можно, угасла бы классическая традиция мысли и не был бы написан рассказ
«Один день Ивана Денисовича», который поведал всему миру, что трагическая ис�
тория России в ХХ веке не вмещается в узкие рамки господствующей логики,
она — вне ее измерений. «Мне отмщение, и аз воздам!»

Если все же свершится неизбежное, если вакханалия разрушения не ведающих,
что творят, возбуждая в своих интересах все виды ложного протеста и бунта, от
мусульманского и черносотенного до леворадикального, погрузит мировую циви�
лизацию в ночь варварства и нового средневековья, то в этой ночи рано или
поздно, однако непременно, как и в средние века, вновь начнется великое мировое

21 Кураев М. Похождения Кукуева. Сентиментальное путешествие // Кураев М. Н. Укрощение по�
бедителей. Сочинения. Т. 1. М., 2010. С. 394.

22 Там же. С. 313.
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движение против интегрального иконоборчества. Такова природа мира, в котором
мы живем, такова природа материи — рождающей матери. Вот тогда против «мер�
твого роста» и будут по�настоящему востребованы идеи мировой классики, тогда
они будет поняты — в том числе и далеко не в последнюю очередь — образы и
идеи российской культуры ХХ века, прошедшие в узкую щель между Сциллой и
Харибдой времени. И воспоминание о «славных деяниях» художников и мыслите�
лей, скажем мы вслед за Вазари, вдохнет «бодрость в умы более возвышен�
ные...»23. Сколько бы ни уничтожали образы и идеи вандалы всех времен — от раз�
рушивших Древний Рим до тех интеллектуалов, кто пририсовывает усы Моне
Лизе, а нет у них сил, чтобы стереть эти идеальные создания, imponderabilia, с лица
земли, пока существует человечество.

Но способна ли вынести такую смысловую нагрузку не только картина, нарисо�
ванная Кураевым, а и все те образы, что были созданы российской культурой
ХХ века, еще шире — все изображения, достойные этого слова, ХХ века?

В финале «8 1/2» хоровод взявших друг друга за руку персонажей у Феллини —
образ�мечта, образ�фантазия, а здесь реальный эпизод советской «коммунальной»
жизни. Вам этого мало? Вам мало улыбки все потерявшей героини в заключитель�
ной сцене «Ночей Кабирии»? Но, может быть, и весь смысл существования чело�
вечества, его оправдание — быть улыбкой самой природы, той бездны, что, не об�
ладая ни сознанием, ни волей, ни целеполаганием, ни целостным образом, обрета�
ет себя, свое лицо в существе слабом, конечном, обреченным на уничтожение.

23 Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. В 5 Т. Под
ред. А. Г. Габричевского. Т. I. М., 1956. С. 155.

Редакция журнала «Нева» поздравляет Михаила Кураева
с 75�летием со дня рождения
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Елена АЙЗЕНШТЕЙН

«АФРИКИ РЕКИ»1.

Пушкин в рукописях и стихах

Марины Цветаевой

«Не учитель — товарищ»

Жанровое разнообразие творчества Цветаевой, начиная от ранней
гимназической лирики до недетских цветаевских «сказок», от прозы 30�х годов до
драматургии, во многом обусловлено любовью к творчеству и личности Пушкина,
с которым сверяла она направление своего пути. Наследница пушкинского литера�
турного языка строила свой поэтический мир и миф с оглядкой на старшего собра�
та2. «В начале жизни школу помню я», — написал Пушкин о лицее. Поэтической
школой Цветаевой явились пушкинские стихи, влиявшие на творческие замыслы,
даже на выбор заглавий. Например, заглавие «Только тени» третьего раздела «Ве�
чернего альбома» связано со стихотворением Пушкина «Чем чаще празднует Ли�
цей» (1831): «И мнится, очередь за мной, / Зовет меня мой Дельвиг милый, / То�

Елена Оскаровна Айзенштейн — автор книг о творчестве М. И. Цветаевой. Публикова�
ла статьи о русской поэзии ХХ века на страницах «Невы», «Звезды», «Литературной уче�
бы». Живет в Ленинградской области.

1 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 27. Л. 1. Почти все цитаты из рукописей Цветаевой публику�
ются впервые.

2 Среди «пушкинских» работ выделим следующие: Е. Б. Коркина «Пушкин и Пугачев»: лириче�
ское расследование Марины Цветаевой Е. Б. Коркина. Архивный монастырь. Археография,
история, текстология. Дом�музей МЦ, М., 2007. С. 197–212 (далее — АМ); Е. Б. Коркина
«Пушкинская тема в судьбе Пастернака и Цветаевой» (АМ. С. 213–237). См. также статьи
Осиповой, Войтеховича, Крамарь, Комоловой (А. С. Пушкин — М. И. Цветаева. Седьмая
Цветаевская международная научно�тематическая конференция (9–11 октября 1999 года).
Сб. докладов. М.: Дом�музей МЦ., 2000); статьи А. Смит, Л. В. Зубовой (источники см. ниже).
Наше первое обращение к теме: Айзенштейн Е. О. Марина Цветаева: Встречи с Пушкиным;
Айзенштейн Е. «Борису Пастернаку – навстречу!»: О книге Марины Цветаевой «После Рос�
сии» (1928). СПб.: Журнал «Нева»; ИТД «Летний сад», 2000. С. 303–317.
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варищ юности живой, / Товарищ юности унылой, ‹...› / Туда, в толпу теней род�
ных / Навек от нас утекший гений»3. Кроме того, «альбом» — «чистый лист», нача�
ло творческого пути4 — пушкинское слово. Поэт писал в альбомы красавицам свои
стихи — Цветаева свою первую книгу «Вечерний альбом» создавала как письмо
возлюбленному, В. О. Нилендеру5. Заглавие второго сборника — «Волшебный фо�
нарь» (1912) — Цветаева, по�видимому, выбрала под влиянием нескольких источ�
ников. В «Послании к Юдину» шестнадцатилетний Пушкин описывает состояние
поэтического вдохновения в своем кабинете в имении Захарово:

Вот мой камин — под вечер темный,
Осенней бурною порой,
Люблю под сению укромной
Пред ним задумчиво мечтать,
Вольтера, Виланда читать,
Или в минуту вдохновенья
Небрежно стансы намарать
И жечь потом свои творенья...
Вот здесь... но быстро привиденья,
Родясь в волшебном фонаре,
На белом полотне мелькают;
Мечты находят, исчезают,
Как тень на утренней заре. (1815)

Цветаевой в 1912 году немногим больше Пушкина. По�видимому, она воплоща�
ла нечто похожее в своих ранних стихах. Прочтем внимательно «Послание к Юди�
ну» и убедимся: многие строчки стихотворения соотносятся со стихами «Волшеб�
ного фонаря», который, как и всякая книга Цветаевой, является словно письмом к
некоему собеседнику. Юная Марина могла бы повторить за Пушкиным: «Ты хо�
чешь, милый друг, узнать / Мои мечты, желанья, цели / И тихий глас простой сви�
рели / С улыбкой дружества внимать. ‹...› Все то, что в юности златой / Вообра�
жение мне кажет?» Цветаева изображает в «Волшебном фонаре» свои «мечты, же�
ланья, цели», поэтому заглавие, подсказанное Пушкиным, показалось ей как
нельзя более кстати. Как и Пушкин, Цветаева счастлива своим «сегодня». Она
только что вышла замуж и едет в свадебное путешествие... Пушкин в своем «По�
слании...» мечтает об уголке для творчества, о домике в Захарове, о том, как станет
садовничать: «Могу сойти в веселый сад, ‹...› / Туда зарею поспешаю / С смирен�
ным заступом в руках, / В лугах тропинку извиваю, / Тюльпан и розу поливаю — /
И счастлив в утренних трудах». Отголосками пушкинских строк звучит стихотво�
рение Цветаевой «Утро. Надо чистить чаши, / Надо розы поливать...» (15 октября
1918), а также мотив огородов и заступа в «Поэме Заставы». Цветаевой близки
стихи, венчающие послание, в которых Пушкин жалеет о прошедшем детстве, о не�
винной ясности своих чувств; ей, как и юному Пушкину, в 1912 году уже знаком
язык страстей: «Пылаю, тлею, кровь горит, / И все языком, сердцу внятным, / О

3 Т. А. Горькова соотносит заглавие «Только тени» со стихотворением В. Соловьева «Милый
друг, иль ты не видишь», написанным в год рождения Цветаевой. Марина Цветаева. Книги
стихов. Эллис Лак, 2000. Составление, комментарии, статья Т. А. Горьковой. С. 723.

4 Отмечено В. В. Кудасовой // Константин Бальмонт, Марина Цветаева и художественные иска�
ния ХХ века: Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 2006. С. 218–229.

5 Среди предполагаемых нами интертекстуальных источников названия — пьеса Ростана «Орле�
нок», «Дневник» Марии Башкирцевой, миф об Орфее.
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нежной страсти говорит...» Подобно Пушкину, она пишет свой «Волшебный фо�
нарь» «простыми звуками свирели», языком мечты, стремится вослед фантазии,
своим «привидениям»�«теням» и находит счастье в лирическом сне.

Годом позже газета «Крымское слово» писала о вечере 15 декабря 1913 года в
помещении феодосийского Общества приказчиков, где «госпожа А. И. Цветаева
прочла “Сон о Пушкине”, а затем поэтесса Марина Цветаева с нею же прочла в уни�
сон много стихотворений...» (IV, 672–6736). «Сон о Пушкине» — стихотворение
1913 года, в публикации названное «Встреча в Пушкиным»7. Мотив сна этого текста
отсылает к посланию Пушкина к М. А. Щербинину — члену кружка «Зеленая лам�
па»: «Но дни младые пролетят, / Веселье, нега нас покинут, / Желаньям чувства из�
менят, / Сердца иссохнут и остынут, / Тогда — без песен, без подруг, / Без наслаж�
дений, без желаний — / Найдем отраду, милый друг, / В туманном сне воспомина�
ний!» (1819). Сон�воспоминание и рассказывает читателям двадцатилетняя Цвета�
ева. «Я вспоминаю курчавого мага / Этих пленительных мест», — признается она,
словно в другой жизни уже дружила с Пушкиным8. Марина несколько раз брилась,
чтобы волосы начали виться, и воспевала кольца волос; огонь вдохновения над
кудрявой головой: «Легкий огнь, над кудрями пляшущий, — / Дуновение — Вдохно�
вения!» Сама Цветаева «с кудрями огненными» («Магдалина»). У Байрона в неза�
вершенном стихотворении 1915 года «кудри — жесткие от пыли», кудряв О. Ман�
дельштам («Откуда такая нежность?..»). Фортуна «златокудрая» («Генералам
двенадцатого года»). И даже небеса кудрявы: «Над копотью взметают кудри / Рас�
троганные небеса». Цветаевой должны были нравиться шутливые строчки стихо�
творения Пушкина «Тень Фонвизина», в которых поэт�графоман Хвостов обещает
быть верным своему ремеслу не только в этом мире, но и в аду: «Пускай мой пе�
рукмахер снова / Завьет у бедного Хвостова / Его поэмой заказной / Волос оста�
ток уж седой, / Геройской воружась отвагой, / И жизнь я кончу над бумагой / И
буду в аде век писать / И притчи дьяволам читать». Цветаева, как и Пушкин, не
мыслит своего существования вне поэзии, поэтому накануне пушкинского дня
рождения и своего тридцатишестилетия, 4 июня 1928 года, в стихах «Разговор с
Гением» напишет о вечности творчества. Ее приказ себе, приказ ее Гения — писать
даже в пору поэтической немоты, и в жизни, и в смерти:

— «Так и в гробу?»
— «И под доской».
— «Петь не могу!»
— «Это воспой!» (II, 268)

В «Отрывке из письма к Д.» Пушкин рассказывал о своем путешествии по Кры�
му: «Между тем корабль остановился в виду Юрзуфа. Проснувшись, увидел я кар�
тину пленительную: разноцветные горы сияли; плоские кровли хижин татарских
издали казались ульями, прилепленными к горам; тополи, как зеленые колонны,
стройно возвышались между ими; справа огромный Аю�даг... и кругом это синее,
чистое небо, и светлое море, и блеск, и воздух полуденный...» В 1913 году Цветае�
вой столько же, сколько Пушкину в Крыму в 1820�м, — двадцать один год. Сто лет
спустя она гуляет вместе с Пушкиным по горным тропинкам. Пешеходство для Ма�
рины Цветаевой являлось образом душевного движения, шага Души, и потому

6 Цветаева М. Собр. соч. в 7 т. М.: Эллис Лак, 1994–1995. Все цитаты даются с указанием тома и
стр. в скобках.

7 Дни. Берлин–Париж. 1924. № 481. 8 июня.
8 Ср. анализ этого стихотворения в кн.: А. Смит. Песнь пересмешника, 1998. С. 12–15; 26–30.
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упоминание о «легких» ногах лирической героини стихотворения воспринимается
в ряду творческих примет. Таким же неутомимым пешеходом видела Цветаева
Пушкина. Не случайно в 1931 году непосредственно после цикла «Стихи к Пушки�
ну» она напишет «Оду пешему ходу». «Я с Пушкиным, мысленно, с 16�ти лет — все�
гда гуляю, никогда не целуюсь, ни разу, — ни малейшего соблазна»9, — писала Цве�
таева Пастернаку в июле 1931 года. Пушкин для Марины Ивановны  — «Любовник
Музы»10. Она навсегда отдала первенство милой деве, вручившей поэту «семи�
ствольную цевницу», не приуменьшив свою любовь, а сняв пределы собственного
чувства, такого же широкого, свободного, как морские дали, воспетые Пушкиным,
и необъятные просторы его гения, побуждавшие Цветаеву к творчеству, к духов�
ному росту.

Любовь к кипарису у Цветаевой возникла, по�видимому, из строчек Пушкина в
«Отрывке из письма к Д.» (1824), где Александр Сергеевич рассказывает о своем
житье в Гурзуфе: «В двух часах от дома рос молодой кипарис; каждое утро я наве�
щал его и к нему привязался с чувством, похожим на дружество». Текст Пушкина
привлек юную Цветаеву, наверное, во время ее пребывания в Гурзуфе, поэтому
Пушкина во «Встрече с Пушкиным» она живописует рядом с кипарисом: «Вы бы
молчали, так грустно, так мило / Тонкий обняв кипарис». Оказавшись над жизнью,
Цветаева умолкает так же, как молчит Пушкин: «Мы помолчали бы оба — не так�
ли?..» Молчание — полнота бессловесного понимания, диалога душ. В письме к
Н. Вундерли�Фолькарт об ушедшем Рильке Цветаева признается, что ей не с кем
говорить о Рильке, а писать ему письма в тетради, во�первых, нет времени, а во�
вторых, «сверх того, безмолвная, бессловесная речь, не�речь, ему теперь (как и
тогда, именно потому, что он был поэт) куда ближе» (VII, 357). В стихах к Пушкину
Цветаева тоже умолкает, как бы переходя на бессловесный язык, более свойствен�
ный умершему. Жизнь в искусстве — жизнь в звуке. Пока Цветаева совершала
восхождение в гору, она была на «ты» с Пушкиным. Оказавшись на вершине, в
«его» мире, Цветаева товарищеское «ты» заменяет робким «вы», совсем как пуш�
кинская Татьяна. Но вот молчание сменяет смех, и два поэта, будто школьники,
взявшись за руки, бегут с горы: «И потому что от худшей печали / Шаг — и не
больше! — к игре, — / Мы рассмеялись бы и побежали / За руку вниз по горе». Ри�
суя автопортрет 1913 года, Цветаева писала о себе: «Шалость — жизнь мне, имя —
шалость! / «Смейся, кто не глуп!» («Мальчиком, бегущим резво...»), — откликаясь
на юношеское послание Пушкина «К Каверину» (1817): «И черни презирай
ревнивое роптанье; / Она не ведает, что дружно можно жить / С Киферой, с порти�
ком, и с книгой, и с бокалом; / Что ум высокий можно скрыть / Безумной шалос�
ти под легким покрывалом». Пушкин радуется счастью Каверина, его счастливым
стихам. Всему свое время: грусти, веселью и наслаждению. Двадцатилетняя Цвета�
ева тоже пишет стихотворное послание, но ее адресат не понимает юную Цветаеву,
не осознает, что за проказами и шалостями скрываются грусть, тоска, безнадеж�
ность.

Шутливая «Десятая заповедь» Пушкина (1821) повлияла на создание стихотво�
рения Цветаевой «Иосиф» (23 августа 1917), в котором в образе Иосифа рисуется
верный слуга своего господина и одновременно раб Высшего Начала, Поэзии и
Творчества, слуга Бога Поэзии, который борется с желанием нарушить десятую за�
поведь: «— Ты алмаз у него. Как дерзну — / На алмаз своего господина?!»

9 Цветаева М. Неизданное. Сводные тетради. М.: Эллис Лак, 1997 (далее — СВТ). С. 442–443.
10 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 22. Л. 22. Строка записана во время работы над циклом стихов

к Пушкину.
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(I, 370). «Кто сердцем мог повелевать? / Кто раб усилий бесполезных?» — воскли�
цал Пушкин в «Десятой заповеди». Цветаева, отвечая ему, создает свою вариацию
на ту же тему о невозможности управлять «нежным чувством». Обратим внимание
на «смуглые руки» Иосифа: это образ Поэта�сновидца, родственный смуглому
Пушкину, поэта, служащего своему гению.

«Ангел мой родной»

30�е годы в творчестве М. Цветаевой — время прозы, а не поэзии. Раньше все
поэмы у нее брала «Воля России», и Цветаева спокойно могла писать, зная, что на�
печатают. Но вот «Воля России» кончилась, поэмы никому не нужны, надо писать
для заработка. Так пришла несколько насильственная «обреченность на прозаиче�
ское слово» (VII, 293), жизнь вынуждала писать прозу. Но была и другая причина,
связанная с возрастом. Цветаева, в течение всей жизни оглядывавшаяся на Пуш�
кина, и в этом оказывалась ему сродни. «Лета к суровой прозе клонят», и рифма,
отнюдь не «шалунья», ищется в цветаевских тетрадях все реже, а стихи дописыва�
ются, совершенствуются все дольше.

Цикл «Стихи к Пушкину (1931), а именно первые четыре его стихотворения,
был опубликован в журнале «Современные записки» (№ 63, 64) в 1937 году, к сто�
летию со дня смерти Пушкина. Пятое стихотворение — в альманахе «День поэзии»
за 1956 год. «Стихам к Пушкину» в черновике Цветаева дала подзаголовок:
«Памятник Пушкину»11, связывающий замысел с детскими воспоминаниями о па�
мятнике скульптора Опекушина — живом существе и спутнике детства. Во время
работы над стихотворением «Бич жандармов, бог студентов...» Цветаева отказыва�
ется от подзаголовка «Памятник Пушкину»: для нее поэт не статуя, не «мавзолей».
Пушкин подвижен, как жизнь: «Не был и не будешь / Памятником мне»; «Не был
и не будешь / Азбукою мн‹е›»12, — утверждает она в черновой тетради и в первом
стихотворении цикла рисует портрет своего Пушкина — личности, находящейся в
движении, независимой, неукротимой, бунтарской: Пушкин не классик, а вечно
живой современник, вольный, как небо Африки. Цветаева ценит в Пушкине его
умение оставаться собой даже с царем; вспоминает, как Пушкин беседовал с импе�
ратором Николаем I. По легенде, Пушкин слегка вытянул ноги близ камина и при�
облокотился на стол, что было не принято по этикету:

Две ноги свои — погреться —
Вытянувший, и на стол
Вспрыгнувший при самодержце
Африканский самовол… (МП13. С. 173)

В тетради 1938 года слово «самодержец»14 написано со строчной буквы, то ли в
спешке, то ли потому, что в следующем стихе «самоволом» назван Пушкин. Так
Цветаева убирает иерархическую границу между государем и поэтом. Зато «к Пуш�
кинскому юбилею», вопреки правилу, пишет с заглавной. Кстати, юбилей (у
Даля — торжество, празднество) — слово, не подходящее дате, столетию со дня

11 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 22.
12 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 22. Л. 5 об.
13 Цветаева М. И. Мой Пушкин. М.: Советский писатель, 1967. Далее — МП.
14 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 2. Ед. хр. 7. Л. 111 об.–112.
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смерти поэта, но Цветаева своим выбором подчеркивает вечноживучесть гения
Пушкина.

В момент беседы с государем в кармане Пушкина, по легенде, лежала рукопись
«Пророка», поэтому поведение Пушкина воспринимается вызовом поэта, знаком
верности ремеслу. Выразительно отброшенное Цветаевой грубоватое двустишие:
«Вспрыгнувший при самодержце / Африканский обезьян»15. «Обезьян» — образ
инородности, несоответствия светскому окружению, передающий живость Пуш�
кина, природное его свободолюбие. Возвращаясь к этому образу в 1937 году, в
письме к Андрею Жиду по поводу своего перевода Пушкина на французский16,
Цветаева напишет о стихотворении «Для берегов отчизны дальной...» (этим пере�
водом она утверждала свое родство и с Пушкиным, и с Пастернаком): «Пушкин
был некрасив. Он был скорее уродом. Маленького роста, смуглый, со светлыми
глазами, негритянскими чертами лица — с обезьяньей живостью (так его и назы�
вали студенты, которые его обожали) — так вот, Андре Жид, я хотела, чтобы в
последний раз моими устами, этот негр�обезьяна был назван “ангел мой родной”.
Через сто лет — в последний раз — ангел мой родной» (VII, 642). «Мой друг» она
перевела на французский «ангел мой родной» (ami — друг, ange — ангел) не только
потому, что слова звучали похоже, не только потому, что хотела воссоздать «речь
целой эпохи», как объяснила в письме. «Пушкин был» звучит отождествленным
для нее с детства ангелом, гением, покровителем, спутником. При этом Цветаева
противилась культовому поклонению Пушкину, поклонению ИДОЛУ, поскольку не
умела любить совместно. В рабочем варианте стихотворения «Бич жандармов,
бог студентов…» дано отождествление с Богом, впоследствии отброшенное: «Пуш�
кин — Пушкин — Пушкин — бога / Имя»17. Стихотворение это опубликовано в
двух редакциях. Одна, в БП9018, — по прижизненному изданию 1937 года в журнале
«Современные записки»19. Другая — 1938 года, с незначительным несоблюдением
авторских знаков20 — в сборнике «Мой Пушкин». В последнем случае — ссылка на
беловую тетрадь 1939 года. С учетом того, что Цветаева была внимательна к да�
там, можно предположить ошибку публикаторов. Последняя дата в тетради — 1938
год. Поправки, внесенные в этой редакции другими чернилами, позволяют сделать
вывод о том, что и год спустя после публикации в «Современных записках» Цве�
таева редактировала эти стихи, в которых выразила любовь к поэту. Приводим
стихотворение целиком, с сохранением авторской орфографии и пунктуации21

по БТ�722:

Бич жандармов, бог студентов,
Желчь мужей, услада жен —

15 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 22. Л. 7.
16 Свои переводы Пушкина на французский 18 февраля 1937 года Марина Цветаева читала перед

негритянским населением Парижа: Мнухин Лев. Итоги и истоки. Избранные статьи. МУК,
2008. С. 246. О других выступлениях Цветаевой, посвященных пушкинской дате,  — там же.

17 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 22. Л. 8.
18 БП90 — Цветаева М. Стихотворения и поэмы. Большая серия Библиотеки поэта. Л., 1990.
19 Париж. 1937. № 63.
20 Публикаторы сохранили чередование четверостиший и двустиший, данное Цветаевой в нача�

ле стихотворения, потому что сочли шестистишия, появившиеся при переписке, спешкой ав�
тора.

21 Мы сохранили чередование строф, как в опубликованных текстах. В издании БП90, повторя�
ющем публикацию в «Современных записках», отсутствуют строфы 9–10, 13–14, 17–20.

22 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 2. Ед. хр. 7.
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Пушкин — в роли монумента?
Гостя каменного? — он,

Скалозубый, нагловзорый
Пушкин — в роли Командора?

Критик — но ´я, нытик — вторя:
— «Где же пушкинское (взрыд)
Чувство меры?» Чувство — моря
Позабыли — о гранит

Бьющегося? Тот, соленый
Пушкин — в роли лексикона?

Две ноги свои — погреться —
Вытянувший, — и на стол
Вспрыгнувший при самодержце —
Африканский самовол —

Наших прадедов умора —
Пушкин — в роли гувернера?

Черного не перекрасить
В белого — неисправим!
Недурен российский классик,
Небо Африки — своим

Звавший, невское — проклятым.
— Пушкин — в роли русопята?

Ох, брадатые авгуры!
Задал, задал бы вам бал
Тот, кто царскую цензуру
Только с дурой рифмовал23,

А Европы Вестник — с —24

Пушкин — в роли гробокопа?

К Пушкинскому25 юбилею
Тоже речь произнесем:
Всех румяней и смуглее
До сих пор на свете всем,

Всех живучей и живее!
Пушкин — в роли мавзолея?

23 Имелась в виду сказка «Царь Никита и сорок его дочерей»: «Богомольной важной дуры / На�
шей чопорной цензуры». Цветаева М. Избранное. 1965. Библиотека поэта. Далее — Ц65.

24 Имеется в виду эпиграмма, ошибочно приписываемая Пушкину. Там же.
25 В БП90 слово «Пушкинскому» дано со строчной буквы, как принято в современной орфогра�

фии. У Цветаевой — как название праздника.
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То�то к пушкинским избушкам
— Лепитесь, что сами — хлам!
Как из душа! Как из пушки —
Пушкиным — по соловьям

Слова, соколам́ полета!
— Пушкин — в роли пулемета!

Уши лопнули от вопля:
— Перед Пушкиным во фрунт!
А куда девали пекло
Губ, куда девали — бунт

Пушкинский? уст окаянство?
Пушкин — в меру пушкиньянца!

Томики поставив в шкафчик —
Посмешаете ж его,
Беженство свое смешавши
С белым бешенством его!

Белокровье мозга, морга
Синь — с оскалом негра, горло
Кажущим...

Поскакал бы, Всадник Медный,
Он со всех копыт — назад.
Трусоват был Ваня бедный,
Ну ´, а он — не ´ трусоват.

Сей, глядевший во все страны —
В роли собственной Татьяны?

Что ´ вы делаете, карлы,
Этот — голубей олив —
Самый вольный, самый крайний
Лоб — навеки заклеймив

Низостию двуединой
Золота и середины.

«Пушкин — тога, Пушкин — схима,
Пушкин — мера, Пушкин — грань...»
Пушкин, Пушкин, Пушкин — имя
Благородное — как брань

Площадную — попугаи.

— Пушкин? Очень испугали!26

26 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 2. Ед. хр. 7. Л. 111 об.–112.
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Стихотворение переписано в тетрадь без даты, возможно, потому, что для Цвета�
евой оно было выражением ее вечного взгляда и отношения к поэту навсегда. До сих
пор неизвестно, по каким причинам в «Современных записках» эти стихи появи�
лись в редакции 1931 года. Было ли это связано с выбором редакторов: с неуважени�
ем автора к самодержцу, с сатирической направленностью стихов, или Цветаева
сама избрала первоначальный вариант? Строку о «Вестнике Европы» в 1935 году
подсказал Цветаевой С. Я. Эфрон, напомнивший о журнале «Сын Отечества», в ко�
тором Пушкин сотрудничал в основном с 1815�го по 1922 год, где было опубликова�
но стихотворение «Наполеон на Эльбе», где печатались хвалебные отклики на сочи�
нения поэта. Цветаева сначала хотела срифмовать Европу с — ... но поняла, что это не�
правильно, «ибо Пушкин Европу чтил»27. Радовалась сохранению своей рифмы на
новой, более свойственной пушкинскому времени основе (запись в тетради 28 мая
1935 года). Так в стихотворении появился «Вестник Европы», ставший после вос�
стания декабристов реакционным. Именно «Вестник Европы» опубликовал обвини�
тельную рецензию на «Руслана и Людмилу», высмеял «Графа Нулина» и поэму
«Полтава». Вероятно, новые строфы возникли в стихотворении, потому что Цветае�
ва, в связи с грядущим пушкинским юбилеем, познакомилась с трудами некоторых
пушкинистов. Например, среди книг, прочитанных Цветаевой о Пушкине, — книга
А. Грегуара «Чудо Пушкина», Брюссель, 1937, на французском языке. Обложка и кон�
верт с пометами Цветаевой сохранились в РГАЛИ.

Второе стихотворение цветаевского цикла «Бич жандармов, бог студентов...»
отсылает к стихотворению П. А. Вяземского «Русский бог» (1828). С помощью
стихотворения Вяземского «развенчивается фальшивое представление о Пушкине
как о золотой середине», опровергается образ Пушкина как «русского бога»28. Цве�
таева утверждала и отстаивала образ «своего» Пушкина, непохожий на хрестома�
тийный образ, духовного современника, благородного явления поэтической силы.
«Мне мое поколенье — по колено»29, — сформулировала Цветаева в 1931 году. Пуш�
кин казался ей по росту, хотя, как и Наполеон, в физическом воплощении был ма�
лоросл, но у Цветаевой — свои высоты и нездешнее измерение. Когда Цветаева пи�
шет о росте Пушкина «из всякого ряду», она соотносит Петра и Пушкина не «чело�
веков», а героев и гениев, сопоставляет два памятника — петербургский Медный
всадник и московский памятник Пушкину на Тверском бульваре, то есть Петра и
Пушкина в их личностной огромности, значимости для себя — и для России. Так
же писала она о великолепной статуе Давида, «разрешавшей» вход в музей, постро�
енный отцом: «Белое видение лестницы, владычествующей над всем и всеми. У
правого крыла — как страж — в нечеловеческий и даже не в божественный: в геро�
ический рост — микеланджеловский Давид» (V, 166). Для Цветаевой Петр и Пуш�
кин — главные герои истории России и Поэзии, «ростом — из всякого ряду», стра�
жи божественного, мифического, культурно�исторического мира.

Среди наиболее выразительных строк во время создания черновика второго
стихотворения цикла — стихи, передающие, как Пушкин чужд России и одновре�
менно близок ей: «Русский он — ка‹к› пальма / С выставки Колониальной!»30 На
Колониальной выставке Цветаева впервые побывала 3 июня 1931 года. Своей
пражской приятельнице А. А. Тесковой в письме 3 июня 1931 года Марина Цветае�
ва пишет: «...меня взяла острая тоска по Вас, под пальмами, в синем тумане насто�

27 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 26. Л. 15 об.
28 Отмечено И. Кукулиным, см.: «Русский бог» на rendez�vous (О цикле М. И. Цветаевой «Стихи к

Пушкину») // Вопросы литературы. 1998. № 5. С. 136.
29 СВТ. С. 458.
30 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 22. Л. 9.
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ящих тропик»31. О посещении выставки в письме к Р. Н. Ломоносовой сообщала:
«Была два раза на Колониальной выставке, лучшие — негры, из стран — Конго, то
есть их жилища и искусство» (VII, 338). Сравнение с пальмой в двустишии ЧТ�22
возникло из IX «Подражания Корану» Пушкина, из стихотворений Лермонтова
«Три пальмы», «На севере диком...». Отождествление с пальмой связано с поэти�
ческим назначением прекрасного африканца, русского и европейца: «Пушкин —
русский, европеец — / Пушкин. Русский он»32. Цветаева ценит в Пушкине нацио�
нальное и общеевропейское, общемировое, наднациональное. Происхождение по�
эта перерастает под пером Цветаевой в символ пушкинского многообразия, его
умения сказать абсолютно обо всем.

Первая записанная строка второго стихотворения цикла «Стихи к Пушкину»,
строящегося на отрицательных сравнениях, «Подарок России — Петра» стала пос�
ледней в стихотворении, как это часто бывало у Цветаевой. Бессмертный подарок,
за который Россия должна благодарить Петра (у Цветаевой в беловой тетради —
по старой орфографии — безсмертный, от: «без смерти»), — это пушкинский гений.
Она перечисляет все заслуги Петра I, чтобы объявить о главном: не «Петро�ди�
вом», не Петербургом, не победами и реформами, не талантом государственного
деятеля — Петр войдет в историю как человек, давший России Пушкина. Работая
над стихотворением, Цветаева ищет нужное определение городу Петра. Отброшен�
ные варианты показывают, что она идет по пути развенчания чары города: Петро�
чадо — Петрочудо — Петербург калек. Отвергнутые варианты 7–8 стихов: «И даже
и не Петрочадом / Своим (Петрочудом своим!)»33; «И даже и не Петродом‹ом› /
Своим (Петербургом калек!)»34. Но затем оставляет найденные «Петродиво» и
«Петродело», нужные ей по звуковой игре и по смыслу. Черный, арап, негр проти�
вопоставлен белой Руси. Цветаева часто противопоставляет белое и черное. Для
нее это противопоставление связано с творческим началом, с белизной тетрадного
листа, с чернотою кипящей крови поэта. У Цветаевой Пушкин — мифический негр,
чье происхождение она ведет через миф о Фаэтоне, сыне Гелиоса. Фаэтон, чтобы
доказать свое божественное происхождение, пытается управлять колесницей отца
и погибает от стрелы Юпитера. Жители Африки, чья кожа обуглилась от пламени,
сохранили навеки темный цвет кожи. Опаленность божественным огнем Цветаева
ощущает в Пушкине, это он Фаэтон на колеснице, ценой жизни утвердивший свое
честное имя35. Патриарха поэтов, родоначальника русской поэзии Марина Цветае�
ва отождествляет с чернокожим библейским Измаилом, сыном Агари и Авраама,
давшим жизнь великому народу: «Сей не по льдам смуглолицый / Рос�
сийским — сей тоже снегов Измаил ‹нрзбр. 1 слово›» — здесь Цветаева отталкивалась
от «Примечаний к “Цыганам”» Пушкина.

Всегда интересно следить за ходом авторской мысли в тетради. Например, о
Петре Цветаева пишет:

Уж он бы полтавских не комкал
Концов/Листов, не тупил уздал бы пера36.

31 Марина Цветаева. Спасибо за долгую память любви... Письма к Анне Тесковой. 1922–1939.
М.: Русский путь, 2009. С. 189. Далее — ЦТ.

32 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 22. Л. 9.
33 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 22. Л. 10.
34 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 22. Л. 12.
35 СВТ. С. 443.
36 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 22. Л. 13 об.
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«Не уздал» — словно о лошади, которую пытается остановить император. Цве�
таева, видимо, вспоминает поэму «Медный всадник», не увидевшую свет при жиз�
ни Пушкина: 12 декабря 1933 года поэма была возвращена с пометками Николая I.
Привлекает внимание следующий резкий стих черновика МЦ: «Из рук не украл бы
пера»37. «Не украл бы» — это об императоре, утвердившем право быть цензором
Пушкина! Мы знаем, что выбрала Цветаева: «Уж он бы полтавских не комкал /
Концов, не тупил бы пера». Перо Пушкина воспринимается мощным, острым ору�
жием, с которым борется власть38. Петр равен, родственен Пушкину с  точки зре�
ния обаяния, силы и высоты личности: «Гигантова крестника правнук / Петров
унаследовал дух». В тетради во время работы над циклом о поэтическом предна�
значении поэта — строки:

«NB! Собственного пения (а не петровского)
Эфиоп — арап»39.
Далее желтым крестом и красным карандашом в тетради отчеркнуто двусти�

шие:

Собственного слуха
Эфиоп — арап (Там же).

У Цветаевой Пушкин — слуга слуха, раб пера, добровольный каторжник, подчи�
ненный Музе Поэзии. Его труд Цветаева противопоставляет путам придворной
жизни:

Узы и обузы
Страсти / Сердца и Двора
Что вы Шутки, — перед грузом
Птичьего пера?40

После посещения Колониальной выставки в неоконченном стихотворении
«Плантатор — гений...» (июль 1931) появляется образ рабов, сажающих рис на
плантациях. Для Цветаевой поэзия — это «рис, которым земля жива»41. Плантато�
ром поэта, его Хозяином оказывается Гений, невольником — мозг поэта: «Планта�
тор — Гений, / Сажаем рис», «Плантатор — Гений, / Невольник — лоб»42. И да�
лее — выразительные метафоры, развивающие тему плантаций и рабов: «Голое
поле стола»43; «На рисовых, на чайных / Плантация‹х› стола»44. Возможно, именно
из зерна этих строк родился будущий цикл Цветаевой о творческом ремесле
«Стол» (1933). И здесь же, в тетради, новый образ поэтического рабства: рабы,
гребущие по велению своего господина�гения:

37 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 22. Л. 14.
38 О военной лексике у Цветаевой см.: Л. В. Зубова. О полемике Цветаевой в «Стихах к Пушки�

ну»: Наблюдения над языком цикла М. Цветаевой «Стихи к Пушкину»:: Studia Russica
Budapestensia: Материалы III и IV Пушкинологического коллоквиума в Будапеште. II–III —
Будапешт, 1995. С. 246. См. также: А. Смит. Песнь пересмешника. С. 42–47.

39 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 22. Л. 22 об.
40 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 22. Л. 22 об.
41 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 22. Л. 23.
42 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 22. Л. 23.
43 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 22. Л. 23 об.
44 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 22. Л. 23 об.
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На какой галере
Какие рабы
Когда�либо так гребли?45

Перебравшись из Царского Села в Петербург, в 1831 году молодожены Пушки�
ны поселились на Галерной улице (улица, параллельная Английской набережной),
в доме Брискорн (1831)46, поэтому Цветаева сто лет спустя образ парусного судна с
невольниками на веслах использует в качестве символа поэтического движения.
Третье стихотворение цикла о Пушкине она назовет «Станок», подчеркнув профес�
сиональное родство. В рабочих материалах вместо «станка» — «верстак», слово,
акцентирующее сходство внутренней и внешней сути, одинаковой «срубленности»,
сделанности из той же породы дерева: «Равное юродство / И один верстак»47. Цве�
таева, как и Пушкин, была профессиональным писателем, жила на заработки от пе�
чатания произведений. В письме из Мёдона от 14 сентября 1931 года. Цветаева пи�
сала А. Тесковой об отчаянном материальном положении и просила ее похлопо�
тать насчет чешской стипендии, сообщала о новых неопубликованных стихах.
Письмо заканчивалось фразой, в которой отчетливо слышится обида поэта на
время: «— Совестно всегда просить, но виновата не я, а век, который десять Пуш�
киных бы отдал за еще�одну машину»48. Очевидно, что в этом возгласе негодования
говорится не только о Пушкине. В отношении к Пушкину нет подобострастия.
Пушкинское влияние — действие силы гения, который не поучает, не подавляет, а
заставляет идти вперед: «Прадеду — товарка: / В той же мастерской!» Этимологи�
чески «товарка» родственно пушкинскому «товарищ» из «Узника». Цветаева — по�
мощница, творческая ровня, делящая с Пушкиным кладовые творчества, лириче�
ский Сезам. Думая о графическом оттиске пушкинского гения, понимая жизнь
души поэта в поэтическом развитии и воплощении, она убеждена, что «пелось
как — поется / И поныне — так». Так же, как писалось Пушкину, пишется и ей сто
лет спустя. Для нее Пушкин�человек и Пушкин�поэт неразделимы. Как и в самой
Цветаевой, человек и поэт борются в Пушкине друг с другом, и победу одерживает
то один, рвущийся к земной любви, то другой, бегущий записывать гениальные
стихи: «Над цветком любви — / Знаю, как скрипелось / Негрскими зубьми! / ‹...›
От зеркал, от плеч / Голых, от бокалов / Битых на полу — / Знаю, как бежалось / К
голому столу! «Станок» (МП. С. 183–184). Творчество — это «битва без злодей�
ства»: «гений и злодейство / Две вещи несовместные» («Моцарт и Сальери»). В
рукописи Цветаевой во время работы над пушкинским циклом записана строка:
«гармония гармониста»49, вероятно, связанная с текстом «Моцарта и Сальери».
Цветаева видит себя в пушкинском и моцартовском кругу «счастливцев празд�
ных», «прекрасного жрецов». Она готова сражаться за своего Пушкина, за свое по�
нимание личности любимого поэта�прадеда. Обращение к пушкинской теме в
1931 году связано с тем, что Цветаева находится в пушкинском возрасте: ей 38, но
по ошибке, допущенной в паспорте, Цветаева оказывалась моложе на два года. Ри�
суя портрет Пушкина в четвертом стихотворении «Преодоленье...» 10 июля
1931 года, Цветаева живописует и портрет своего «я»: «Конского сердца / Мыш�
ца — моя!» — утверждает она. Вероятно, здесь отразились строки Евангелия от
Луки, из эпизода о Благовещении: «Явил силу мышцы своей» (Лук. 1; 51). Вариан�

45 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 22. Л. 23 об.
46 Жизнь Пушкина, рассказанная им самим и его современниками. М.: Правда, 1987. Т. 2. С. 388.
47 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 22. Л. 21.
48 ЦТ. С. 194.
49 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 22. Л. 7.
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том начала стихов было: «Перемеженье бега и спуска / Пушкинский гений — /
Пушкинский мускул»50. В новой редакции: «Преодоленье / Косности русской»51 —
Цветаева акцентирует внимание на наднациональном, мифическом в Пушкине. В
пятой строфе она развивает эту мысль: «Не онедужен / Русскою кровью...», — ведя
историю Пушкина от древнегреческого Ариона, Орфея, кентавра Хирона, обучив�
шего Ахилла игре на кифаре и пению, мира богов и героев. Сама борьба с жизнью
дается Цветаевой как бег «на кашалотьей туше судьбы». Пушкин�поэт, в представ�
лении Цветаевой, это конь, сокол, Арион, пловец, гребец на веслах, «насмерть»
сражающийся за свободу. И образы движения передают, как много в Пушкине�по�
эте жизненной силы. Работая над стихотворением, Цветаева называет Пушкина во
второй строфе гением полета52, но затем отказывается от слова гений: в оконча�
тельном тексте, в седьмом стихе — «Мускул полета». Слово «мускул» Цветаева де�
лает в стихотворении ключевым, подчеркивая физическую крепость Пушкина,
символ его абсолютной силы в Слове: пушкинский мускул — мускул полета — дол�
гого хода мускул — побегов мускул степных — мускул гимнаста и арестанта — с
мускулом вала мускул весла — атлета мускулатура53 — несокрушимый мускул —
крыла. С этими стихами соотносится следующее высказывание Цветаевой: «Из
села Талицы Владимирской губ‹ернии› — в котором я никогда не была — наш цве�
таевский род... оттуда — сердце, не то, аллегорическое, а анатомическое, орган,
сплошной мускул, сердце, несущее меня рысью в гору две версты подряд и больше,
если нужно; ‹…› пешее сердце всех моих лесных предков, от деда... до пращура»54.
Таким образом, ряд метафор стихотворения словно прочерчивает представление
Цветаевой о духовной биографии Пушкина, чья сила — сила серафима его «Проро�
ка», «мускул — крыла» Пегаса, из тюрьмы жизни летящего в песне «соколом» (у
Цветаевой, вероятно, метафоры объяснялись и срифмованностью во французском
слов песня — тюрьма: chancon — prisone). Для узника земли, ежечасно совершаю�
щего побег «на канате собственных жил», не было стен, которые не могло бы пре�
одолеть воображение.

В стихотворении «Поэт и царь» (12 июля 1931) Цветаева выносит приговор
Николаю I, назвав царя певцоубийцей, жандармом пушкинской славы, которому и
после смерти не прощается отношение к поэту. Среди первых строк стихотворения:
«Пушкинской славы / Жалкий  жандарм»55. Цветаева, изображая «экскурсию» с
неким спутником по «залу царей», так пыталась найти точное начало: «Пустопо�
рожним / Залом царей»; «Полупустынным / Залом царей»; «Десятиверстным / За�
лом царей», «Чужедалеким / ‹залом царей›»56, пока не остановилась на оконча�
тельном: «Потусторонним / залом царей». В комментариях к стихотворению, вы�
полненных А. С. Эфрон и А. А. Саакянц (МП), сообщено о памятнике Александру II,
который был окружен галереей, украшенной портретами предков Александра II,
выполненными венецианской мозаикой. На наш взгляд, Цветаева имела в виду не
реальный «зал царей». Речь шла о метафорическом зале русской истории, где, в
пространстве стиха, в 1931 году Цветаева могла «бродить» в сопровождении свое�

50 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 22. Л. 23 об.
51 Далее все цитаты из цикла ѕ по МП.
52 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 22. Л. 24.
53 Имеется в виду свидетельство А. О. Россета, клавшего тело Пушкина в гроб: «Мне припоми�

налось, какого крепкого мускулистого был он сложения, как развивал он свои силы ходь�
бою...» В. Вересаев. Пушкин в жизни. Вып. 4. М., 1927. С. 153. Приведено по Ц65. С. 756.

54 Там же. С. 757.
55 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 22. Л. 28 об.
56 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 22. Л. 29 об, 35 об.
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го подраставшего шестилетнего сына Георгия. Цветаева обращается в стихах к
сыну и — шире — к младшим современникам, чтобы потомки на всю жизнь запом�
нили, из�за кого погиб Пушкин:

Автора — хаял,
Рукопись — стриг.
Польского края —
Зверский мясник.

Вариант третьего четверостишия в черновике соотносит Пушкина с Байроном,
а царя Цветаева изображает парикмахером, пытающимся «причесать» курчавого
Пушкина: «Байрона — хаял, / Пушкина — стриг» 57. В строках о Польше, о подавле�
нии Николаем I польского восстания в августе 1831 года звучит личная обида: в
жилах Цветаевой текла польская кровь. У Пушкина в стихах «Клеветникам Рос�
сии», «Бородинская годовщина» иная оценка польских событий, возможно, свя�
занная с его дипломатической попыткой жить в мире с Властью. Пушкин, кажется,
почти с одобрением написал: «Вновь наши вторглись знамена / В проломы падшей
вновь Варшавы; / И Польша, как бегущий полк, / Во прах бросает стяг крова�
вый — / И бунт раздавленный умолк». В 1831 году Пушкин содержит семью, он из�
держивает больше положенного (письмо Пушкина Нащокину 7 октября
1831 года). Жизнь рядом с двором обходится недешево. Он зависит от царя и ма�
териально (в ноябре Пушкин принят на службу в Государственную коллегию ино�
странных дел и в конце 1831 года получает должность титулярного советника), и
творчески (А. Х. Бенкендорф вежливо дает понять поэту, что Пушкину необходимо
все свои сочинения показывать государю и «испрашивать всякий раз высочайшее
его величества соизволение»58 на их печатание). По�видимому, эти пушкинские
строчки Цветаева считала несвободными, трактовала реакцией Пушкина на диктат
власти.

Общеизвестно, что в первой строке стихотворения «Нет, бил барабан перед смут�
ным полком...» (17 июля 1931) Цветаева использовала измененную строку стихо�
творения ирландского поэта Ч. Вольфа «На погребение английского генерала сэра
Джона Мура» в русском переводе И. И. Козлова (1825)59. Хотим подчеркнуть, что
Пушкин упомянул ее по�английски в «Путешествии в Арзрум». Отсюда цветаевское:
«Нет, бил барабан перед смутным полком, / Когда мы вождя хоронили: / То зубы ца�
ревы над мертвым певцом / Почетную дробь выводили»60. Цветаева долго искала
нужную ей концовку, которую строила на противопоставлении Пушкина придвор�
ным и жандармам. Финальное четверостишие имело несколько вариантов:

Кого ж выносил‹и›:
Не шефа жандармов, не бунтовщика —
«Умнейшего мужа России»

Кого ж это так — за пикетом пикет
Выстраивали — выносили?

57 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 22. Л. 30.
58 Письмо А. Х. Бенкендорфа — Пушкину от 19 октября 1831 г.: Жизнь Пушкина. Т. 2. С. 435.
59 МП. С. 262. В связи с Ч. Вольфом А. Смит отметила в шестом стихотворении цикла использо�

вание романтической аллюзии на Наполеона. Песнь пересмешника. С. 55–56. Ср. в ее книге —
интересный, отличный от нашего анализ «Стихов к Пушкину».

60 В БП90 стихотворение датировано 17 июля, в ЧТ�22 — 19 июля 1931 года.
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Изменника? нет. Заговорщика? нет:
Умнейшего мужа России61.

Кого ж это так — точно воры добро
Оглядываясь— выносили?62

Марина Цветаева останавливается на самом далеком:

Кого ж это так — точно воры вора ´
Пристреленного — выносили?
Изменника? Нет. С проходного двора —
Умнейшего мужа России.

В сборнике «Мой Пушкин» в комментарии к «Стихам к Пушкину» приведены
строки, обозначившие еще один цветаевский замысел: «Хочется: Смерть Пушкина
и Двор / Похороны Пушк‹ина› и танцующий Никол‹ай›»63. К теме она не верну�
лась, но 19 июля 1931 года ей приснился разговор с императором. Во время работы
над стихотворением «Народоправству, свалившему трон...» сбоку на той же стра�
нице 19 июля 1931 года Цветаева записывает сон о Пушкине64 и беседу во сне с Ни�
колаем I, по�видимому, под впечатлением от чтения «Воображаемого разговора с
Александром I», записанного Пушкиным в черновом виде в 1824–1825 годах. Воз�
никает значимая параллель: Александр I — пушкинские детство и юность, несня�
тый картуз, вольные стихи, южная ссылка; Николай I, «певцоубийца», — пушкин�
ская зрелость, цензура семейной жизни и творчества, сплетни света и двора, дуэль
и гибель. Пушкин в диалоге с Александром I говорил о своих стихах, об атеизме, о
генерале Инзове и графе Воронцове. «Когда бы я был царь, то позвал бы Александ�
ра Пушкина и сказал ему: “Александр Сергеевич, вы прекрасно сочиняете
стихи”», — с иронией пишет Пушкин, зная, что царь никогда не произнесет ничего
подобного. У Цветаевой в ее сновиденном разговоре с Николаем I речь идет о твор�
честве и личном счастье Пушкина. С точки зрения Николая I во сне Цветаевой,
нельзя быть одновременно первым поэтом России и мужем самой красивой
женщины страны. Цветаева удивляется, как император может оставаться чер�
ствым к судьбе поэта: «— Вы и благословения своего ему не передадите? — Нет»65

(отвечает ей Николай). Пушкину не во сне, а въяве тоже было отказано в праве на
личное счастье. Встреча с Пушкиным снится в больнице, может быть, потому, что
слово «больница» встречается в шутливом пушкинском четверостишии 1817 года
«Надпись на стене больницы»: «Вот здесь лежит больной студент; / Его судьба не�
умолима. / Несите прочь медикамент: / Болезнь любви неизлечима!» У Цветаевой
тоже неизлечима болезнь любви к поэту. Лицейский отзвук — в самой дате сна —
19 июля, вызывающей воспоминание о Дне открытия лицея — 19 октября, о дате,
которую на протяжении жизни Пушкин считал праздником. В 1836 году Пушкин
пометил 19 октября окончание «Капитанской дочки», в 1830�м 19 октября ре�
шил судьбу 10�й главы «Онегина»66. Последняя страница корректуры цветаевского

61 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 22. Л. 35 об.
62 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 23. Л. 48.
63 МП. С. 263. Из тетради: РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 22. Л. 31.
64 Текст сна в СВТ. С. 451.
65 Там же.
66 См. у Ахматовой в примечании к статье «Болдинская осень» (8�я глава «Онегина»): «19 октяб�

ря 1830 г. гибнет 10�я глава». Ахматова А. А. Соч. в 2 т. М.: Художественная литература,
1986. Т. 2. С. 148.
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сборника «После России» была сдана в день рождения лицея — 19 октября
1927 года, день, в пушкинском творчестве отмеченный стихами67: столетием ранее
было написано стихотворение «19 октября 1827»: «Бог помочь вам, друзья мои, /
В заботах жизни, царской службы, / И на пирах разгульной дружбы, / И в сладких
таинствах любви!» То, что сдача корректуры была намеренно соотнесена автором с
днем создания знаковых стихов Пушкина, лишний раз подчеркивает обращен�
ность «После России» к лирическому брату — Борису Пастернаку, столь же близ�
кому, как для Александра Сергеевича — друзья�лицеисты.

19 июля 1933 года Цветаева вернется к начатому два года назад и незавершенно�
му стихотворению «Народоправству, свалившему трон...», в котором она обвиняет
власти в убийстве поэта: «Не поручать палачам похорон / Жертв, цензорам — по�
гребенья / Пушкиных». Вспоминая эти стихи в 1938 году, Цветаева выпишет в тет�
радь вариант концовки:

«Медон, 19 июля 1931 г.
(Конец несостоявшегося)
... — Вместо мундира — гражданский фрак.
Царь, созерцая немощь
Тела, обкарнанного и так —
Ножницами — в поэмах»68.

Царь должен был сам разрешить похоронить Пушкина не в мундире, как этого
требовал этикет, а в гражданском фраке. С точки зрения Цветаевой, это было бы
символом свободы Пушкина после смерти. В тетради 1931 года стихотворение
было помещено с пометой: «Сомнительное»69, а в 1938 году многих неоконченных
стихов Цветаевой было просто жалко, и она старалась выписать все, что заслужи�
вало внимания.

«Лучина»

Со стихами Пушкина связано создание незавершенного, но ширико известного
стихотворения Цветаевой «Лучина». А. С. Эфрон опубликовала «Лучину» в сбор�
нике 1961 года, хотя могла выбрать для публикации другие стихи. Прежде всего
обращаем внимание на дату «Лучины»: июнь 1931 года— год создания Цветаевой
пушкинского цикла. Последнее двустишие «Лучины» (из него возникло все стихо�
творение) записано фактически после сна о Пушкине и рассуждения о посмертном
весе своего творчества. В этой же рабочей тетради, непосредственно перед «Лучи�
ной» — «Бич жандармов, бог студентов», «Петр», «Станок» и другие стихи к Пуш�
кину. Черновой и беловой автографы «Лучины» следуют в тетради за циклом из
трех стихотворений: «Поэт и царь», «Нет, бил барабан перед смутным полком...»,
«Народоправству, свалившему трон...» — и после записи сна о Пушкине. Кроме
того, стихотворение Цветаевой является ответом на пушкинские стихи по своему
смыслу:

67 Отзвуки пушкинских стихов в произведениях Цветаевой часто рождаются осенью, например,
в первой половине октября. Поводы к тому — день рождения Цветаевой и любовь к осени
Пушкина. Как и для Пушкина, для Цветаевой осень — особое время года «с просветами и
просторами, со сквозью, с собственными большими шагами» (VII, 388).

68 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 2. Ед. хр. 7. Л. 116 об.
69 БП90. С. 764.
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Лучина
До Эйфелевой — рукою
Подать! Подавай и лезь.
Но каждый из нас — такое
Зрел, зрит, говорю, и днесь,

Что скучным и некрасивым
Нам кажется Париж.
«Россия моя, Россия,
Зачем так ярко горишь?»

Варианты в тетради: «Что серы‹м› жалк‹им› и некрасивым / Вам кажется сам Царь�

Париж. / Россия моя Россия / Зачем так ярко горишь!» (27 июля 1931 г.)70. У Цве�
таевой «серый» — окраска сна. Обратим внимание на проставленную дату:
27 июля 1931 г. Стихотворение публикуется обычно с датой «июнь 1931 г.».

У Пушкина в стихотворении «В поле чистом серебрится» (1833) звучит тема
движения на тройке «по дороге столбовой». Вторая важная тема — песня ямщика.
Пушкин просит ямщика петь, для поэта «сладки» родные звуки удалой русской
песни: «Пой, ямщик! Я молча, жадно / Буду слушать голос твой. / Месяц ясный
светит хладно, / Грустен ветра дальний вой. / Пой: “Лучинушка, лучина, / Что же
не светло горишь?”» Две последние строки стихотворения Пушкина — измененные
строки русской народной песни: «Что же ты, моя лучинушка, неясно горишь?»
Кстати, у Цветаевой, как у Пушкина, в заключительных стихах используется пря�
мая речь. Возможно, это связано с тем, что произносит их не сам автор. Патриоти�
ческий мотив у Цветаевой возникает в 1931 году как отклик на стихи Пушкина и
Пастернака. 1931 год начался для Цветаевой с известия, что Пастернак разошелся
с женой, привезенного Пильняком71. Россия жива в Пастернаке, который породнен
с Пушкиным и лирически, и биографически — любовью к красавице: Пастернак
тогда влюбился в жену своего друга Г. Г. Нейгауза. Цветаева боялась за Пастернака
(в России мор на поэтов), соотносила судьбу Пастернака с любовью и смертью
Пушкина, с самоубийственным выстрелом «совето�российского Вертера» — Вла�
димира Маяковского. Возможно, «Лучиной» Цветаева откликалась и на стихотво�
рение В. Маяковского «Париж (Разговорчики с Эйфелевой башней)», написанное
после поездки в Париж в 1922 году и опубликованное в 1923 году в журнале «Крас�
ная нива», № 9, за 1923 год. «Идемте!/ К нам! / К нам, в СССР! / Идемте к нам — /
я / вам достану визу!» — звал Эйфелеву башню в новую Россию Маяковский, чув�
ствовавший себя в Париже «франтих и дур», Париже «бульварных ротозеев» «до
жути» одиноким. На родство с Маяковским указывает не только общая направлен�
ность цветаевского стихотворения, но и само размашистое, почти простонародное
начало «Лучины». По�видимому, Цветаева вспоминала и «Прощанье», написанное
Маяковским в 1925 году: «Я хотел бы / жить и умереть / В Париже, / Если б не
было / такой земли — Москва». Дочь Цветаевой, А. С. Эфрон, цитирует строки
«Лучины», когда говорит об отношении Цветаевой к Маяковскому, и это под�
тверждает верность нашего предположения о связи «Лучины» со стихами Маяков�
ского 72.

70 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 22. Л. 39 об.
71 В тетради строки писем к Пастернаку расположены на странице со стихами к Пушкину.
72 Эфрон А. С. О Марине Цветаевой. Воспоминания дочери. М.: Советский писатель, 1989. С.

138.
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Среди рабочих материалов «Стихов к Пушкину» — двустишие 1931 года, изъя�
тое Цветаевой то ли из�за слишком личной его темы, то ли оттого, что не пригоди�
лось, где Пушкин только повод к мысли о себе: «Кто мне положит в гроб — / Вя�
земского перчатку?»73 Кто заплачет, если я уйду? — подумалось ей тогда. Кто протя�
нет ей руку в неведомый мир? Она думала тогда о руке Пастернака. Пушкинская
тема в творчестве 1931 года выросла из мыслей о Пастернаке и власти, из мыслей
о Поэте и Психее. Пушкин в стихотворении «В поле чистом серебрится...» ввел
слова из русской народной песни. Цветаева в своих стихах утверждает немеркну�
щий свет русской поэтической лучины, зажженной Пушкиным, ярко горящей и в
стихах В. Маяковского, и, главное, в строках Бориса Пастернака, мчащегося вместе
с ней по дороге русской словесности в Поезде жизни. В черновой тетради — вари�
ант, подчеркивающий, что «Лучина» вызвана световыми ливнями Пастернака: «До
Эйфелевой — рекою / Подать!» Световая резь. Надо сказать, сам Пастернак в сти�
хотворении «Столетье с лишним — не вчера» (1931)74 соотнес себя с Пушкиным,
вспомнив его «Стансы» (1826), а может быть, откликнувшись на цветаевское
письмо, в котором она написала о сходстве Бориса Леонидовича с Пушкиным75:
«Столетье с лишним — не вчера, / А сила прежняя в соблазне / В надежде славы и
добра / Глядеть на вещи без боязни. ‹...› / Итак, вперед, не трепеща / И утешаясь
параллелью, / Пока ты жив, и не моща, / И о тебе не пожалели». Подобно Пастер�
наку, пытался принять роковую реальность в неопубликованных тогда «Стансах»
(май–июнь1935) и Осип Мандельштам, в самом названии его стихов — переклич�
ка с Пушкиным. И для Цветаевой, и для Пастернака, и для Мандельштама Пуш�
кин — солнце отечественной поэзии и поэтический прадед.

«Тоска по родине»

Соседство текстов в тетрадях Цветаевой вскрывает незаметные на поверхност�
ный взгляд параллели. В начале 1935 года, во время работы над стихами памяти
поэта Н. Гронского, в канун очередной пушкинской годовщины, в черновом вари�
анте стихотворения «Никому не отмстила и не отмщу...» Цветаева писала о дуэли
поэта, о пушкинском выстреле в Дантеса: «Африканс‹кой› кровью залив‹ший›
снег, / Та‹к› поэт через силу нажал курок...»76, — убежденная, что поэт не способен
убить. Погибнуть сам — да. В тетради  — строки о том, что есть непрощаемое, даже
в день прощеный —  это убийство Пушкина: «Для кого�то — и сыну такой завет! —
/ У поэта прощеной субботы — нет»77. Здесь же — о Дантесе как о беспощадной ма�
шине, стихийной силе, когда Цветаева внутренне соотносила гибель молодого та�
лантливого Гронского, убитого метро, с пушкинской гибелью:

Африканской кровью российский снег
Растопивши, убит — никем.
Не (человеком, врагом, данны‹м›, Дантесом)
Фигурантом

Анонимом

73 СВТ. С. 449.
74 Новый мир. 1932. № 5, а затем «Второе рождение», 1932.
75 См.: Марина Цветаева. Борис Пастернак. Души начинают видеть. Письма 1922–1936 годов.

Издание подг. Е. Б. Коркина и И. Д. Шевеленко. М.: Вагриус, 2004. С. 540.
76 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 25. Л. 92.
77 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 25. Л. 92.
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Статистом
Шарлатаном
Подставное лицо
Симулянтом
Манекеном
Автоматом78.

Пушкин заплатил за невозможность простить Дантеса ценой своей жизни.
Цветаева тоже признается в неспособности простить свои обиды:

Никому не отмстила и не отмщу
Одному не простила и не прощу
С того дня как очи раскрыла — по гроб дубов
Ничего не спустила — и видит Бог
Не спущу до великого спуска век...
— Но достоин ли человек?..
— Нет. Впустую дерусь: ни с кем.
Одному не простила: всем. (26 января 1935) (БП90, 443)

Черновик стихотворения в тетради и дата — 26 января 1935 года — позволяют
понять: Цветаева не прощает гибели Пушкина. Эта гибель — образ ее невозможнос�
ти смирения, необходимость противостоять злу. Здесь же — обрывок недопи�
санной мысли: в первой колонке слова, относящиеся к Пушкину, во второй — к
Дантесу:

‹...› Противопоставлено:
Кровь — бескровный,
Пушкин — безлицый
Африка — безнациональный
Россия
Неизбывн‹ый› убит: никем
Неизбывным убит: никем 79, —

а затем возвращение к удару от гибели Гронского, к стихотворению «Удар, заглу�
шенный годами забвенья...». Еще одно возвращение к Пушкину — в неоконченном
стихотворении февраля 1935 года «Не лэди, не знатная дама»80 после стихов памя�
ти Гронского... Цветаева вспомнит кипарисы Крыма, свою юность и попытается
бороться с тоской одиночества, со своей тягой к смерти:

Не лэди, не знатная дама!
Мне кланялись — только шлагбаумы
(Когда�то, в Крыму, кипарисы.)
— Не ´ стоит бросаться! Смирись!
— Склонись — и как мы распрямись!
—
Лес кланялся — целой аллеей
—

78 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 25. Л. 93 об.
79 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 25. Л. 94.
80 Стихотворение будет переписано в беловую тетрадь в 1938 году.
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Хлябь кланялась — валом девятым
— Моей голове непоклонной81.

Цветаева — «не лэди, не знатная дама» — чувствует себя близкой свободной
природе, кипарисам пушкинского Крыма и Пушкину. 8 мая 1936 года (через два
дня после рождения Пушкина по старому стилю), в день начала новой тетради (тет�
радь открывалась мыслями о Пушкине), «перед лицом цветущего каштана», Цве�
таева записывает: «Стихов почти не пишу: строки приходят — и уходят — откуда
пришли. Но нынче до тоски захотелось написать про Негра». Здесь же — строчки:

Кровь абиссинца: кровь эфиопа —
Льется твоя — черная кровь,
Пушкин...82

И закипел‹и› Африк‹и› рек‹и›83.

А на оборотной стороне листа — варианты строк «Тоски по родине:

Даль, прирожденная, как боль,
Настолько —  родина и столь —
Я —рок, что повсюду, через всю
        всю ее с собой несу.
__

Даль, прирожденная, как боль,
Настолько — родина, и столь —
Кровь, что повсюду — через всю —
Явь — всю ее с собой несу.
Быль

Жизнь84.

Очевидно, что переход от Пушкина к теме Родины связан с той Россией, кото�
рую воплощал для Цветаевой Пушкин, с языковой родиной. Десять дней спустя
после упомянутой записи о Пушкине, 18 мая 1936 года, важная веха — 25�летие со
дня встречи Цветаевой и ее мужа С. Я. Эфрона. Двумя месяцами ранее, 18 марта
1936 года, Сергей Яковлевич писал сестре Лиле о грядущем возвращении в Россию:
«Очень может случиться, что Марина с Муром приедут раньше меня. Боюсь этого,
т‹а›к к‹а›к Марина человек социально совершенно дикий и ею нужно руководить,
как ребенком»85. Цветаева гораздо лучше своего мужа понимала, в какую страну он
зовет. Ребенка больше напоминал Эфрон, занимавшийся и журналом «Наш союз»,
органом «Союза возвращения на Родину», и театром, и какими�то художниками86.

81 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 2. Ед. хр. 11. Л. 8.
82 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 27. Л. 1.
83 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 27. Л. 1.
84 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 27. Л. 1 об.
85 Марина Цветаева. Неизданное. Семья: История в письмах. М: ЭЛЛИС ЛАК, 1999. Сост., комм.

Е. Б. Коркиной. С. 364.
86 Двумя годами раньше, в письме 26 августа 1934 года, С. Я. Эфрон сообщал сестре: «Почти все

мои друзья уехали в Сов‹етскую› Россию. Радуюсь за них и огорчаюсь за себя. Главная за�
держка семья, и не так семья в целом, как Марина. С нею ужасно трудно. Прямо не знаю, что
и делать». Там же. С. 358.
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После записи строк «Тоски по Родине» в тетради Цветаевой — столбец слов, пока�
зывающий истоки мыслей о Пушкине и причину возвращения к стихотворению
«Тоска по Родине»: в тетрадных столбцах запечатлены семейные разговоры о
дальнейшей жизни в СССР, осознание отъезда в Россию как рокового, гибельного
для поэта шага:

Родина — гроб
Кость
Морг
Кровь
Рок
Суть
Я
Дом
Жизнь
Вдох
Плоть
Друг
Мать87.

В этой же тетради — черновик третьей строфы стихотворения «Родина» (1932),
куски связанной с творчеством Пастернака, Маяковского и Пушкина поэмы «Авто�
бус» — вариации на мотив пушкинской «Телеги жизни». Контекст тетради прояс�
няет, что тоскует Цветаева об общей с Пушкиным родине лирики. Пушкин для нее
«Не учитель — товарищ / Не вождь — земляк»88. Во время работы над стихотворе�
нием «Бич жандармов, бог студентов...» (1931) в рукописи читаем непригодившее�
ся замечательное двустишие:

Там в стране отцовской
__

С Блоком, с Маяковским89.

С помощью лестницы лирики Цветаева постоянно поднимается в поэтическую
реальность того света, в страну Пушкина, Блока, Маяковского, с теми, кто незри�
мо воплощал для нее Россию, русскую культуру.

Днем рождения Пушкина по новому стилю, 6 июня, была когда�то обозначена
дата окончания «Попытки комнаты» (1926). Днем смерти Пушкина по старому
стилю помечено цветаевское стихотворение 29 января 1940 года «— Годы твои —
гора...», в котором звучит тема вечности любви и тема иного, мистического време�
ни, а определением этого времени служит эпитет «царей», который соотносит эти
стихи с Пушкиным, с царем русской поэзии, с Рильке, автором русского цикла
«Цари» из «Книги образов», и Державиным, автором оды «Властителям и суди�
ям». Финальный призыв Державина к Богу в оде «Приди, суди, карай лукавых...»
не мог не ощущаться Цветаевой в 1940 году как призыв к возмездию новейшим
«царям» России, а в первом стихотворении цикла «Цари» Рильке использует об�
раз русского богатыря Ильи Муромца, который просыпается после долгого сна.
Это для Цветаевой был образ поэта, возвышающегося над временем, живущим по
иным, чем общество, нравственным часам. Упомянутые в стихах критские алта�
87 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 27. Л. 1 об.
88 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 22. Л. 5 об.
89 РГАЛИ. Ф. 1190. Оп. 3. Ед. хр. 22. Л. о6.
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ри — мысль о сидящей в тюрьме дочери, которой Цветаева дала имя Ариадна из
древнего мифа о чудище и девушке, а образ «старших богатырей» — намек на
«Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях» Пушкина:

— Годы твои — гора,
Время твое — ‹царей›.
Дура! Любить — cтара.
— Други! Любовь — старей:

Чудищ старей, коней,
Каменных алтарей
Критских старей, старей
Старших богатырей... (2, 367)

Именно себя в те дни Цветаева видит мертвой царевной и пишет 29 января
1940 года в письме к Л. Веприцкой: «Приветствую Ваше тепло (речь идет о получе�
нии писем. — Е. А.), когда в доме мороз — все вещи мертвые: вздыхают на глазах,
и несвойственно живому жить среди мертвецов, грея их последним теплом — сер�
дечным» (7, 670). О сказке Пушкина Цветаева вспомнила не только из�за даты —
29 января: в письме она c благодарностью упоминает имя Ноя Григорьевича
Лурье90, рассказывавшего ей «чудные сказки». Цветаева вспоминает в письме и
очень нравившиеся ей слова Ходасевича, автора «Державина», который советовал
повесить над входом в ее дом в Ванве слова: «Живет в пещере, по старой вере».
Старый стиль даты пушкинского ухода, которой Цветаева отметила стихами этого
дня, — старый стиль любви Цветаевой к прошлому русской культуры. И в январе
1940 года, в очередную годовщину смерти Пушкина, Цветаева переписывает два
стихотворения 30�х годов цикла «Отцам» (в РГАЛИ сохранился автограф цикла
«Отцам» 1940 года). Стихи о благодарности «отцам» русской культуры» лечат цве�
таевскую тоску по кругу родных поэтов.

Влияет Цветаева и на творчество поэтов�современников. В молодом Тарковском
Цветаева видела поэтическую преемственность, продолжение пушкинской поэти�
ческой традиции. В стихотворении «Сверчок» (1940) Тарковский создал образ по�
эта, в чьем пении — богатство самой природы и русского языка: «Если правду ска�
зать, / Я по крови — домашний сверчок, / Заповедную песню / Пою над речною зо�
лой, / И один для меня приготовит крутой кипяток, / А другой для меня приготовит
шесток золотой»91. Известно, что Цветаева подсказала Тарковскому эпитет во вто�
ром стихе («заповедную» песню), вероятно, чтобы подчеркнуть завещанность песни
поэта Богом и предком�поэтом Пушкиным, ведь Сверчок — одно из пушкинских
прозвищ лицейского периода. Знал ли Тарковский, возможно, Цветаева сказала ему
об этом, что во французском тексте ее поэмы «Молодец» («Le Gars») прозвищем
Пушкина�лицеиста Маруся перед расставанием в последней главе поэмы назовет
сына: «Adieu, mon petit Grillon»92. Цветаева вложила в это обращение всю нежность
поэта к своему творению, косвенно еще раз выразив любовь к Пушкину.

Таким образом, в биографии Пушкина, в его жизни и смерти, в его стихах и
прозе черпала Цветаева силы, и его образ помогал ей оживать в творчестве.

90 Настоящее имя — Ной Гиршелевич (1886–1960).
91 Тарковский А. А. Собр. соч. В 3 т. М.: Художественная литература. Т. 1. С. 59.
92 «Прощай, мой маленький Сверчок» (фр.). Марина Цветаева. Молодец. Поэма. Иллюстрации

Натальи Гончаровой. СПб.: ДОРН, 2003. Подгот. Н. Телетовой. С. 194.
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Архимандрит Августин (в миру — Никитин Дмитрий Евгениевич) родился в 1946 году
в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного универ�
ситета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монаше�
ство митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном
Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт�
Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт�Петербургской духов�
ной академии.

Архимандрит АВГУСТИН (Никитин)

МОНАСТЫРИ

СВЯТОЙ ГОРЫ
Монастырь Дохиар

Монастырь Дохиар находится на юго�восточном берегу Афонского
полуострова, недалеко от Ксенофонтовской обители. Он виден издалека благодаря
своей высокой башне (пирг), которая раньше служила для оборонительных целей,
а в настоящее время здесь размещена библиотека монастыря. Обитель посвящена
св. архангелам Михаилу и Гавриилу.

Предание гласит, что монастырь был основан во второй половине X века Евфи�
мием, который, вероятно, был учеником св. Афанасия Афонского. Он был «дохиа�
ром» (келарем) Великой лавры, что обязывало его заботиться о хозяйственных
нуждах монастыря. Первоначально Евфимий основал небольшой скит недалеко от
гавани Дафни, который был назван Дохиаром из�за послушания, которое ранее нес
Евфимий. Однако через некоторое время после этого скит был упразднен, возмож�
но, после набегов со стороны пиратов, нападениям которых эта обитель была под�
вержена очень часто, поскольку этот скит был слишком хорошо заметен с моря. В
результате этого монахи рассеялись, а немногие из них под руководством Евфи�
мия перешли на другое место, более укромное в стороне от Дафни, и основали ны�
нешний монастырь, который они также продолжали называть Дохиаром.

В афонском акте 1092 года приводится имя игумена Неофита, имевшего знатное
происхождение, который оказал монастырю большую помощь. В том же докумен�
те говорится о том, что со времени своего основания Дохиар был посвящен архан�
гелам Михаилу и Гавриилу. С другой стороны, местный насельник Кирилл Дохиар�
ский в своем «Проскинитарии», написанном в 1843 году, отмечал, что первона�
чально монастырь был посвящен святителю Николаю и лишь позднее сменил ду�
ховное покровительство в память о чуде, когда архангелы Михаил и Гавриил спас�
ли насельника этого монастыря Варнаву, впоследствии ставшего игуменом этой
обители.

Как и другие афонские монастыри, история Дохиара проходит через многие
трудности. В X веке, в первом Типиконе Святой горы, он находится на двадцатом
месте, и это показывает, что Дохиар имел период относительного благополучия,
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которое длилось в течение некоторого времени. Во втором Типиконе (1046) он за�
нимает десятое место среди 180 афонских монастырей, существовавших тогда, а в
третьем Типиконе (1394) ему уготовано одиннадцатое место среди 25 имевшихся
тогда святогорских обителей.

XIV столетие было для Дохиара временем материальных трудностей, преодоле�
ваемых с помощью византийского императора Иоанна V Палеолога и сербского
правителя Стефана IV. В течение XIV столетия Дохиар даже имел в своем ведении
небольшой монастырь Каллиграфу, который, как и многие другие афонские обите�
ли, просуществовал недолго. Но в XVI веке Дохиар стал приходить в упадок, так
как он постоянно страдал от пиратских нападений.

Во второй половине XVI века монастырю оказывали помощь правители Мол�
до�Валахии. Главными жертвователями из них были Александр и его жена Роксан�
дра (1568), которые также возвратили Дохиару имущество, конфискованное тур�
ками. Однако и другие жертвователи посылали в Дохиар денежные средства либо
даровали земельные наделы, обеспечивая таким образом восстановление монас�
тыря. Благодаря этим пожертвованиям в начале ХVII века были построены высо�
кая башня для обороны и южная стена обители. В течение XVIII века были воз�
двигнуты колокольня и северо�восточная стена, а также завершено строительство
всех ныне существующих монастырских зданий. Во время войны Греции за неза�
висимость (1821–1831) Дохиар потерял почти все свое достояние и лишился мно�
гих своих насельников.

Одно из первых письменных упоминаний о Дохиаре на Руси относится к нача�
лу XVI века. В этом кратком сообщении содержатся важные данные о количестве
насельников обители и об их национальном составе: «Монастырь же на море серб�
ский — Дохиар. Церковь Михаила Архангела. А братии ныне в том монастыре
60»1, — писал об этом монастыре в 1517–1519 годах афонский старец Исаия.

В середине ХVII века на Афон приехал из России Арсений Суханов, который
имел своей задачей сбор древних богослужебных рукописей. О числе рукописей,
вывезенных Арсением Сухановым из Дохиара, можно судить по сведениям, имев�
шимся у русского исследователя С. Белокурова, который писал в конце XIX века о
том, что ему были известны только лишь три сохранившиеся дохиарские рукопи�
си: I–XI, I–XII и I–XIII веков. Но, по мнению Белокурова, из Дохиара было выве�
зено еще несколько книг, может быть четыре. На сегодняшний день отечествен�
ным исследователям известны одиннадцать рукописных и одна печатная книга,
вывезенные Арсением Сухановым из Дохиара2.

В первой половине XVIII века в Дохиаре побывал русский паломник Василий
Григорович Барский. Несмотря на то, что он обычно подробно описывал свои впе�
чатления об увиденных им афонских книгохранилищах, на этот раз В. Г. Барский
писал кратко о рукописях Дохиара: «В библиотеке излишних книг не видел в мо�
настыре сем, ибо мне не показана кроме церковных, аще в прочем многое мне
страннолюбие явиша и сицева убо красота и похвала обители сей есть»3.

В. Г. Барский осуществлял свое паломничество на Афон и по другим местам
Ближнего Востока в относительно спокойный в политическом отношении период
времени. Но впоследствии турецкие войны времен царствования Екатерины II не
могли благоприятствовать русскому паломничеству. И действительно, за весь мно�

1 Три древних сказания о святой горе Афонской (Из сказаний о св. Афонской горе Хиландарско�
го старца Исаии (1517–1519). М., 1882. С. 4–5.

2 Фонкич Б. Л. Греческо�русские культурные связи в ХV–ХVII вв. М., 1977. С. 99.
3 Пешеходца Василия Григоровича Барского Плаки�Албова... путешествие к святым местам в Ев�

ропе, Азии и Африке. СПб., 1778. С. 682.
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голетний период этого царствования, за исключением краткого, случайного посе�
щения Назарета в 1772 году С. Плещеевым, было известно лишь одно странствова�
ние иеромонаха Саровской пустыни Мелетия. Тем большую ценность представляет
описание путешествия монаха той же Саровской обители Игнатия в Константино�
поль, Афонскую гору, Египет и Святую землю, совершенного им в течение целого
десятилетия — с 1766�го по 1776 год.

Такой большой срок паломничества, целое десятилетие, для о. Игнатия был вы�
нужденным, и связано это с начавшейся войной между Турцией и Россией. Об
этом говорится в краткой биографической справке, опубликованной в предисло�
вии к его «Описанию путешествий»: «По данному ему (Игнатию. — А. А.) в
1765 году от Курского магистрата, по просьбе и желанию его увольнительному для
приискания и к пострижению в монашество места на два года пашпорту, был в Ки�
еве, а оттуда проехал, с греческими, бывшими в России, монахами за границу, для
поклонения имеющимся в греческих селениях святым местам, до бывшей еще от
Порты Оттоманской с Россиею войны и, будучи де во оных селениях бельцем (ми�
рянином. — А. А.), намерен был возвратиться в Россию, но как де оная война на�
ступила, то уже возвратиться ему, Игнатию, стало невозможно, да и бельцом в та�
мошних местах жить было весьма опасно и, будучи де в крайней опасности, чтобы
не попасться в турецкие руки и не лишиться жизни, пришел в Афонскую гору»4.

26 июля 1767 года Игнатий достиг Афона. Здесь он пробыл, застигнутый рус�
ско�турецкой войной, до 1776 года, и дальнейшие обстоятельства, связанные с из�
менениями в его личной жизни, имеют прямое отношение к Дохиарскому монас�
тырю. «И дойдох монастырь, зовомый Духояра (Дохиар. — А. А.), где имеется
празднество архистратигам Михаилу и Гавриилу, стены каменные, кельи в стенах о
4�х жильях, начальствующий игумен Хрисанф, — повествует Игнатий в своих вос�
поминаниях. — В сем то монастыре мы с братом Григорием восприяли монашес�
кий чин, облекохся еще в рясу. По восприятии иноческого чина, пребых в монас�
тыре лето едино и возымех паки возвратиться в свою Российскую землю, но в то
время учинилась с турецким государством у России война и остахся на некое вре�
мя и бых в великом желании восприять совершенно монашеский чин великого
образа и постричься в мантию»5.

В Дохиаре о. Игнатий принял малый, а в русском Черном скиту — великий по�
стриг. На родину он возвратился в 1776 году и поселился в Саровской общежи�
тельной пустыни, где остался и описал свое путешествие по воспоминаниям. Инте�
ресна дальнейшая история рукописных заметок о. Игнатия. Описание его стран�
ствования сохранялось впоследствии в рукописи в библиотеке Саровской пусты�
ни. Другой экземпляр этой рукописи, с которой в конце XIX столетия было сдела�
но печатное издание, был приобретен в 1870�е годы от духовного лица Владимирс�
кой губернии преподавателем Тульской духовной семинарии Н. Троицким, пожер�
твовавшим его в конце 1890 года в дар Православному палестинскому обществу6.

Благодаря сообщению епископа Тамбовского, к которому издатель записок
В. Хитрово обратился с просьбой узнать, не сохранились ли в архиве находившей�
ся тогда в его епархии Саровской пустыни сведения об иноке Игнатии, появилась
возможность сообщить об о. Игнатии довольно подробные биографические сведе�
ния в предисловии к его «Описанию».

4 Описание путешествия отца Игнатия в Царьград, на Афонскую гору, во Иерусалим и Египет, в
Александрию и в Аравию // Православный палестинский сборник. Т. 12. Вып. 3. СПб., 1891.
С. II (предисловие).

5 Там же. С. 12.
6 Там же. С. IV (предисловие).
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В 1844–1845 годах на Афоне побывал отечественный исследователь В. И. Григо�
рович. Из Дохиара он вывез Триодь, датировавшуюся XII–XIII веками. По поводу
рукописей, приобретавшихся В. И. Григоровичем на Афоне, можно судить по�раз�
ному, особенно в наше время, когда уделяется большое внимание спасению древ�
них сокровищ Афона. Но время, в которое довелось быть на Афоне русскому ис�
следователю, отличалось от той эпохи, в которую резко возросла как научная, так
и материальная ценность старинных манускриптов. По словам биографа В. И. Гри�
горовича, этот неутомимый исследователь «убедился, что монастырские книго�
хранилища не представляют обильной жатвы для любознательного археолога: он
принял за правило разыскивать — не имеется ли где�нибудь в монастыре старого
архивного хлама. Обыкновенно такого рода ненужный и мало кому известный
хлам отыскивался или под крышей в какой�нибудь конюшне, или в сыром и гряз�
ном подвале. Избегая подозрительных и несообщительных монахов, Григорович
обыкновенно сближался с послушниками, приобретая их расположение каким�ни�
будь незначительным подарком, и с их помощью открывал где�нибудь заброшен�
ный, покрытый слоями пыли книжный клад. Так были отысканы и приобретены
Григоровичем многие рукописи, на которых, между прочим, он указывал нам по�
том следы крайне небрежного с ними обращения. Легко было ему выменивать эти
рукописи, которым монахи не придавали никакого значения: он давал за них или
печатные церковные книги или новые рукописи»7.

В Дохиаре В. И. Григорович провел 2 дня: 1–2 января 1845 года. О монастырской
библиотеке он оставил краткие записи, из которых можно составить самое общее
представление о хранившихся там рукописях: «Монастырь Дохиар с храмом св. Ар�
хангел. Идиоритм. Библиотека его находится в южной стене, в нижнем этаже, в ком�
нате с едва держащимся окошком. Книги ее списаны на одном листе. Всех до 460. Ру�
кописей до 60, из которых 7 Евангелий, 5 миней, 4 синаксаря, 4 рукописи слов раз�
ных отцов, 5 рукописей Феофилакта, архиепископа Болгарского, 7 рукописей Мета�
фраста, 4 Патерика, 5 рукописей Ефрема Сирина, 5 рукописей «Маргарита» Иоанна
Златоустого и 10 Номоканонов. Сверх того: 1 сборник 8°, простая бумага, в котором
Плутарха «Моралиа» и Лукиана «Разговоры», 2. лексикон библейский; 3. сборник, в
котором, между прочим, помещена история о татарах. Славянских рукописей одно
Евангелие пергаменное сербской рецензии. Хризовулов не видел»8.

Из сказанного можно сделать вывод о том, что дохиарские насельники радушно
принимали посланцев из России и охотно показывали им свои книжные сокрови�
ща. О том, что это не было случайным явлением, свидетельствуют заметки другого
русского паломника�исследователя — архимандрита Порфирия Успенского, кото�
рый имел возможность изучать дохиарские рукописи в 1846 году во время своего
первого путешествия на Афон. В своем частном письме архимандрит Порфирий
сначала пишет о причинах, побудивших его приостановить свои научные изыска�
ния на Афоне. «Господин посланник В. П. Титов письмом от 27 апреля уведомил
меня, что так как главная цель данного мне поручения на Востоке достигнута, то, по
мнению Синода, не представляется необходимости отсрочивать время моего воз�
вращения в Россию. Вследствие сего уведомления, полученного мною в 8�й день
мая, я решился было прекратить свои ученые занятия на Афоне и посетить необоз�
ренные мною монастыри богомольцев»9.

7 Петровский Н. Путешествие В. И. Григоровича по славянским землям // Журнал Министерства
народного просвещения. 1915. Ч. 59. Октябрь. С. 258.

8 Григорович В. И. Очерк путешествия по европейской Турции. М., 1877. С. 64.
9 Материалы для биографии епископа Порфирия Успенского. Т. 1. СПб., 1910. С. 177 (Письмо к

К. С. Сербиновичу от 13 июля 1846 года).
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Далее архимандрит Порфирий отмечал особую роль Дохиарской обители, на�
сельники которой отличались добрым расположением к русским посланцам: «Но
когда начала распространяться там молва о скором отъезде моем, тогда эти монас�
тыри стали приглашать меня к себе, то письменно, то через нарочных гонцов, а
один из них, именно Дохиарский, даже отправил свои древние акты в русскую ки�
новию, дабы, хотя там, рассмотреть их»10.

Из дальнейших слов архимандрита Порфирия следует, что он все�таки нашел
возможность продолжить изучение древних афонских актов, в том числе и ману�
скриптов Дохиарской обители; важно также его упоминание о том уважении, ко�
торое оказывали афонские иноки архимандриту Порфирию, видя его напряжен�
ные научные изыскания: «Легко было заметить, что святогорцы дорожили моими
исследованиями их истории, неведомой им самим по причине неумения читать
полусогнившие хартии, писанные чрезвычайно замысловато и сокращенно. Я
взвесил эту дорожимость их и решился посвятить май и июнь (1845 год. — А. А.)
на рассмотрение древних актов в остальных обителях. В течение сего времени про�
чтены, переписаны или вымечены мною акты Лавры, Каракалла, Ставроникиты,
Пантократора, Ватопеда, Кутлумуша, Ксенофа, Дохиара, Зографа и Кастамонита. К
сожалению, недостало мне времени для прочтения остальных актов и надписей
Хиландарского монастыря, из которого я выехал в прошлом январе, как Вам изве�
стно, по причине болезни. Но и этот пропуск в картине Афона я надеюсь попол�
нить через переписку с хиландарским иеромонахом Иларионом»11.

Архимандрит Порфирий вывез с Афона ряд древних рукописей и их фрагмен�
тов, которые впоследствии поступили в государственные рукописные собрания.
Так, в Российской национальной библиотеке (С.�Петербург) хранятся два фрагмен�
та дохиарских рукописей, принадлежавших ранее архимандриту Порфирию:

1. Иоанн Лествичник. Лествица. Отрывок. 1272 год. Пергамент. С пометой Пор�
фирия Успенского. По предположению В. Н. Бенешевича, из рукописи монастыря
Дохиар. № 45(2719). РНБ. Греч. собр. № 340.

2. Евангельские чтения. Отрывок. 1276 г. Пергамент. Из рукописи монастыря
Дохиар, № 13. Помета Порфирия Успенского: «Из рядового Евангелия 1276 г. До�
хиар». Лист наклеен на картон. Собр. Порф. Усп. РНБ, греч. собр., № 31012.

Кроме того, в бумагах епископа Порфирия Успенского, пожертвованных им по
завещанию в Академию наук, находились материалы, имевшие отношение к Дохи�
ару. Во второй рукописной книге «Афонских актов», состоящей из 745 листов, на
с. 269–481 изложено содержание актов Дохиара:

1. 55 греческих актов (1038–1664), из которых половина представлена только в
изложении содержания и иногда довольно кратко; некоторые из этих актов даны
византийскими императорами: Михаилом Палеологом, Иоанном Палеологом
(5 актов) и сербским царем Стефаном Душаном (2 акта).

2. «Стихи Пресвятой Богородице, Скоропослушной Дохиарской чудотворной
иконе» (с. 476–477).

3. Помощь России Дохиару13.
В своем сочинении «Афонские книжники» (М., 1883) архимандрит (впослед�

ствии епископ) Порфирий упоминает о некоторых ученых святогорцах, и в частно�

10 Там же. С. 177.
11 Там же. С. 177–178.
12 Гранстрем Е. А. Греческие рукописи ленинградских книгохранилищ // Византийский времен�

ник. № 24. М., 1964. Вып. 5. С. 175.
13 Сырку П. Описание бумаг епископа Порфирия Успенского, пожертвованных им в Император�

скую академию наук по завещанию. СПб., 1891. С. 271–272.
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сти о тех из них, которые имели отношение к Дохиарскому монастырю. Одним ив
них был Кирилл, родом из города Смирны, бывший великий протосингелл вели�
кой церкви Христовой в Константинополе, впоследствии живший в Дохиарском
монастыре до 1842 года, а в данном году ставший архиереем в Пелопоннесском го�
роде Арголиде. В свою бытность в Дохиаре он составил историческое описание
этого монастыря под названием «Проскинитарий царской, патриаршей, ставропи�
гиальной обители Дохиарской». Это сочинение было напечатано в Бухаресте в
1843 году Слобозейским архимандритом Гавриилом (область Валахия) с приложе�
нием к нему древнего акафиста архангелам Михаилу и Гавриилу и канона Пресвя�
той Богородице Скороуслышной, чтимой в Дохиаре, сочиненного этим же Нико�
димом.

В другом своем сочинении — «Стихирарные пииты» (напечатанном в «Трудах
Киевской духовной академии» (ТКДА) в 1878 году) — епископ Порфирий более
подробно говорит о Никодиме — авторе канона Пресвятой Богородице «Скороус�
лышной», чтимой в Дохиаре. «Новейший стихирарный пиит в Македонии был
Никодим Святогорец, скончавшийся в 1809 году, — писал епископ Порфирий. —
Он сочинил службу всем святым Афонским. А напечатана она в первый раз в горо�
де Ермуполе в 1847 году. Этим же Никодимом составлены: Умилительный канон
Богоматери Скороуслышанной, чествуемый в Афонодохиарской обители, и ака�
фист св. Архангелам Михаилу и Гавриилу для сей же обители»14.

Программа пребывания русских исследователей на Афоне складывалась по�
разному: одни из них могли уделить большее внимание какой�либо одной обите�
ли, другие были вынуждены в силу различных обстоятельств довольствоваться
лишь кратким ее осмотром. Именно так случилось и с архимандритом Антонином
(Капустиным), который смог уделить Дохиару лишь краткое время. «В Дохиаре
заглянули мимоходом в библиотеку, в которой одну только редкую рукопись пока�
зали нам — “Панигирик” с миниатюрами святых, показали также рукописное сла�
вянское Евангелие, не замечательное ничем»15, — писал архимандрит Антонин.

Но, к счастью, у исследователей, работавших в афонских книгохранилищах,
были разные интересы, и они обладали разными возможностями для работы. В
целом, сравнивая их записи, можно убедиться в том, что их изыскания дополняют
друг друга, что позволяет составить более глубокое представление о рукописном
богатстве афонских обителей.

В 1852 году Дохиар посетил болгарский ученый К. П. Дмитриев�Петкович, ко�
торый пробыл там с 29 по 30 октября. По сравнению с архимандритом Антони�
ном, ему удалось увидеть в библиотеке Дохиара гораздо больше, но, к сожалению,
и у него встретились в этом отношении неожиданные препятствия, о которых он
упоминает в своих заметках. «Монастырская библиотека помещена в северной ча�
сти монастырских зданий, — отмечал К. П. Дмитриев�Петкович, — в комнате с
двумя окнами снаружи и одним в коридор, недавно убранный и довольно уютный.
Книги расставлены на полках, без всякого порядка, однако же, и смешаны рукопи�
си с печатными. Каталога не имеют. Всех книг в библиотеке до 600, в числе их до
200 рукописей. Все они богословского содержания: Евангелия, Псалтири, Апосто�
лы, Минеи, Слова святых отцов и пр. В короткое время, данное мне эпитропом и
его помощником — библиотекарем, который не мог понять, почему иностранцы
приходят сюда издалека и трудятся, чтобы беспокоить их беспрестанно, я отметил

14 Стихирарные пииты. Отрывок из путешествия епископа Порфирия Успенского по Афону в
1846 году // Труды Киевской духовной академии. 1878. Т. II. С. 21.

15 Капустин Антонин, архим. Заметки поклонника Святой горы. Киев, 1864. С. 357.
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следующие рукописи: 1�17 — греческие; 1 — славянское Евангелие в 8° на бумаге.
Хризовулов не видел. Эпитроп с вечера обещал мне показать греческие хризовулы;
также и от молдавских господарей, но поутру, когда я обратился к нему с просьбой,
он не устыдился солгать, что де их монастырь не имеет никаких хризовулов...
были какие�то, но недавно послали их в Константинополь к св. патриарху для под�
тверждения их!»16

Больше возможностей для работы с дохиарскими манускриптами имелось у
П. И. Севастьянова, который сделал в этой обители ряд фотографий с целого ряда
рукописей, представлявших особый интерес для дальнейшего исследования. Из
того рукописного наследия П. И. Севастьянова, которое дошло до нас после его
кончины, к Дохиарской обители относятся некоторые сохранившиеся фотосним�
ки фрагментов следующих манускриптов:

1. Из пергаментного Четвероевангелия, XI век. 8 листов.
2. Из пергаментного сборника Четьих�Миней, ноябрь месяц, XI–XII века, со�

держащий, в частности, жития и изображения Андрея Первозванного и Климента
Римского, 55 листов. Рукопись украшена восемнадцатью миниатюрами, снятыми
на фотографии дважды: в уменьшенном виде вместе с текстом, и отдельно, в нату�
ральную величину.

3. Из литургии св. Иоанна Златоуста, на пергаментном свитке XI век, 2 листа.
4. Из рукописи на бумаге, содержащей литургии св. Иоанна Златоуста (с его

изображением), св. Василия Великого и Преждеосвященных Даров. 6833 (1375).
22 листа.

5. Из нотного Стихираря, на бумаге, 6953 (1445), 12 листов.
6. Из нотной рукописи Пападики, ХVII век, с нотной азбукой в начале, 13 лис�

тов17.
Несмотря на то, что в Дохиарской библиотеке имелось довольно большое чис�

ло рукописей, в отчетах, записках и воспоминаниях русских исследователей этому
книгохранилищу отводится довольно скромное место. Так, например, отечествен�
ный исследователь Д. В. Айналов, побывавший на Афоне в 1896 году, уделил не�
сколько строк библиотеке Дохиара. «Добыча здесь была небольшая, — писал
Д. В. Айналов. — Всего одна византийская рукопись, правда, с интересными мини�
атюрами, неизвестная еще составителям каталогов, но побывавшая в руках епис�
копа Порфирия, т. к. на ней нашлась его запись и подпись»18.

К этому сообщению необходимо добавить, что в Дохиаре Айналов описал не�
сколько новых рукописей и встретил в кодексе № 5 (жития святых) очень редко
попадающиеся миниатюры, воспроизводящие чудо с мальчиком у гробницы св.
Климента19.

Еще одно краткое описание Дохиарского монастыря и его книгохранилища
принадлежит перу шотландского паломника Сиднея Лоха, который посетил Афон
в 1930�е годы. Ему удалось побывать в Дохиарской библиотеке, и он сделал об
этом лаконичную запись: «Впечатляющая главная башня возвышалась в самой вы�
сокой точке, укрепленная длинной, с нишами, навесной бойницей. Она была вос�
становлена в 1617 году. Среди пергаментов в библиотеке на вершине башни были:

16 Дмитриев�Петкович К. П. Обзор афонских древностей // Записки Императорской академии
наук. Т. 6. Кн. 1. Приложение 4. СПб., 1865. С. 51.

17 Викторов А. Собрание рукописей П. И. Севастьянова. М., 1881. С. 82–86.
18 Айналов Д. В. По Афону // Сообщения Императорского православного палестинского обще�

ства. 1906. Т. ХVII. Вып. 4. С. 654.
19 Ученые записки Казанского университета. 1897. Кн. 3. Март. Отчет Д. В. Айналова о загранич�

ной командировке на Афон.
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иллюстрированная рукопись Четвероевангелия XII века и иллюстрированная но�
ябрьская Минея, относящаяся к тому же столетию»20.

В заключение следует сказать несколько слов о количестве рукописей в биб�
лиотеке Дохиара. По данным В. И. Григоровича на 1844–1845 годы, здесь имелось
около 60 рукописей; по сведениям К. П. Дмитриева�Петковича (1852), здесь было
до 200 древних манускриптов. Но эти сведения грешат неточностью, поскольку оба
эти исследователя могли быть в дохиарском книгохранилище лишь краткое вре�
мя, а также потому, что сопровождавшие их насельники обители показывали им
далеко не все имевшиеся в библиотеке рукописи.

В конце XIX века профессор Афинского университета Спиридон Ламброс про�
вел детальное описание греческих рукописей Дохиара, и, по его данным, в то вре�
мя там насчитывалось 895 греческих манускриптов. В настоящее время библиоте�
ка Дохиара насчитывает 441 рукопись, 62 из которых написаны на пергаменте.
Среди них есть иллюстрированные манускрипты, из которых в первую очередь
следует отметить Минею (№ 5), в которой имеется много прекрасных миниатюр. В
книгохранилище Дохиара находятся также более чем 3 тысячи печатных книг21.

20 Loch Sydney. Athos. The Holy Mountain. London, 1957. P. 94.
21 Kadas Sotiris. Mount Athos. Athens, 1979. P. 93.

Д о м  З и н г е р а

Нина Федорова. Семья: Роман. СПб.: САТИСЪ, 2014. — 319 с.
Китай, Тянцзин. 1937 год. Семья русских эмигрантов, обосновавшаяся в анг�

лийской концессии. Бабушка, Мать, юная дочь Лида, двое племянников, Петя и
Дима. Членам Семьи от восьми до семидесяти лет. Безденежье, нападение Японии
на Китай, усугубившее тяжелое положение Семьи, неясные перспективы будущей
жизни детей — как дать образование, где найти им работу? Пансионат, который
они содержат, не приносит доходов: поселяются в основном такие же безденежные
люди, гонимые судьбой. Гадалка Милица, не имеющая достатка, потому что гово�
рила только правду, а правда неизменно сулила ее клиентам смерть, нищету, бо�
лезни. Чета Черновых. Он известный профессор, имя которого знали все, кто за�
нимался геологией, но, отринув геологию, он занялся поисками Абсолюта, способ�
ного сделать мир совершенным: направлял письма со своими предложениями
Гитлеру, Сталину, Муссолини, правительствам всего мира — «брату Каину» от Аве�
ля. Его любящая супруга, усомнившаяся в здравомыслии мужа. Загадочный китаец
мистер Сун, тайный лидер партии свободы в Китае. Безликие японцы�шпионы.
Временная жена американского солдата, Ирина, дочь прежней любимой подруги
Матери. Вздорная, кичливая мадам Климова. Состоятельны только эксцентрич�
ные англичанки: запойная миссис Парриш, неутомимая Доротея, разыскивающая
по всему Китаю русского гусара, который четверть века назад отказался жениться
на ней. Их много, удивительных людей с яркими, колоритными характерами. И с
каждым обитателем, с каждым посетителем жизнь пансиона обогащается новыми
впечатлениями, каждый привносит что�то свое. И Бабушка, и Мать (неизменно,
символично, с прописной буквы, как и Семья), прошедшие через все ужасы жиз�
ни — через войны, огонь, кровь, дым и смерть, — готовы выслушать, понять каж�
дого. И размышляет благополучная миссис Парриш, почему один человек прожи�
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вет долгую жизнь, не сумев привязать к себе никого, а другой там же делается цен�
тром всеобщей любви, как магнит, притягивает всех, и все делятся с ним радостью
и горем — всей жизнью? «Такой была Бабушка и сейчас становится Мать. Мне
чужда эта сердечная открытость, эта доступность для всех». И богатая англичанка
приходит к выводу, что не деньги приносят любовь. Нина Федорова (настоящее
имя — Антонина Федоровна Рязановская, 1895–1980) родилась в Полтавской
губернии, умерла в Сан�Франциско. Получив образование в Петрограде, Нина Фе�
дорова переехала в Харбин, русский город в Китае. Там ее застала Октябрьская ре�
волюция. Вскоре все русские, жившие в Харбине, были лишены советского граж�
данства. Те же, кто сразу переехал в Россию, погибли. В Харбине Нина Федорова
преподавала русский язык и литературу в местной гимназии, а с переездом в
США — в колледже штата Орегон. А. Рязановская была женой выдающегося учено�
го�культуролога В. А. Рязановского и матерью двух сыновей, которые стали уче�
ными историками. Эмигрантскую жизнь, лишения она знала не понаслышке. Ро�
ман «Семья» был написан на английском языке и в 1940 году опубликован в США,
был переведен на двенадцать языков. В 1952 году Нина Федорова выпустила в
Нью�Йорке роман на русском языке. В нашей стране он издается впервые. Роман —
о Вере, Любви, Надежде, о неистребимой русскости, о патриотизме, о подлинных
семейных ценностях оказался удивительно востребованным в наш век прагматиз�
ма и меркантильности. Об этом свидетельствуют отзывы в Интернете. «Они арис�
тократки и богачки, они красавицы. Мать и Бабушка. Они рождены быть украше�
нием в этой жизни. Когда Мать была молодой, ее даже не называли по имени,
только Авророй — за необыкновенную, божественную красоту. К ней боялись по�
дойти... А теперь ей снятся кошмары, в которых она смертельно боится, но ворует
уголь, потому, что впереди зима, а у Семьи совсем нет денег, нет угля, нет теплой
одежды. Они в Китае — без паспортов, без денег, без поддержки, без мужчин... И
трое детей на руках. А Китай воюет с Японией, а им надо выжить. Об этом не напи�
сано учебников — как выжить семье без денег? Чем завтра накормим детей, если в
доме совсем нет продуктов? Как спать, если нет даже спальных мест в пансионе?
Как содержать пансион, если жильцы так бедны, что не платят годами, и неизвест�
но еще кто кого кормит? У них только два ежедневных вопроса: с кого заработать
и как научиться обходиться без самого необходимого... Они сами никогда не гово�
рят о деньгах, они несут свою ношу, но никогда не показывают, что она тяжела.
Только из случайных обмолвок узнаете, через что им пришлось пройти и чего им
это все стоит сейчас. Да, они настоящие аристократы — по происхождению, по
воспитанию, по духу. Такими же хотят вырасти детей. Пусть в полной нищете, но
без духа нищеты. В Семье не говорят о вере, не рассуждают о ней, не демонстриру�
ют, она просто у них есть. В ней они черпают мужество и силы. Только верой мож�
но объяснить множество маленьких „чудес“ в Семье: вот не было денег, а пришли.
Вот тут все устроилось, и здесь Бог не оставил... Герои словно и не замечают, при�
выкли... И не просят чуда. Только сил. Сколько света, тепла, доброты исходит от
них! Как тянутся к ним люди, все эти подранки революций и войн. И судьбы, судь�
бы, судьбы.... Как хорошо с Семьей. Как не хочется, чтоб заканчивался роман... Не
бойтесь! Для всех слабых будет счастливый конец, для всех сильных открытый
финал — и, впервые в жизни, я этим довольна. Да, так и надо». «...Она (Бабушка)
умела говорить на всех языках, потому что владела прекрасно одним — языком че�
ловеческого сердца. Она имела — в высшем развитии — то качество, которое отли�
чает именно русскую душу и которое является причиной многих русских истори�
ческих успехов и неудач: слепая, нерассуждающая человечность... Как уютно, как
тепло, как комфортно было в этой книге!.. Сколько заботы, взаимопонимания,
людской теплоты лилось со страниц повести... Книга�целительница. Быть может,
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заглянув в дом Семьи, каждый сможет найти что�то важное и настоящее, что даст
силы именно ему». «Светлая. Это первое слово, которое приходит в голову после
прочтения этой книги. Она, действительно, светлая, несмотря ни на что. Жуткая
нищета, практически голод, нехватка самого необходимого. Но сколько же любви,
доброты и тепла на этих страницах. У каждого человека должно быть что�то не�
зыблемое в этом мире. И это Семья. И неважно насколько вы близки по крови,
бывает и такое, что чужие люди становятся родными и близкими. Семья — это
там, где тебя любят и ждут. Семья — это где тебя поймут и простят. Семья — это
твой остров, где тебя обязательно спасут. А у Нины Федоровой семья — это еще и
маленький осколок Родины, в которую невозможно вернуться, но и невозможно
забыть». Эпиграфом к книге стали строки Ф. Тютчева: «...Есть и нетленная краса».
Красу человеческих отношений сумели оценить наши современники.

Виталий Аксёнов. Кто была Татьяной Лариной. СПб.: Издательский дом
«Петрополис», 2013. — 304 с.
Виталий Аксёнов, филолог и кинематографист, не претендует на то, чтобы на

его книге стоял гриф «научное исследование». Он просто рассказывает, популярно
и увлекательно, об одной из самых любимых героинь Поэта, ссылаясь при этом на
мнения самых разных исследователей и комментируя их. Удивительно, но, не�
смотря на бессчетное количество научных книг, статей, воспоминаний, никто точ�
но не знает, кто была Татьяной Лариной, «та, с которой образован Татьяны милый
идеал». Ученые, писатели, просто пушкинисты судорожно пытались разгадать эту
интригующую тайну. Все были уверены, что прототип Татьяны, конечно, существу�
ет, только следует получше его поискать. Хотя такой известный литературовед, как
Юрий Лотман, и пытался отговорить исследователей от этого бессмысленного, по
его мнению, занятия. Споры ведутся не только о прототипе, но и о самой Татьяне
уже почти два столетия. Ей восхищались и ее презирали. Д. Писарев утверждал:
«голова несчастной девушки… засорена разной дрянью», А Ф. Достоевский считал,
что «Татьяна — тип женщины совершенно русской, уберегшей себя от наносной
лжи; ее счастье в высшей гармонии духа». Споры ведутся и о самом Пушкине.
А можно ли заниматься «поисками» Татьяны Лариной, минуя самого поэта?
И В. Аксёнов рассказывает, что думали о Пушкине и его героях В. Белинский и
Д. Писарев, И. Тургенев и Ф. Достоевский, А. Ахматова и А. Блок, М. Цветаева и
Ю. Тынянов, Д. Лихачев и Ю. Лотман. А также многочисленные, так называемые
пушкинисты, светила мировой, региональной и местной науки. Он приводит об�
ширные выдержки из книг и статей, в том числе малоизвестное эссе Владимира
Набокова «Пушкин, или Правда и правдоподобие», написанное им к 100�летию со
дня гибели поэта в 1937 году во Франции. В. Аксёнов обращается к книге Андрея
Синявского «Прогулки с Пушкиным» и пробует понять, что в этой книге возмути�
ло оппонентов Синявского, включая Солженицына. Нестандартность мышления?
В. Аксёнов помещает в свою книгу и статью Валерии Новодворской об Андрее Си�
нявском 2001 года. (А мало кто знает, что Новодворская не только «пламенный ре�
волюционер», но и филолог.) В. Аксёнов представляет на суд широкой публике не�
известные ей (или малоизвестные) материалы, сенсационные и явно сфабрико�
ванные материалы. Кажется, что можно сказать сенсационного о Пушкине? Все
изучено. Ну, не так все просто, надо учитывать времена и нравы. И вот уже некто
Андрей Назаров, радикально пересматривая версии всех известных пушкинистов,
в своей статье утверждает, что стихотворение «Я помню чудное мгновенье» посвя�
щено Ивану Пущину, надо только заменить одно слово: не «явилась», а «явился» —
«передо мной явился ты». И вот уже возникает версия об иной, «истинной» сексу�
альной ориентации поэта. Ниспровергал Пушкина с «корабля современности» не
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только В. Маяковский, ниспровергают его и в наши дни, свидетельством тому эпа�
тажные выступления наших современников в периодике, на телевидении. Даже
памятник Пушкину (или «культ памятника») подвергается критике со стороны
тех, кому уж точно не соорудят памятника на народные деньги. А может, действи�
тельно пора дать отдохнуть Пушкину от нас, быть может, и Пушкин устал от нас, и
устали мы от него? В. Аксёнов рассказывает и о том, как менялось отношение к
Пушкину на протяжении двух веков, и сопоставляя конкретные публикации, по�
лярные взгляды, диаметрально противоположные оценки, рассказывает, как ис�
пользовали Пушкина в политическом контексте жизни страны, как и почему поги�
бали пушкинисты, чьи воззрения не соответствовали догматам эпохи. Одно из
свидетельств — статья Александра Лациса о странном преследовании пушкинис�
тов. А что ж Татьяна? Не забыл ли о ней автор, погружаясь в дебри «пушкинисти�
ки» и «пушкинзма»? Нет, конечно. Он рассматривает претензии многочисленных
претенденток на роль Татьяны Лариной (а их 113, если верить Петру Губеру, автору
«Донжуанского списка Пушкина», между прочим, погибшему в сталинских застен�
ках). Естественно, в поле зрения автора входят не все, и не только они. Среди тех,
кто удостоился чести стать кандидатурой на прототип Татьяны Лариной, Анета
Вульф, соседка по Михайловскому имению, жены декабристов Мария Раевская�
Волконская и Наталья Апухтина�Фонвизина, Анна Керн, Елизавета Воронцова. А
также сестра Пушкина — Ольга. По воспоминаниям ее сына, Леонида Павлищева:
«…она считала бесполезною тратой времени все балы и рауты, к которым были так
падки ее родители, и на которых она против воли должна была присутствовать по
приказанию Надежды Осиповны; предпочитала она беседу с книгами, ставя выше
всего, по ее выражению, жизнь созерцательную, почерпая в красках природы, по�
этических своих вдохновениях и живописи самое высокое наслаждение». О том,
как нелегко искать прототип, красноречиво говорят хотя бы два факта: как много
юных девушек по сговору родителей выходили замуж за престарелых генералов;
как моден в те годы был малиновый берет (картинки из модных журналов пред�
ставлены). И все�таки В. Аксёнов уверен, что ему удалось разгадать и загадку Тать�
яны, и установить истинный адресат стихотворения «Я помню чудное мгновенье».
В его версии далеко не последняя роль отводится императрицам Елизавете Алек�
сеевне, супруге Александра Первого и Александре Федоровне, супруге Николая
Первого. Это оригинальное исследование снабжено многочисленными фото, кар�
тинами, рисунками и портретами Поэта и претенденток, а также иллюстрациями к
роману «Евгений Онегин». Отдельные эссе — с иллюстрациями — посвящены уни�
кальным пушкинианам, созданным художницами Надей Рушевой и Надей Шебу�
няевой.

Воспоминания о Евгении Шварце / Составление, статья, подгот. текстов и
примеч. Е. М. Биневича. СПб.: ИД «Петрополис», 2014. — 526 с., ил.
В 1966 году к 70�летию Евгения Шварца (1896–1958) уже выходил сборник

воспоминаний о нем — «Мы знали Евгения Шварца». Но с тех пор минуло почти
полвека, и многие другие, «знавшие Евгения Шварца», опубликовали воспомина�
ния в своих мемуарных книгах. Среди них и И. Эренбург, и В. Каверин, и Г. Козин�
цев, Е. Юнгер, Э. Гарин, И. Шток, А. Райкин, Е. Калмановский… Писатели, драма�
турги, театральные режиссеры и кинорежиссеры, актеры, литературоведы… Те, с
кем работал, дружил, был творчески связан остроумный, глубокий, ироничный
писатель и драматург, чьи произведения и сегодня живут полнокровной жизнью.
Его пьесы ставятся у нас и за границей, по ним снимаются кинофильмы, создаются
балеты и оперы, есть кукольные варианты. Евгений Биневич начал собирать мате�
риалы о жизни и творчестве Шварца еще в 1962 году. Он — автор первой биогра�
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фии замечательного сказочника, писателя, человека, чье имя стоит в одном ряду с
именами Перро, братьев Гримм, Андерсена («Евгений Шварц. Хроника жизни».
2008). Этот сборник воспоминаний является логическим продолжением предыду�
щей работы. В нее включены и материалы предшествующего сборника воспомина�
ний, и выдержки из позднейших мемуаров, и публикации в периодике. Есть и вос�
поминания друзей детства и юности Е. Шварца, с которыми довелось встречаться
Е. Биневичу в поездках в Майкоп и Ростов�на�Дону, тогда, в шестидесятые, он зас�
тал в здравии еще многих знавших и любивших Шварца, что�то удалось записать…
Что�то публикуется впервые, как, например, беседа с Геннадием Гором о Евгении
Шварце. Неожиданны воспоминания тех, кто, будучи ребенком, «имел дела» с
«толстым, веселым дядей Женей», который всегда рассказывал что�то смешное.
А это и М. Козаков, и Н. Чуковский, и А. Герман. «Каждый пишет и рассказывает о
своем Шварце. Некоторые пытаются дать оценку всего творчества писателя. Есть,
действительно, малоинтересные воспоминания. Но в каждом находится мало� или
вообще неизвестные эпизоды, и из этого разнообразия и складываются более или
менее достоверный портрет писателя и человека», — пишет в предисловии Е. Би�
невич. И это портрет на фоне эпохи — от начала века до конца пятидесятых, а это
революции и войны, творческая свобода двадцатых и крепкие цензурные тиски
предвоенных и послевоенных лет, это и времена, когда бесследно исчезали друзья,
знакомые, коллеги… Это когда в 1938 году жена Юрия Германа, только что родив�
шая сына, требовала, чтобы муж и Евгений Шварц каждый вечер приходили к
роддому, потому что если она не видела их воочию, то терзалась, что кого�нибудь
из них арестовали и от нее скрывают этот факт. И это портрет в окружении твор�
чески одаренных людей, составивших славу нашей культуры, литературы. Они
тоже вспоминают о нем — К. Чуковский, О. Форш, О. Берггольц, Е. Деммени,
Н. Акимов, Л. Пантелеев, М. Слонимский… Вспоминают, что этот писатель, обла�
давший абсолютным вкусом, был всегда недоволен собой, неуверен в себе, считал
себя гадким утенком среди своих литературных единомышленников. Вспоминают
как о человеке чести, доброты, благородства. Вера Кетлинская, соратница по лите�
ратурном цеху, пишет, что Е. Шварца «отличали жизнерадостность, веселость, вера
в людей и добро. И казался он человеком, живущим легко и даже бездумно. Но
под этой легкостью была большая глубина. И жил он совсем нелегко. Сколько му�
чительного он пережил в те годы, когда мы работали вместе, и он казался таким
беспечным». Согласно Краткой литературной энциклопедии, Шварц прожил счаст�
ливую жизнь. Пьесы, которые он писал, ставились, сказки печатались — те и дру�
гие имели успех. На деле многие его пьесы были отклонены театрами или запре�
щены цензурой, проза почти полностью оставалась в рукописях, а свои мемуары
он не только не пытался опубликовать, но в значительной части зашифровал. И
все�таки Е. Шварц оставался жизнерадостным. И ироничным — особая черта ха�
рактера, особый склад ума, что отмечают многие мемуаристы. «Ирония, которая
занимала в его литературной и жизненной позиции, может быть самое значитель�
ное место. Он любил меткую остроту и сам был блестящим остряком. Он не про�
щал ни подлости, ни лицемерия и подчас искусно прятал это под маской остроум�
ца, любителя шутливой болтовни» (В. Каверин). «В быту, как и в творчестве, его
стихией был не сарказм, но глубокая ирония, вытекающая из сознания силы и не�
мощи философии докихотства» (А. Райкин). Да, каждый рассказывает о своем
Шварце. Кто�то знал его в детстве и юности, с кем�то он встречался эпизодически.
С кем�то его связывали долгие дружеские отношения. Вспоминают человека, раз�
мышляют о творчестве, анализируют его произведения, рассказывают о том, как
они появлялись и как складывалась их судьба. Но прав Е. Биневич, быть может,
самое интересное, это именно эпизоды из жизни, ибо они характеризуют и время,
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и человека в нем. Так, вспоминает блокаду Ленинграда В. Кетлинская. Е. Шварца, у
которого развивался тремор, не взяли ни в армию, ни на оборонительные работы.
И он вместе с женой дежурил на крыше писательского дома на канале Грибоедова,
работал на Ленинградском радио. Он и его жена могли, имели право уехать с Теат�
ром комедии в эвакуацию. Он советовался, думал. А когда встретил Веру Кетлинс�
кую, признался: «Знаете, Вера Казимировна, оказывается, удивительно приятно
чувствовать себя порядочным человеком. Вчера мы с Катей окончательно решили
остаться, и вот я второй день хожу с этим приятным ощущением». Шварца эвакуи�
ровали, когда он уже опух и с трудом передвигался. Каждый рассказывает о своем
Шварце, и раскрывается бытие неординарного человека, творца, достойно живше�
го в самые сложные времена. В книге более полусотни очерков. Обширны коммен�
тарии, в которых устраняются и некоторые неточности.

Мария Залесская. Рихард Вагнер. Запрещенный композитор. М.: Вече,
2014. — 256 с. — (Человек>загадка).
Аннотация к книге: «Рихард Вагнер, пожалуй, самый неординарный и неодноз�

начный композитор. До сих пор утихают споры вокруг его творчества, у одних оно
вызывает фанатичный восторг, а у других стойкое неприятие. Несомненно одно —
гений Вагнера стоит в списке мирового музыкального наследия на одном из пер�
вых мест, а его творчество составило целую эпоху в истории музыки. И в то же
время в адрес Вагнера�человека раздаются довольно серьезные обвинения. Он —
ярый революционер и одновременно патологический должник из�за своей неуем�
ной любви к роскоши. Он — чуть ли не идеолог Третьего рейха и любимый компо�
зитор А. Гитлера. Он — олицетворение „черной неблагодарности“, „разнузданности
нравов“, „разрушения чужих семейных очагов“. Судьба сыграла с ним злую шутку:
после его смерти сама его жизнь превратилась в миф…» Вот с этими антиистори�
ческими мифами, казалось бы практически неискоренимыми, и разбирается Ма�
рия Залесская. Она предлагает без излишних эмоций вникнуть в факты, многие из
которых либо замалчиваются, либо извращаются. Она старается быть предельно
объективной, рассматривая самые распространенные и живучие мифы о Вагнере,
касающиеся его частной жизни и основных идей творчества и заслонившие ис�
тинный образ композитора. Скрупулезно следуя биографической канве, М. Залес�
ская уделяет много внимания его взаимоотношениям с родными, друзьями,
любимыми, покровителями. И, прослеживая творческий путь композитора, его
эволюцию, утверждает, что нельзя рассматривать его произведения, как и целые
периоды его творчества, в антагонизме друг к другу. Высший идеал, утверждает
М. Залесская, за который всю жизнь боролся Вагнер, было общечеловеческое ис�
кусство, способное раскрыть в человеке то Божественное начало, которое стоит
над всеми различиями культур и национальностей и которое присуще лишь Чело�
веку с большой буквы. Впоследствии Вагнер определил это начало как Любовь
Всеобъемлющую и Всеискупающую. Она показывает, как на протяжении всей жиз�
ни Вагнер решал задачу, поставленную им себе: создать новое искусство, равное по
значимости древнегреческому, но на базе родного ему немецкого искусства. Так
можно ли упрекать его в национализме? Не более чем его современников, Глинку и
Мусоргского, обратившихся к национальным корням. Так какие же мифы развива�
ет М. Залесская? Был ли Вагнер незаконнорожденным? Нет. Был ли он домашним
тираном? Нет, другое дело, что они с женой не подходили друг другу: он был погру�
жен в творчество и великие замыслы, ее беспокоило положение в обществе и
деньги. Ситуация усугублялась материальными трудностями, изменами жены,
разрывами и воссоединениями. Был ли Вагнер развратником? Жена, два�три пла�
тонических романа, чужая жена, жена друга, с которой его связала любовь и кото�
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рая стала потом его супругой. Другое дело, что разводы в то время являлись пред�
метом осуждения. Был ли Вагнер революционером? Каково его истинное участие в
дрезденских событиях 1848 года? Скорее он был наблюдателем, вовремя увезшим
свою семью из Дрездена. В революции деятельное участие принимали его дру�
зья — Бакунин и Рёкель, Вагнера же больше интересовала революция в музыке,
оперная реформа, свободное искусство. Был ли Вагнер злым гением баварского ко�
роля? Нет, конечно. Сошлись во взглядах на музыку и искусство два последних ро�
мантика Европы, юноша�король и немолодой композитор, но объемы материаль�
ной поддержки, которую король оказывал своему протеже, возмущали «мюнхенс�
кую общественность». Дело закончилось отъездом Вагнера из Мюнхена. Не был
Вагнер виновен и в разрыве отношений, так восторженно начавшихся, с Ницше.
Их разделала разница в возрасте в тридцать один год, и не Вагнер был ведомым, а
Ницше. Самый живучий, злой миф — антисемитизм Вагнера. На примере эволю�
ции отношений двух музыкантов, Вагнера и Мейербера, М. Залесская доказывает,
что Вагнеру изначально были абсолютно чужды любые проявления антисемитиз�
ма, что антисемитизм Вагнера носил не идейный, а личностный, точеный характер.
Он был направлен не на нацию в целом, а на тех ее представителей, которым Ваг�
нер не мог простить нанесенные непосредственно ему обиды. Вагнера нельзя назы�
вать предтечей Третьего рейха. Не он был источником антисемитизма. А что каса�
ется его статьи «Еврейство в музыке», на основании которой и строятся обвине�
ния Вагнера в антисемитизме, то фактически это вольная переработка статьи К.
Маркса «К еврейскому вопросу». И в своей статье Вагнер больше внимания уделял
не «еврейскому вопросу» как таковому, а давал субъективный анализ творчества
Мейербера и Мендельсона, причем к Мендельсону, создававшему не оперную, а ин�
струментальную музыку, относился мягче. Среди друзей Вагнера были и евреи. И
нельзя искусство Вагнера считать ксенофобским. «Он настаивал, — пишет М. За�
лесская, — чтобы искусство нравственно воздействовало на публику, а основным
стержнем сюжетов служили глобальные общечеловеческие идеи, которые можно
найти лишь в древних мифах и мистериях. Но впоследствии он был обвинен в
том, что якобы оказался носителем античеловеческой идеологии, что сама его
жизнь — образец безнравственности и циничного эгоизма. Титан добра был пре�
вращен в злобного карлика — олицетворение зла». В книге воссоздается портрет
композитора, который не был ни ангелом, ни демоном, но гениальным человеком,
с множеством различных тонов и полутонов в характере и в поведении, а положи�
тельные, как и отрицательные стороны присущи любому историческому событию
и любой исторической личности. Другое дело, что встает вопрос: ответствен ли ху�
дожник за то, как используют его наследие потомки?

Николай Стариков. Национализация рубля — путь к свободе России. СПб.:
Питер, 2014. — 336 с.: ил.
Политические и военные баталии, разыгрываемые сегодня на мировой сце�

не, — это лишь видимая часть айсберга, его верхушка, сам айсберг — это битва за
сохранение и упрочение современной финансовой системы. Магические закля�
тия — ФРС, МВФ, МБРР, ВТО, ЦБ, золотовалютные резервы — мы, не особенно
вникая в их суть, ежедневно слышим с экранов телевизоров. Разве что возмутимся
в очередной раз, почему такое значение в нашей жизни приобрел Его Величество
Доллар, почему наши золотовалютные резервы лежат в США, почему мы не можем
пустить их на собственные нужды — деньги вроде бы и есть, но тратить их на раз�
витие собственной промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры мы не
можем. Николай Стариков и рассказывает, как эта самая современная финансовая
система устроена, как на деле выглядят золотовалютные резервы, лежащие в ком�
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пьютерах других государств, вложенные в облигации других государств, в основ�
ном в облигации правительства США, почему мы так жестко привязаны к доллару,
что не имеем права эмитировать нужное нам количество рублей. Схема упрощенно
такая: продал, получил доллары, вложил в эти самые резервы, на эту сумму у себя
дома напечатал соответствующее вырученной сумме количество рублей. А прода�
ем мы то, что покупают — природные ресурсы, и оценивают нашу нефть произ�
вольно, по политической надобности. Рассказывает он и об особенностях и проти�
воречиях закона о Банке России, закрепленном Конституцией РФ, вследствие чего
золотовалютные резервы Банка России не принадлежат самой России. И живем
мы бедно не потому, что плохо работаем, а потому, что так устроены финансы со�
временного мира. А попали мы в эту кабалу — нетрудно догадаться — в роковые
девяностые, когда пошагово теряли свой государственный суверенитет — диплома�
тический, экономический, политический, военный. Культурный, считает Н. Ста�
риков, мы стали терять еще раньше, при Хрущеве, когда на смену нашим ценностям
стали приходить чужие, западные. Беловежскую Пущу он считает дном, на которое
опустилась великая держава. И вообще: «Чтобы в магазинах было сто сортов кол�
басы, вовсе не обязательно поливать грязью свою страну и разрушать свои во�
оруженные силы». Рубеж 1999–2000 годов — это начало поэтапного Полного вос�
становления Государственного Суверенитета, на сегодня проблемным остается
экономический. Н. Стариков детально излагает историю создания современной
мировой финансовой системы, в которую Россия включилась в 1991 году на волне
всеобщего помешательства ее граждан. А начинается она с 1694 года, когда в
Англии по согласованию с королем Вильгельмом Третьим частными лицами был
основан Банк Англии, первая контора «делания денег из ничего», получившая уни�
кальную возможность давать больше «золотых расписок», чем имеется реального
золота в хранилищах. Угроза существовала только одна — если за своими деньга�
ми придут все вкладчики разом. На тернистом пути к могуществу неизвестной куч�
ки банкиров гибли власть имущие или претендовавшие на нее: темна история жиз�
ни и смерти самого Вильгельма Третьего Оранского, странно умирали один за дру�
гим наследники Людовика Четырнадцатого. Загадочно гибли президенты США,
выступавшие против частной эмиссии доллара: Авраам Линкольн (1861–1865),
Джеймс Гарфилд (1881), Мак�Кинли (1897–1901), Джон Кеннеди (1961–1963). Фе�
деративная резервная система США, не государственная, но частная структура
была создана в 1913 году. Первая мировая война уничтожила опасных соперников
фунта и доллара — золотой рубль и золотую германскую марку, ушли в небытие и
валюты Австро�Венгерской и Османской империй. После Второй мировой войны
предполагалось, что свой суверенитет утратят все страны, все основные запасы зо�
лота оказались в США. В июле 1944 года на американском курорте Бреттон�Вудс в
ходе международной конференции фунт передал первенство доллару. Отсюда раз�
вернулось клонирование американской финансовой системы на весь мир, с созда�
нием в каждой стране филиала ФРС, через систему Центральных банков, подчи�
ненных мировому закулисью, а не правительствам своей страны. Валюта каждого
государства, ее ценность отныне гарантировались не золотым запасом страны, а
долларом, и количество эмитируемой каждой страной валюты должно отныне
точно соответствовать количеству имеющихся у этой страны долларов. Сталин
Бреттон�Вудское соглашение не подписал, потому что его стране это было невыгод�
но. На пике «победоносной войны англичан» против Гитлера ушел в отставку Чер�
чилль, ибо Вторая мировая война англосаксами была проиграна: создать единую
финансовую систему не удалось, запустить мировую «печатную машинку» мешал
СССР. Отыграются в девяностые годы века ХХ — в настоящее время США, Вели�
кобритания, Евросоюз, Япония, Швейцария живут не по возможностям, а по по�
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требностям, американцы в неограниченном количестве выпускают свою валюту,
направляя денег в свое хозяйство, в том числе военное, столько, сколько хотят.
И еще допечатывают нужное количество валюты на экспорт. Н. Стариков умело
рассказывает о, казалось бы, недоступных непрофессионалу материях. Он перехо�
дит от сложного к простому, приводит массу исторических фактов, включает в
текст главы, посвященные немаловажным участникам битв за финансы. Это не
только Черчилль, но и Муссолини, и Риббентроп, заключивший столь попирае�
мый в наши дни, но важный для СССР договор, типовой, кстати, для того времени.
Это и «Чубайс Сталина», Максим Литвинов, агент английской службы, а в 1930–
1939 годах — нарком по иностранным делам СССР, «телефон» для Сталина, необ�
ходимый для связи с его зарубежными хозяевами. (Такой же ролью «телефона»
объясняет Н. Стариков и непотопляемость Чубайса.) Это и Андрей Сахаров, гума�
нист и идеалист, которого западные службы использовали в целях идеологиче�
ской борьбы. Как всегда, важны и содержательны сноски к тексту, например, вот
эта: Рузвельт, едва став президентом, издал в 1933 году указ, согласно которому на�
селение США должно было сдать все свое золото в ФРС и получить взамен бумаж�
ные доллары, что привело к подмене золота долларом сначала в масштабе Штатов,
а после Второй мировой — и в мировом масштабе. И конечно, нельзя обойти вни�
манием главу о роли снайперов в мировой истории (и истории финансовой): Кир�
гизия, 2010, Иран, июнь 2009, Таиланд, май 2010, Румыния, декабрь 1989, Москва,
октябрь 1993, Петроград, июль 1917, Петроград, февраль 1917 года. (Книга подпи�
сана в печать в сентябре 2013 года, за пять месяцев до снайперской стрельбы в Ки�
еве.) При нынешней системе, считает Н. Стариков, Россия обречена на отставание.
Здравый смысл подсказывает то, чем руководствуются и владельцы резервных
валют: денег надо эмитировать столько, сколько требуется для собственной эконо�
мики. И тезисно он намечает путь, который приведет к выходу из кабальной
системы: отвязка рубля от мировых резервных валют, выход России из МВФ и
других структур, призванных держать весь мир в кабале; национализация ЦБ и из�
менение законодательства, которое регулирует его функции и задачи; торговля
российскими товарами только за рубли; сильное снижение цен на российские
природные ресурсы для всех, кто будет развивать промышленное производство
России. Кратчайший и простой путь к полной конвертации и укреплению рубля
Н. Стариков видит в его национализации. Отслеживая новостные программы,
заглядывая в Интернет, мы и видим, как и какая идет борьба за возвращение
нашей экономической свободы.

Российские экспедиции в Центральную Азию: Организация, полевые
исследования, коллекции. 1870–1920>е гг.: Сборник статей / Под ред.
А. И. Андреева. СПб.: Нестор>История, 2013. — 332с., ил.
Центральная Азия, которую изучали российские экспедиции в XIX — начале

XX века, — это, строго говоря, Китайская Центральная Азия — Западный, застен�
ный Китай: Монголия (Внешняя и Внутренняя), Китайский Туркестан, или Синь�
цзян, и соседние с Синьцзяном провинции Цинхай и Ганьсу, а также Тибет, кото�
рый до 1911 года являлся вассалом Цинской империи и был практически недо�
ступным для европейцев. Вплоть до 70�х годов XIX века знания о Центральной
Азии как в России, так и в Европе были весьма скудными и фрагментарными, а
изображавшие рельеф этого региона карты — крайне схематичными, со многими
белыми пятнами неисследованных пространств. Благодаря русским экспедициям
конца XIX — начала XX века был открыт и подробно описан огромный и дотоле не�
ведомый мир в центре азиатского материка с его пустынями, горными системами
и уникальными ландшафтами, а руководители экспедиций — Н. Пржевальский,
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Г. Потанин, М. Певцов, П. Козлов и другие — по праву стяжали славу героев�перво�
проходцев. Научные задачи, стоявшие перед исследователями, увязывались с на�
сущными политическими, экономическими и военно�стратегическими интереса�
ми России в Центральной Азии. Россия преследовала две цели: расширение рус�
ского влияния в регионе, в том числе экономического, торгового, но без террито�
риальных захватов, и противодействие английской экспансии, а именно: в конце
XIX века в этом регионе столкнулись геополитические интересы России и Англии,
и резко обострилось их соперничество. Не случайно организация и снаряжение
экспедиций Географического общества проходили при активном содействии Глав�
ного штаба — высшего органа военного управления России. Сами путешественники
являлись в большинстве своем кадровыми офицерами российской армии, про�
шедшими хорошую научную подготовку, умевшими пользоваться научными дости�
жениями своего времени — приборами, методиками. Сведения политического и
экономического характера содействовали развитию русско�монгольской и русско�
китайской торговли, сыграли немаловажную роль в налаживании культурно�циви�
лизационного диалога России и Китая. Но самое существенное, наверное, то, что в
течение трех десятилетий (1870–1900) благодаря деятельности небольшой группы
путешественников�энтузиастов России удалось научно освоить огромнейшую тер�
риторию, равную по размерам Западной Европе и стать во главе стран�исследова�
тельниц Центральной Азии. Велик, неоценим вклад этих экспедиций в науку. Спе�
циальные исследования российских путешественников и собранные ими много�
численные коллекции существенно обогатили новыми знаниями такие науки, как
зоология, ботаника, орнитология, геология, метеорология, климатология, гидро�
логия, археология, палеонтология, этнография. Русское географическое общество
тесно сотрудничало и взаимодействовало не только с Главным штабом (в лице Во�
енно�ученого комитета и Военно�топографического отдела), но и рядом крупней�
ших академических учреждений Санкт�Петербурга, таких, как Главная физическая
обсерватория, Пулковская астрономическая обсерватория, Зоологический инсти�
тут, Ботанический сад. В сборнике помешены статьи, освещающие в первую оче�
редь научные достижения российских экспедиций в Центральную (Внутреннюю)
Азию, организованных Русским географическим обществом в конце XIX — начале
XX века. Специальные статьи посвящены разнообразным полевым исследовани�
ям, таким, как топографическая съемка, астрономические наблюдения и магнит�
ные наблюдения, барометрические определения высот, фотографии. А также
этнографическим исследованиям и коллекциям — зоологическим, ботаническим,
геологическим и палеонтологическим. Подробно рассматриваются различные
аспекты организации и снаряжения экспедиций, их быт, транспорт, отношения с
центральными и местными властями, формальные и неформальные. Экспедиции
российских путешественников в Центральную Азию конца XIX — начала
XX века — одна из блестящих страниц в истории Русского географического обще�
ства. Цель настоящей работы — подвергнуть всестороннему рассмотрению много�
образную деятельность этих «экспедиций пионеров» и дать ей оценку с позиции
нашего времени, когда на земле практически не осталось белых пятен.
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