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Николай Климонтович / Парадокс о европейце

«…Живой, талантливый человек, грешный, но не циничный, чуточку  

одинокий, чуточку избалованный вниманием друзей, Климонтович — 

не гений, но занимавший в литературе свое и только свое место, что 

позволяло ему не лезть из кожи вон, не кусаться, а спокойно писать…»

Павел Басинский
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Начало см. на 2 стр. обложки.

Окончание см. на 3 стр. обложки.

ДЕЛА
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Родился в 1954 году в Москве, в семье профессора МГУ. Окончил физический факультет университета, 
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Однажды мне было видение — я как-то рассказывал об этом. Я увидел своего деда, 
расстрелянного за двенадцать лет до моего рождения.

Я встретил его, выпив полбутылки местного рома, на пляже далекого тропиче-
ского острова. Дед широко шагал по песку мне навстречу. Был он в свободных белых 
брюках для занятий lown-tennis’ом, в белой сорочке-безрукавке, в добела начищен-
ных зубным порошком парусиновых туфлях. У него была ухоженная седоватая бо-
родка — в такой играл Дон Кихота Черкасов. Высок и очень худ. Тогда я разглядел 
даже желтую от возраста плоскую пуговицу, на какую был застегнут его пояс: как ей 
было не пожелтеть за истекшие три четверти века.

Поскольку Йозефа забрали как раз на выходе с корта — возможно, обыск в доме 
хотели провести в его отсутствие, — в этих самых белых штанах в одной из нижних 
камер Лубянки он дожидался расстрела почти три года. Думаю, его держали так дол-
го в живых, используя для своих целей, в качестве ходячего энциклопедического 
словаря1. Его дочь, и моя мать, в недолгий просвет общей несвободы, поймав крат-
кий миг послаблений, получила на Лубянке на час дело Йозефа. Возвращая папку, 
спросила молоденького румяного следователя: его били? Таких людей бить бесполез-
но, отвечал тот.

Мой собственный недолгий тюремный опыт подсказывает, что в камере настро-
ение заключенного попеременно меняется от тоски, уныния и апатии до всплеска 
готовности к отчаянному сопротивлению. А подчас прилив бодрости и надежды 
оборачивается неуместной веселостью. То есть узник переживает в обостренной 
форме перепады тех же настроений, что попеременно охватывают нас в повседнев-
ности.

1 Когда эти беглые и, признаться, набросанные довольно неряшливо записки внука Йозефа М. попали мне в 

руки, были мною отредактированы, а самые вопиющие ошибки устранены, я свежим глазом просмотрел руко-
пись. И обнаружил, что для удобства читателя некоторые места в этом тексте нуждаются в дополнитель-
ных пояснениях. — Н. К.

По свидетельству жены, Йозеф М. свободно говорил почти на всех европейских языках, включая четы-

ре славянских: сербский, польский, украинский и русский. В среде образованных людей его поколения 

это не было редкостью, новые языки давались им свободно. Известен случай, когда, готовясь к поездке в 

Швецию, князь Кропоткин за месяц до отъезда по ошибке вместо шведского языка выучил норвежский 

и вполне прилично на этом языке изъяснялся.
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Я сидел в настолько набитой камере, что всем ху-
лиганам не хватало места на нарах. Заключенных 
этого рода называли тогда декабристами — по меся-
цу издания соответствующего Указа. И прежде чем 
втиснуться между других немытых теплых тел, нуж-
но было какое-то время побыть вертолетчиком, по-
спать на деревянном пляжном лежаке, положенном 
на ледяной бетонный пол. Лежак ты сам приносил 
вечером, а после побудки относил в штабель в конце 
тюремного коридора.

Дед — звали его Йозеф М. — первые три месяца, 
пока еще доходили передачи от жены Нины, моей 
бабки, сидел один в двухместной камере. В том году, 
согласно справке Наркомата продовольствия, ве-
домство Микояна выпустило тысячу шестьсот сор-
тов мясных изделий. Колбас и сосисок. Жить стало 
веселее. В половине сентября в камере было холод-
но. Следователь позволил Йозефу пользоваться вто-
рым одеялом, свернутым на соседнем топчане. Оде-
яла были из мягкой байки, но эфемерны от изно-
шенности, все в жестких колючих катышках. Спасе-
нием стало то, что Нина в первой из двух дозволен-
ных передач успела передать деревенской вязки тол-
стые шерстяные носки.

При его обостренном обонянии в первые дни ему 
был мучителен запах возвращенной надзирателем, 
обмытой с хлором параши: параша, несмотря на по-
спешную дезинфекцию, пахла мочой. К этому буке-
ту Йозеф, имевший некогда солидную практику в 
анатомическом театре, долго не мог привыкнуть. За-
пах морга казался переносимей, чем тюремный. 
Сначала он не мог есть, тем более что сталинская 
шрапнель, как именовали зэки здешнюю кашу, была 
неудобоварима. Потом привык.

После первых двух допросов следователь дозво-
лил ему также получить из дома единственную кни-
гу — английскую Holy Bible1. Как иностранцу. Йозеф 
был атеистом и подневольно читал Библию лишь в 
позднем итальянском детстве, потом в одесской за-
крытой школе иезуитов, где пребывал меньше года, 
но он был рад поблажке.

Днем в камере стоял неясный гул. Возможно, это 
были звуки тюремной жизни. Многонаселенная 
тюрьма отнюдь не мертвый дом, здесь идет вседнев-
ная бодрая жизнь: что-то лязгает и падает с грохотом, 
кто-то кричит, воет и поет, орут конвоиры, слышны 
визг пилы и удары молотка на строительных работах 
по оборудованию новых камер и карцеров. Стены гу-
дят от стука алюминиевых мисок. И визжат по кори-
дорному каменному полу тяжелые молочные фляги, 
в которых волоком доставляют пищу в камеры… От-
голоски этой шумной дневной жизни просачивались 
даже сюда, в нижний подвальный этаж Лубянки.

Ночью же гудела сама тишина. Гудел негаснущий 
слепой желтый свет подпотолочной лампочки в ме-
таллическом решетчатом наморднике.

1 Священное Писание (англ.).

Навязчивый звук мертвой тишины подчас вызы-
вает физические ощущения разного рода. Йозеф в 
полусне испытывал легкую качку. И тогда камера 
представлялась ему тесной каютой, которую он, 
единственный врач на корабле-барже, носившей 
имя Fortunato, делил с корабельным коком.

Они плыли с Кипра в Северную Америку, сопро-
вождая одну из партий мужиков-духоборов, которых 
царские власти преследовали за отказ держать в ру-
ках оружие. Этих стихийных пацифистов Россия с 
готовностью уступила канадскому правительству.

Йозеф, молодой хирург, только что получивший 
врачебный диплом медицинского факультета Же-
невского университета, согласился на это приклю-
чение отчасти из жажды путешествий, отчасти при 
поощрении Учителя, с которым вступил в перепис-
ку, будучи еще студентом и работая над переводами 
французских статей Бакунина для русского издате-
ля2. Князя, в свою очередь, просил о содействии в 
деле переселения гонимых сектантов граф Лев Тол-
стой. Просьба содержалась в письме, переданном в 
Лондон с нарочным. Прочитав описание князем Си-
бири и сравнение ее с Канадой, граф сообразил сне-
стись с канадским правительством и попросить по-
мочь выбрать район, благоприятный для переселе-
ния духоборов.

Кока звали Бабуния. Оставалось неясным, была 
это кличка или настоящая фамилия: назвался он 
грузинским греком. Стряпать он не умел и готовил 
только варево, которое называл рататуй. Это слово 
он мог подцепить в русской тюрьме. К тому же 
 провиант, который закупали посредники, оказался 
гниль ем. Уже на вторые сутки плавания мужики-
духоборы, многие из которых были неважными мо-
реходами и страдали морской болезнью, вдобавок к 
рвоте поголовно заболели поносом. В трюм невоз-
можно было спуститься. Палуба была вечно облёвана 
(это русское слово еще предстояло выучить Йозефу): 
к борту неумелые пассажиры остерегались подхо-
дить. Все судно окутано было зловонным облаком.

Йозеф спал по три-четыре часа в сутки, пытаясь 
помочь несчастным. Детей он выносил на палубу, ес-
ли качка не была слишком сильной. Медикаментов 
было в обрез. Женщины оказались более стойки-
ми — среди четырех умерших в первую неделю их не 
было ни одной. Мертвые тела мужиков под истовый 
вой баб сбрасывали за борт. Остальные молились — 
на свой особый манер. Не сразу выяснилось, что за-
пасливые крестьяне везли с собой значительные 
припасы. Йозефу стоило большого красноречия убе-
дить их варить пшенную кашу из собственной кру-
пы, и многие на привычной пище стали поправлять-
ся. Некоторые, доверившись Йозефу, делились ка-
шей с немногочисленным экипажем, который тоже 
страдал.

2 Точнее, для русской типографии Сажина в Цюрихе.
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Поневоле Йозеф за долгое путешествие кое-что 
узнал о своем соседе по кубрику. Этот самый Бабу-
ния походил на представителя отряда шмыгающих 
животных. Внешность его была подвижной. То он 
становился похожим на остроносую крысу. То рас-
пускал лицо, брылья на щеках отвисали, и он смахи-
вал на бурундука. Но если его лицо озарялось какой-
то мыслью, чаще всего каким-нибудь коротким рас-
четом, он вдруг превращался в шуструю белочку.

Бабуния был болтлив и врал немилосердно. Ча-
сто он забывал, что говорил вчера, и назавтра сооб-
щал противоположные сведения. Так или иначе, 
можно было понять, что он принимал участие в 
каких-то темных делишках в Тифлисе, его поймали 
и сослали в Сибирь. Сбежал, прятался, скитался, во-
ровал. И с каким-то одесским судном, на которое 
подрядился грузить муку, добрался до Кипра, где и 
завербовался на корабль с русскими переселенцами, 
чтобы попасть в Америку.

В другой версии рассказа он попал на Кипр, 
спрятавшись в бочке квашеной капусты. И несмотря 
на то, что отдавало это откровенным вздором, — за-
чем киприотам квашеная капуста? — Йозеф, едва 
Бабуния залезал в их общий тесный кубрик, не мог 
отделаться от капустного духа.

Прибыв в Канаду, Йозеф убедился, что прави-
тельство не торопится выполнять свои обещания, 
под которые духоборов переселяли. Неграмотные 
мужики не умели объясниться с властями, которые 
вопреки щедрым посулам предоставили им неудо-
бья. А здешние квакеры1 отказались снабдить пере-
селенцев семенным зерном. Йозефу пришлось 
стать и переводчиком, и дипломатом. Кое-как от-
стояв права беженцев, с небольшой группой духо-
боров, изъявивших желание и дальше искать луч-
шей доли, он перебрался в Калифорнию. В Сан-
Франциско он навсегда распрощался с ними. 
И вскоре получил хорошее место ассистента в част-
ной хирургической клинике знаменитого в те годы 
профессора Монтгомери, на которого произвели 
впечатление и европейский диплом Йозефа, и его 
джентльменские манеры.

В Калифорнии он вел приятную холостяцкую 
жизнь, хотя и был женат2. Молодая жена Йозефа из 

1 Такие же, по сути, христианские братья-протестанты.
2 Йозеф женился на двадцать лет позже Учителя, но и здесь сле-

довал по его стопам. Князь встретил будущую жену в Женеве 

на поминках по Коммуне, т. е. через год после событий в Пари-

же. Ее звали Соней, как и первую жену Йозефа М., — Софьей 

Ананьевой-Рабинович. Она тоже была студенткой Женевского 

университета и тоже биолог. В соответствии с принципами ниги-

листов, ими был заключен контракт на три года, без венчания, 

позже трехлетний срок был повторен 14 раз. Кстати, знакомство 

князя с невестой напоминало встречу Йозефа с его второй женой 

Ниной Николаевой: Софье Рабинович в Женеве однажды пред-

ложили помочь в переводе с испанского одному эмигранту; так 

позже и Нина Николаева пришла временным секретарем в изда-

тельство Йозефа, подменить подругу.

русских немок Софья Штерн, студентка-биолог, еще 
не окончившая курса, должна была прибыть позже, 
но так и не приехала. Их брак был скорее свободным 
дружеским студенческим союзом, как было принято 
в кругу молодых женевских анархистов-эмигрантов. 
В те годы российская подданная могла получить раз-
решение учиться за границей, лишь будучи замуж-
ней. Йозеф с готовностью оказал товарищу Соне эту 
дружескую услугу. Впрочем, сына она ему все же ро-
дила. Позже он узнал, что Соня отправила младенца 
к родителям в Россию, а сама сошлась в Париже с 
каким-то то ли швейцарцем, то ли шотландцем, ин-
женером, кажется, что, впрочем, было совершенно 
неважно.

Своего единокровного брата моя мать увидела 
спустя много лет. Нашлись они случайно, старания-
ми одного исследователя издательского дела в доре-
волюционной России. К тому ж в Москве оказались 
соседями: мы жили на Ломоносовском, Михаил 
 Иосифович в Матвеевском. Именно он рассказал 
матери, что несколько лет назад его разыскал некий 
не опрятный старик грек и поведал, как в тридцать 
восьмом его подселили в камеру к Йозефу М. Так все 
сошлось: сообщение о расстрельном приговоре, по-
лученное бабушкой с Лубянки в тридцать шестом, 
было ложью. Как ложной была и справка о реабили-
тации, которую выдали матери в шестидесятых: там 
временем приведения приговора в исполнение тоже 
был указан тридцать шестой год…

Много романтичнее были воспоминания о дру-
гом плавании, куда более комфортабельном. На ан-
глийском пакетботе «Королева Виктория» Йозеф 
возвращался из Нью-Йорка в Англию. В Европе он 
не был почти десять лет.

Йозеф хорошо запомнил день, в который, не зная 
об этом, расставался с Соединенными Штатами и 
Американским континентом навсегда. Правда, с 
черным паспортом американского гражданина в 
кармане. Был июль, и жара в Нью-Йорке была адо-
ва. Их корабль второй день стоял у пирса Двадцать 
четвертой улицы, хотя по расписанию должен был 
отплыть больше суток назад. На палубах судачили, 
что произошла задержка с загрузкой провианта. 
Когда отчалили наконец, пошли по Гудзону вниз и 
достигли острова Blackwell, увидели удивительную 
картину: на берегу толпа заключенных в полосатых 
робах неистово приветствовала судно свистом и хо-
ровыми криками. Уже в водах Атлантики, когда ста-
туя Свободы скрылась из глаз, в клубной каюте по-
мощник капитана объяснил: несчастные каторжни-
ки, которых держат в этом Черном Колодце, скорее 
всего, спутали их корабль с судном Пири «Рузвельт», 
которое отшвартовалось от той же пристани двумя 
днями раньше и взяло курс на север, в сторону Грен-
ландии. В местных газетах старт его сопровождался 
неприличным гвалтом, как будто неудачник Пири 
не отчаливал, а только что прибыл с победой.
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Позже Йозеф проглядывал воспоминания Пири, 
публиковавшиеся в отрывках в лондонской «Таймс». 
Они были проникнуты невыносимой американской 
заносчивостью.

«…Мне доставляет величайшее удовольствие со-
знавать, что вся экспедиция была оснащена американ-
ским снаряжением... “Рузвельт” был построен из аме-
риканского леса на американской верфи, снабжен ма-
шиной, изготовленной американской фирмой из амери-
канского металла, сконструирован по американским 
чертежам. Даже самые обычные предметы снаряже-
ния были американского производства…» 

Европейца Амундсена эти патриотические изли-
яния на фоне общечеловеческого величия замысла 
экспедиции могли, наверное, лишь позабавить.

В похвальбе Пири сквозила заблаговременная и 
мелочная забота о приоритете, как будто Америка не 
вторая по величине страна мира, а какое-нибудь ма-
ленькое азиатское королевство. В конце концов аме-
риканцы повзрослеют и вспомнят, что вскормила их 
все-таки Европа, а может быть, и поймут, что у всех на-
родов Земля одна и ее Северный полюс тоже общий…

Описывая свою каюту, Пири не преминул упомя-
нуть, что над его рабочим столом висел портрет Руз-
вельта. «Теодор Рузвельт для меня человек необычай-
ной силы, величайший из людей, которых порождала 
Америка».

Кажется, даже в России вышло из моды так 
 верноподданнически славословить царя. Впрочем, 
 Йозеф понимал, конечно, что Пири — мужествен-
ный и отважный путешественник, и, возможно, ему 
завидовал. Отсюда и непомерная в сравнении с пу-
стяковым поводом досада за задержку судна в Нью-
Йорке. Но Йозеф был молод, тороплив и считал дни, 
когда увидит наконец Учителя воочию.

Его одноместная каюта на палубе второго класса 
была крохотной. К двери была приколота надпись 
Joseph M. Surgeon1.

На подвесной полке, на подушке, лежали ма-
ленькая детская американская шоколадка и записка 
от капитана с пожеланием счастливого плавания. 
Это позабавило Йозефа. Под полкой был устроен от-
кидной столик, но при нем не было стула. Его мог 
заменить чемодан, натертый на причале льдом для 
коктейлей, взятым у буфетчика, чтобы химическим 
карандашом крупно вывести на боку имя Йозефа. 
Два больших ящика с медицинскими приборами пу-
тешествовали в грузовом отсеке.

Будь чемодан на полдюйма длиннее, в каюте он 
уже не поместился бы. Сбоку была ниша с зеркалом 
и раковиной. Йозефу еще предстояло овладеть на-
выками бритья при качке в четыре балла. Что ж, за-
лезать в эту уютную коробку имело смысл только на 
ночь.

Йозеф вполне мог позволить себе каюту первого 
класса. Но оказалось, первый класс разобран. Дожи-

1 Хирург (англ.).

даться свободного места пришлось бы в тропиче-
ском Нью-Йорке еще неделю, а платить даже за не-
дорогой отель в этом негостеприимном, с улицами-
каньонами, но очень дорогом городе было весьма 
накладно…

В дверь постучали, стюард предложил стакан хо-
лодного пунша из белого рейнвейна, шампанского и 
кларета и объявил, что обед начнется через четверть 
часа... Йозеф очнулся, кормушка была откинута, 
надзиратель с шумом ставил на обитую жестью пол-
ку миску с перловкой и кривую помятую алюминие-
вую кружку чуть теплого чая.

Йозефу было семь лет, когда бессарабская цыган-
ка Роза предсказала ему, что он вырастет и уплывет 
за море. Речь, понятно, шла о Тунисе. Он пересечет 
Средиземное море и отправится охотиться на львов. 
Как Тартарен. Книжку про забавного тарасконца 
маленький Йозеф при ласковом, но настойчивом 
наставничестве обожаемой тетки Жозефины кое-
как читал по-французски.

Тетка ввиду частого отсутствия родителей, сама 
будучи безмужней и бездетной, по сути, Йозефа и 
воспитала. Лишь позже она переключилась на ав-
стрийского кронпринца Рудольфа2. 

История тетки Жозефины в семейные анналы во-
шла в таком виде: будучи еще совсем молоденькой, 
она полюбила. Избранник был серб, капрал, из низ-
шего сословия. Родные не могли допустить мезаль-
янса. Несчастный капрал с горя застрелился. Тетка 
приняла обет безбрачия. Все это было — если бы-
ло — задолго до рождения Йозефа.

Таких цыганок, как знойная ярко-черная усатая 
толстая Роза, позже Йозеф увидит во множестве на 
одесском Привозе, занятых торговлей рыбой и ма-
ринованными баклажанами. Но в Триесте она была 
единственна и экзотична. Говорили, Роза осталась 
вдовой, потому что ее муж-шкипер погиб где-то в 
Южных морях. Она не опровергала этих слухов, но 
уклонялась от разговоров о прошлом. Роза жила пе-
реулком выше, на via della Madonna del Mare, как и 
положено морячке, рядом с благоухающей в жаркие 
дни, несмотря на обилие льда в витринах, рыбной 
лавкой. Рыба, мидии, креветки, лангусты — все бы-
ло первосортно. Именно в этой лавке закупал про-
визию хозяин отличного ресторанчика, славившего-
ся своей пастой — только до трех дня — под соусом 
из морепродуктов, а также тушеным осьминогом в 
томате.

2 Графиня Жозефина Милатович в зрелые годы была фрейлиной 

австрийского двора. И воспитательницей кронпринца, с кото-

рым связана душераздирающая история, описанная в романах и 

попавшая на экран. В фильме «Майерлинг», по имени местеч-

ка в Альпах, где произошло двойное самоубийство принца и его 

незаконной возлюбленной, главную роль сыграл Омар Шариф. 

Принц был запутан, впрочем, не только в любовную интригу, но 

и в политическую: поддерживал связь с венгерским революцион-

ным подпольем.
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На стене заведения красовалась намалеванная по 
штукатурке картина: на фоне синего-синего моря и 
такого же неба с кудрявыми облачками, на парапете 
балюстрады сидел нога на ногу совершеннейший 
джигит в белоснежном костюме. Это был пример-
ный образчик приморского китча, так были украше-
ны дешевые едальни не только Средиземноморья, 
но и всего черноморского бассейна — от одесских 
пивных до батумских духанов, а также стены, потол-
ки и ниши в номерах второразрядных гостиниц со-
мнительной репутации.

У семьи инженера Роза снимала первый этаж под 
магазинчик всякого старья и хлама. Украшенная 
блестящими монистами, она днями восседала за 
прилавком, на котором были разложены черные и 
желтые китайские раскрытые веера с белыми бабоч-
ками и шелковые сложенные разноцветные зонти-
ки. Были здесь и — ее гордость — белый слон с золо-
той башней на спине, и бронзовый письменный 
прибор, и наполеоновские фарфоровые выпуклые 
медальоны с ликами императора и его маршалов, 
хрустальные сахарницы и витые проволочные сухар-
ницы. Рядом покоилось, в желтых мелких трещинах, 
тяжелое и толстое блюдо для заливного в форме ли-
ста неизвестного дерева, которое в Италии не росло. 
Может быть, блюдо изображало осиновый лист. Так 
или иначе, но блюдо это очень редкого русского фар-
фора1, уверяла Роза, и оно не продается

С девяти утра до четырех она, сидя за прилавком, 
не спеша пила свой дневной cappuccino. Сбоку на по-
лу, в потертом чемодане ложнокрокодильей кожи, 
спала ее любимая такса, или собака, похожая на так-
су, с обрубленным зачем-то хвостом… Да-да, проро-
чество Розы звучало именно так: уплывет за море. 
Роза ошиблась, лет через пятнадцать Йозеф уплывет 
не за море — за океан. Быть может, впрочем, именно 
это Роза и имела в виду: именовали же греки в древ-
ности океаном Средиземное море.

Это был последний его год в Триесте, куда судьба 
не позволит Йозефу вернуться. Много лет спустя в 
голодном растерзанном Киеве, отстреливавшемся 
из последних сил от наседавших войск Симона Пет-
люры, былого московского знакомца, Йозеф ока-
зался на спектакле бежавшей из Петрограда труппы. 
Продрогшие актеры представляли нечто итальян-
ское, возможно из Гольдони. И чудноJ было видеть 
посреди разоренного города на маленькой сцене де-
корации городка его детства, средиземноморскую 
пеструю простоту. Причудливо смыкающиеся стены 
трех-, четырехэтажных домов, приставленных один 
к другому, цвета охры, светло-оранжевые, палевые, 
фисташковые, голубые, бледно-розовые, редко жел-
товато-серые и белые, а также что-нибудь непремен-
но бордовое: притолока или оконная рама. И цветы 

1 Скорее всего, то было изделие фабрики Кузнецова, но давно 

экспроприировали фабрику, умерла Роза, блюдо разбилось, и не 

у кого спросить.

на каждом подоконнике, легкими розовыми, крас-
ными и пунцовыми гроздьями низко свисавшие к 
улице. Видно, театральный художник тоже испыты-
вал свойственную всем русским италийскую но-
стальгию, так обострившуюся в кровавые годы холо-
да, голода и гибели старой, то есть настоящей, те-
перь уже легендарной, России.

Дом инженера-поляка пана Альбина, получив-
шего диплом в Вене, располагался чуть ниже del 
Mare, на узкой улочке Felice Venezian. И быть может, 
где-то по соседству этот самый неизвестный венеци-
анец во времена Казановы имел счастливые страст-
ные свидания. Точнее, это был дом родителей жены 
инженера, урожденной далматинской графини Ми-
латович. Развалины старого графского замка были 
совсем недалеко, стоило подняться на холм над бух-
той; иногда семья выбиралась туда на пикник, partie 
de plaisir — называла эти вылазки тетка Жозефина. 
Родовая же усадьба самого пана Альбина, шляхтича 
из среднепоместной семьи, осталась в горах Гали-
ции, о которой в конце бурного девятнадцатого века 
никто в точности не мог сказать, принадлежит она 
Польше, России или Австро-Венгрии. Впрочем, ни-
кого, кроме европейских политиков, этот вопрос, 
кажется, и не занимал.

Выпивая по субботам в открытом кафе на бли-
жайшей к его дому Piazza Barbacan, инженер не уста-
вал напоминать итальянским друзьям, насколько 
холодная vodka Viborova питательнее и приятнее 
всегда теплой grappa, пусть и со льдом. А распрощав-
шись с приятелями, никогда не забывал прихватить 
в кондитерской, располагавшейся здесь же, на пло-
щади, кулек свежих, заварного крема пирожных — 
для домашних.

По воскресеньям, после мессы в соборе братьев-
доминиканцев, за обедом в кругу своей немалой се-
мьи, пан Альбин к тому же утверждал, что Польша 
еще будет свободной. Как свободна и едина нынче 
Италия. И уже под хмельком, перед тем как отпра-
виться в спальню, поднимал непременный тост за 
Тадеуша Костюшко.

В этом замечательном поляке, дослужившемся в 
Америке во время Войны за независимость до чина 
бригадного генерала, пану Альбину нравилось ре-
шительно все. И победа под Рацлавицами. И руко-
водство Варшавским восстанием. Даже его дружба с 
комендантом Петропавловской крепости, куда ге-
рой был определен Екатериной Великой. И осво-
бождение его Павлом, отпустившим арестанта с бо-
гом и в компенсацию за причиненные неудобства 
давшим ему в дорогу на родину двенадцать тысяч 
руб лей, карету, собольи шубу и шапку, а в придачу — 
меховые сапоги и столовое серебро.

Коли воскресенье выпадало особенно удачным 
и пану Альбину удавалось залучить на обед сооте-
чественника, то количество тостов увеличивалось: 
пили за возрождение Речи Посполитой — от Риги 
до Одессы и от Гданьска до Венгрии, включая, ко-
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нечно, Галицию. Напоминал пан Альбин и об уча-
стии своего пращура в декабрьских событиях два-
дцать пятого года. Правда, в Варшаве все было мно-
го скромнее, чем в Петербурге, и никто не выводил 
вой ска на площадь. Но все-таки по делу тайных об-
ществ было арестовано восемь человек. Всего во-
семь: сыграла свою роль симпатия, которую испы-
тывал к полякам великий князь Константин не без 
влияния жены, очаровательной польской княгини 
Лович. Среди этих восьми, наряду с Кржижанов-
ским, графом Станиславом Солтыком и графом За-
лусским, был и глава здешнего отделения общества 
храмовников Карл Маевский. Произнося слово хра-
мовники, хозяин интимно понижал голос1. Закан-
чивал пан Альбин обычно любимым своим анекдо-
том о том, как англичане хотели похитить Наполе-
она, подменив его двойником-поляком, — вы же 
помните его портрет, вылитый поляк. Oczywiscie!2 
Двойник должен был сидеть в шахматном автома-
те, изображавшем турка, но затея сорвалась. Ка-
жется, заговор был раскрыт зловещим и пронырли-
вым наполеоновским главой полиции Фуше, клят-
вопреступником и кровопийцей, сосланным Бур-
бонами как раз в Триест — на городском кладбище 
старик сторож за пол-лиры хоть завтра покажет вам 
его могилу3.

Отцовский дух вольного самоопределения наро-
дов, смешанный с запахом домашней сливовицы, 
передастся Йозефу и останется с ним навсегда. И от-
печатается в памяти величественная гора булыжни-
ков, каждый из которых символизировал частичку 
Италии. Камни были сложены в пирамиду, на вер-
шине которой уселся орел явно римской породы. 
Монумент высился посреди Plaza della Unita della 
Italia. Здесь же плескал веселый фонтан. Мальчиш-
ками они бегали сюда не пропустить боя часов. Вре-
мя отбивали над фасадом Palazzo del Municipio не за-
копченные мавры, как на здании ратуши в соседней 
Венеции, а два железных блестящих удальца молото-
бойного телосложения. На скамейке вокруг фонтана 
в ясную погоду сидели туристы, курортники и мест-
ные парочки. Они глазели на бухту и наблюдали, ес-
ли повезет, отплытие от одного из пяти молов, не 
считая грузовых портовых, под оглушительный вой 
сирены многоярусного парома, следовавшего в Ниц-
цу и дальше в Марсель. Сирена была слышна обита-
телям самых отдаленных пансионатов и спрятанных 
в скалах вилл.

1 В начале девятнадцатого века в Австро-Венгрии гонения на 

масонов были свирепыми, участие в ложах каралось как государ-

ственная измена. Братьев-каменщиков арестовывали в Италии и 

Германии, в Испании ими занималась инквизиция. Но к концу 

века можно было уже не осторожничать: в Италии масонов если 

и преследовали, то лишь по привычке, спустя рукава.
2 Конечно! (польск.).
3 Ах, сколько было бы восторга, если б пан Альбин узнал, что в 

Триесте в начале 70-х XVIII века около года прожил немолодой 

уже Джакомо Казанова и написал здесь (sic!) три тома «Истории 

смуты в Польше».

Помимо того, что усвоил Йозеф из застольных 
разговоров и пылких речей отца, от старшего брата 
Леопольда он тоже узнал кое-что о том, как достает-
ся свобода. С детства ему было внятно вкусное слово 
Risorgimento, отдававшее корицей и воскресным до-
машним печеньем. И бодряще звенела гордая фраза: 
«Он один бодрствовал, когда все спали», сказанная о 
Мадзини. Он слышал и о восстании братьев Руффи-
ни в Генуе, которое было подавлено и навлекло мно-
го несчастий на Пьемонт. И о восстании Раморино в 
Савойе, и об итальянском легионе в Романье, и о рас-
стреле отчаянных карбонариев братьев Бандиера в 
Калабрии. Но, как все итальянские юноши тех лет, 
бредил Леопольд конечно же Джузеппе Гарибальди, 
который умер всего-то за три десятка лет до его рож-
дения. Он знал наизусть все прихотливые извивы 
бурной жизни своего героя. Сын моряка, Джузеппе 
и сам бороздил моря на торговых судах. И уже в двад-
цать пять командовал бригантиной Nostra Signora 
delle Grazie. Известно было также, что однажды шху-
на отважного капитана зашла в Taganrog, но даже 
школьный учитель географии не мог объяснить, на 
каком море и в какой стране находится этот порт. 
Европа для них в те годы кончалась Польшей, даль-
ше начиналась Сибирь с медведями, бродившими во 
льдах. Там жили тартары, скифы, гунны, прочие го-
ги и магоги.

В двадцать семь Гарибальди, уже сухопутный ре-
волюционер, заслужив смертный приговор на роди-
не, оказался на службе тунисского бея. И в этом мес-
те у маленького Йозефа замирало сердце от предвку-
шения, что теперь-то Гарибальди непременно при-
мется за охоту на львов, но о львах Леопольд даже не 
упоминал. Вместо этого герой отправился в Уругвай, 
стал пиратом и наводил ужас на только-только об-
ретшие свободу от португальской короны бразиль-
ские приморские города. И Йозефу запало в его дет-
скую цепкую память, что мужественные революцио-
неры и бесстрашные пираты — чаще всего одно и то 
же. Мало того, Гарибальди возглавил банды фарра-
пус, по сути дела оборванцев и шпаны, и это отчего-
то тоже восхищало Леопольда. Но и этого мало: Га-
рибальди женился на некой Анне Рибейру да Силь-
ва, тоже склонной к авантюризму.

Воюя в Южной Америке с кем попало, Гарибаль-
ди сколотил Итальянский легион и выбрал цветом 
своего знамени черный. Йозеф не раз вспомнит эту 
деталь: черный цвет скорби был облюбован анархи-
стами, а позже обожаем Муссолини. На знамени Га-
рибальди к тому же был изображен вулкан, что сим-
волизировало спящие революционные силы его ро-
дины. Впрочем, Джузеппе использовал и алый 
цвет — цвет крови… Тут как раз из Палермо пришли 
добрые вести о революциях в Европе, и, недолго ду-
мая, Гарибальди, прихватив с собой несколько де-
сятков головорезов, возвращается в свою малень-
кую, после Америки-то, отчизну.

Но не за пиратство, конечно, чтили Гарибальди 
вольнолюбивые итальянцы. Он воевал с австрияка-
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ми — но кто только с ними не воевал. В римском 
парламенте провозгласил Республику — правда, не-
сколько преждевременно. Отражал нападения фран-
цузского генерала Ундино. Скитался в горах и лесах. 
Эмигрировал, как до него любимый отцовский ге-
рой Костюшко, в Штаты — важная деталь для по-
взрослевшего Йозефа, для которого Гарибальди на-
всегда остался героем детства. Сделался сардинским 
генералом и был готов со своими альпийскими егеря-
ми штурмовать Рим. Йозефу также очень понрави-
лось, что, по пиратской привычке захватив два паро-
хода, он прибыл на Сицилию со своей тысячей по-
мочь местным инсургентам. Там он зажил диктато-
ром, правя именем короля. К нему в гости приезжал 
сам Александр Дюма, которым, уже бегло читая по-
французски, Йозеф упивался вплоть до того, как по-
кинул дом. Потом Гарибальди побил неаполитан-
ских генералов, чествовал прибывшего в Неаполь 
Виктора Эммануила, но что-то у них не заладилось. 
Герой передумал якшаться с королем и решил с ним 
сражаться, был ранен в ногу и прооперирован рус-
ским врачом, неким Pirogov, а подлечившись, поехал 
в Англию срывать овации восхищенных бриттов. 
Потом был разбит австрийцами при озере Гарда и 
удалился на Капреру, где среди военных забот успел 
обзавестись приличным имением. Но на месте ему 
не сиделось. Он возобновил свои подвиги, был аре-
стован в Асиналунго и под стражей отправлен обрат-
но в поместье, где взялся писать политические рома-
ны, направленные против папства1. Впрочем, жизнь 
он закончил смиренным христианином и перед 
смертью, как всякий добрый католик, успел испове-
доваться и причаститься… Молодые люди конца ве-
ка считали его своим героем. Это неспокойное поко-
ление вступило в век два дцатый с жаждой револю-
ций и потрясений, неясно представляя себе, чего же, 
собственно, они хотят от Истории.

Семейная идиллия продолжалась недолго. Стар-
шая сестра Стефания, рассеянная и застенчивая, вы-
шла замуж за толстого француза из Прованса — что 
ж, и Тартарен был толст, — скупавшего финики в 
странах Магриба. Наверное, она тоже мечтала по-
охотиться на львов. А суровый и целеустремленный 
старший брат Леопольд, вдохновленный отцовским 
патриотизмом, уехал в Польшу учиться на богослов-
ском факультете Краковского университета.

Сам пан Альбин получил контракт на хлебном 
юге России, в Кременчуге, и отправился строить 
там паровые мельницы — последнее в то время сло-
во немецкой сельскохозяйственной перерабатыва-
ющей техники. И прихватил с собою мать и млад-
шего сына.

Йозефа, разлучив с ненаглядной теткой Жозефи-
ной, определили в школу иезуитов, вернувшихся в 
Россию после почти векового изгнания, поблизости 
от Кременчуга, в Одессе. Ближе заведения, где пре-

1 То есть совершенно в неогвельфской традиции.

подавали бы на внятной мальчику латыни, никак не 
нашлось. Конечно, в те годы Йозеф не знал знаме-
нитой фразы пьемонтского короля Карла Альберта: 
«Я стою между кинжалом карбонария и иезуитской 
чашкой шоколада». Тогда еще памятен был мучитель-
ный конец папы Климента XIV, именно так отрав-
ленного иезуитами, чей орден он объявил несуще-
ствующим.

Много позже, читая воспоминания своего Учите-
ля, Йозеф наткнулся на место, где князь не преми-
нул вспомнить недобрым словом некоего полковни-
ка Жирардота, придерживавшегося иезуитских мето-
дов воспитания… Впрочем, представители ордена 
утверждали, что за истекшее столетие они исправи-
лись. И нет более человеколюбивых христиан, чем 
иезуиты. И более христианских человеколюбцев…

Поначалу маленький Йозеф обрадовался путе-
шествию и тому, что теперь не нужно будет всякое 
воскресное утро, вместо того чтобы играть со сверст-
никами, петь у доминиканцев в хоре мальчиков Ave 
Maria, gratia plena2 — на его несчастье, в ранние годы 
у него был звонкий заливистый голос. Он еще не 
знал, что ему предстоят куда более тяжкие испыта-
ния и что вместе с последним звонком колокольчи-
ка, означавшим отправление поезда на Вену, оборва-
лось его теплое итальянское детство.

Когда передачи прекратились, Йозеф понял: же-
не сообщили о его расстреле. Оставалось надеяться, 
что Нина сообразит отнести свое золото и шубы в 
Торгсин, забрать девочек и уехать от Москвы подаль-
ше. Старший сын Юрий уже учился в университете, 
и его она спасти не могла. Впрочем, сына не аресто-
вали, дали доучиться и через пять лет по получении 
известия о гибели отца он и сам погиб под Москвой 
в ополчении.

Бабушка так и поступила, будто читала мысли 
мужа сквозь тюремные стены. Она с дочерьми от-
правилась поначалу к своей сестре Нюре, которая 
была замужем за лесничим. Тот правил в приволь-
ных волжских лесах в бывшей Нижегородской гу-
бернии, позже переименованной в честь автора кош-
марного романа «Мать» — Йозеф заглядывал в эту 
книгу, которую двум их девочкам-погодкам задавали 
читать в советской школе. То есть бабушка вернулась 
на родину: некогда, еще в свободной России, за де-
сять лет до революции, она прибыла в Москву учить-
ся на актрису как раз из Нижнего Новгорода. Она 
поступила в частную театральную школу, в класс мо-
лодого Вахтангова. Летом ее подруга по школе Ната-
ша Хаткевич, которую отец-композитор пожелал 
видеть на каникулах на даче под Киевом, попросила 
подменить ее. Наташа подрабатывала секретаршей в 
одном художественном издательстве, которое при-
надлежало поляку по происхождению, американ-

2 Начало католической молитвы: «Радуйся, Мария, полная бла-

годати» (лат.).
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скому гражданину Йозефу Альбиновичу М. Осенью 
того же года Нина вышла за него замуж. Муж был 
старше ее на четырнадцать лет, но, похоже, она ни-
когда не пожалела о своем выборе.

Сразу после того как Йозеф оказался отрезан от 
мира, начались ежедневные допросы — прежде они 
шли довольно вяло. Обшарпанный кабинет первого 
следователя, коротконогого, пухленького, со слюня-
выми всегда губами, находился тоже в подвале, эта-
жом выше. Ножки мебели, с которой поленились 
стереть инвентарные номера — скорее всего, это был 
конфискат, — были изгрызены; возможно, у преж-
них владельцев рос в доме щенок. Йозефу помимо 
прочего вменялась работа на шведскую и польскую 
разведку — разве он не посещал регулярно приемы, 
которые устраивал польский посол? И не общался 
тайно с женой шведского посланника? «Вы прямо-
таки князя Курбского из меня решили сделать», заме-
тил Йозеф, а когда следователь протянул ему прото-
кол на подпись, Йозеф смог узнать, что он к тому же 
собирался сделаться курским князем. Протокол он 
подписал, наивно полагая, как и многие его товари-
щи по несчастью, что, чем больше несусветной дичи 
будет в этом деле, тем очевиднее станет его неви-
новность.

Но следователь сменился, и это было еще одним 
подтверждением того, что участь арестованного 
иностранца решена.

Теперь Йозефа выводили из камеры и вели тремя 
этажами выше. Здесь в коридорах были ковровые 
дорожки, стояли фикусы в кадках. Что было всего 
страннее, новый следователь, сидя спиной к огром-
ной, во всю стену, карте Российской Империи, име-
новавшейся теперь Советским Союзом, отныне вел 
допросы без протокола. В первый же день он усадил 
подследственного в кресло, предложил папиросы и 
чай. Йозеф никогда не курил, но от чая не отказался. 
Чай был сладкий, с лимоном. Что, меня тоже будем 
гипнотизировать? — произнес следователь загадоч-
ную фразу, нагловато, но неуверенно ухмыляясь1.

Усмехнулся и Йозеф: «My God hath sent his angel, 
and hath shut the lions’ mouths…»2

Следователь посмотрел на него недоуменно. 
И промолчал. И никогда больше не возвращался к 
этому разговору.

Это были неторопливые, видимо бесцельные бе-
седы — скорее всего, от него ждали имен, которые 
он мог обронить невзначай. Но Йозеф бдительно 
следил, чтобы имена не были названы.

Он никогда не лгал и в первые месяцы отмалчи-
вался. Но теперь, когда он пребывал, по-видимому, 
уже на том свете, терять ему было нечего. И на во-

1 В личном деле Йозефа стояла пометка: «быть осторожным, 
обвиняемый способен оказывать влияние на сотрудников».
2 Бог мой послал Ангела Своего и заградил пасть львам (Дан 6:22) 

(англ.).

просы нового следователя Иосиф Альбинович, как 
он теперь именовался, стал отвечать вольно и со вку-
сом — намолчался в камере.

Новый следователь носил фамилию Праведни-
ков3. Йозеф сразу поверил, что это его настоящая 
фамилия, что ж конспирироваться при покойнике-
то. Было следователю лет тридцать — тридцать пять. 
Светло-русый, стриженый, он был безбров, если не 
считать бровями две красные, всегда расчесанные 
чуть не до крови полос ки — признак нервной, вер-
нее всего, болезни. Внешности он был никак не дья-
конской, но совершенно рабочей. Такой наружно-
стью быстро обзаводятся попавшие в город крестья-
не, когда им удается увильнуть от пролетарского 
труда и хорошо устроиться. В серых глазах, мало-
приметных на отъетой розовой мордахе, чудился 
глубоко спрятанный страх. Но глазки эти вдруг за-
горались, будто внутри наспех сделанного черепа 
включалась лампочка, едва ему казалось, что сейчас 
он поймает арестанта на лжи и будет ему пожива. 
Был он всегда в гражданском кургузом пиджаке. Но 
из неосторожного обращения к нему однажды 
увальня-конвоира Йозеф узнал его чин: старший 
лейтенант. В советской иерархии этот чин в НКВД 
был равен примерно армейскому капитану. А то и 
майору.

Праведников обычно брал с места в карьер.
Скажем, на первом же посмертном допросе он 

спросил арестанта не без явного любопытства, что 
тот думает о большевиках. Сначала Йозеф пробор-
мотал что-то невнятное, мол, даже музыку для свое-
го пролетарского гимна не смогли сами выдумать, 
взяли у французов. Но потом, изголодавшись по 
свободным беседам, решил не отказывать себе в удо-
вольствии и принялся отвечать развернуто. Прежде 
всего, он указал любознательному Праведникову на 
тот факт, что у Ленина решительно не было соб-
ственных идей. Его так называемые философские 
труды — всего лишь прилежно составленные студен-
ческие конспекты, распределенные по тетрадям. Вся 
его теория — извращенный и вульгаризированный 
донельзя марксизм. Даже ругательное выражение 
гнилая интеллигенция он позаимствовал у Александ-
ра Третьего. План ГОЭЛРО и идею всеобщего разо-
ружения — у Николая Первого. Высылку в 1922-м 
интеллигенции двумя пароходами, в Стокгольм и в 
Гамбург, он скопировал с идеи анархистских парохо-
дов, отплывших из США в Европу двумя годами 
раньше. Идею концентрационных лагерей, куда по-
мещали взбунтовавшихся тамбовских крестьян, взял 
у англичан4. Мудрец Троцкий в начале двадцатых 
пытался присвоить идею Дюкоммена, который еще 
в конце 60-х прошлого века основал бюллетень Со-

3 Должно быть, семинарского происхождения; возможно, его дед 

был бурсак из крестьян.
4 Англичане создавали такие лагеря в Южной Африке во време-

на Англо-бурской войны.
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единенные Штаты Европы1, а в начале века получил 
за нее Нобелевскую премию.

Всю партийную символику и ритуальную сторо-
ну Ленин содрал — это правильно по-русски? — с 
церковных обрядов. Большевистские демонстра-
ции — это типичные пасхальные крестные ходы, 
только не с церковными, а с революционными хо-
ругвями. Распространившиеся в последние годы 
изображения Ленина-младенца — христианская 
традиция, на многих итальянских картинах Мадон-
на изображена с младенцем Иисусом на руках. А сю-
жет со скорбящей матерью Ленина — чем не Пьета?2 
А масонские серп и молот? И масонский же ответ: 
«Всегда готов...»

Впрочем, поскольку некоторые из этих стряпчих 
все-таки учились в университетах, а многие потер-
лись по Европам среди тамошних революционеров, 
то могли поднабраться за годы эмиграции кое-какой 
политической культуры. Некоторые знали даже на-
чатки римского права, продолжал Йозеф, и, воз-
можно, смутно помнили, что лишение гражданства 
в Древнем Риме считалось наказанием более страш-
ным, чем смертная казнь. Так Ленин и выразился, в 
свойственной ему глумливой манере заявил, что вы-
сылка из Страны Советов страшнее расстрела. 
Чем — возможно, сознательно — спас от расстрела в 
ЧК почти две сотни человек самой отборной мос-
ковской и петербургской интеллигенции. Конечно, 
это не был акт гуманизма, просто имена многих про-
фессоров были хорошо известны на Западе, и с За-
падом ранним большевикам приходилось до време-
ни считаться. А то, что со многими из них он поле-
мизировал в прессе, а за границей и в Москве чай 
пил, его никак не могло остановить…

Следователь давно уж ерзал на стуле, шарил 
взглядом по стенам и объявил наконец, что свида-
ние… то есть допрос закончен. Замечательная ого-
ворка! Что ж, сам напросился, в другой раз не любо-
пытствуй попусту, голубчик, подумал Йозеф. То есть 
Иосиф Альбинович... Это смешное русское слово 
как нельзя точнее подходило Праведникову: голуб-
чик — это же маленький голубец, так ведь?

Примечательна ненависть большевиков к любым 
проявлениям гуманности, безжалостно продолжал 
Йозеф уже на следующей беседе. Скажем, порази-
тельную злобу у них вызывали богадельни и дома 
призрения. Чуть ли не большую, чем даже монасты-
ри. Они ненавидели и нынче ненавидят любое со-
страдание и всяческую благотворительность. Но по-
скольку эта их чекистская черта — а чекисты и есть 
самые образцовые большевики, — которую невоз-

1 Подразумевается бюллетень «Les États-Unis d’Europe», который 

издавался Международной лигой мира. Л. Троцкий в «Правде» от 

30 июня 1923 г. опубликовал статью «О своевременности лозунга 

“Соединенные Штаты Европы”».
2 У Бунина рассказано, что большевики, пропагандировавшие 

народные массы, демонстрируя портреты Маркса и Энгельса, 

утверждали, что это пророки.

можно скрыть, производит на нормальных людей 
отталкивающее впечатление, они маскируют ее бди-
тельностью. Мол, еще неизвестно, какой коварный 
умысел стоит за этим желанием делать добро. В чем 
расчет и какова истинная цель. Возможно, сами не 
обладая даром бескорыстной щедрости, они просто-
душно верят в собственные фантазии — убийцам 
везде мерещатся призраки — и в непременное ко-
варство дающего. Эта параноидальная подозритель-
ность толкает их на преступления — с обычной точ-
ки зрения подчас чудовищные. Так, они арестовали 
всех добровольцев, принимавших участие в распре-
делении американской помощи среди голодающих 
Поволжья

И уничтожили их как якобы шпионов3.
Ваш большевистский революционный поэт не-

даром срифмовал оробелым — парабеллум. Призывая 
бить в спины бегущих. Это мог написать только пси-
хопат. Впрочем, все они и были маньяками: Ле-
нин — сифилитик с пораженным мозгом4, Дзер-
жинский — тяжелый садист, Сталин — коварный 
кровопийца. Не говоря уж о мелких бесах типа 
Блюмкина или Фанни Каплан. Отсюда же и нена-
висть к христианству. Да что там, к любым упорядо-
ченным конфессиям. Природа большевизма отчет-
ливо языческая, о чем говорит совершенно египет-
ская мумификация вождя и возведение для него по-
смертного жилища пирамидальной формы. Но вот в 
чем они прямо не сознаются, так это в том, что ве-
рят в загробную жизнь. А возможно, и в переселе-
ние душ…

— А вы не верите? — быстро вскинув глаза, спро-
сил вдруг Праведников.

— Разумеется, нет.

Но едва Йозеф, решительно забраковав метем-
психоз и отказавшись от реинкарнации, остался в 
камере один, с ним стали происходить воистину 
мис тические вещи. Скажем, в пролетарской морде 
следователя Праведникова, которую он безуспешно 
попытался воспроизвести по памяти, ему отчетливо 
увиделись обезьяньи черты Бабуния. Да-да, у этого 
maverick5, как у всякого лицедея, была мерцающая 
внешность. То он походил на простодушного бал-
канского крестьянина, то в нем проглядывало нечто 
определенно бандитское…

3 Речь идет об организации «Помгол», среди волонтеров которой 

были и американские граждане.
4 Эти слухи, циркулировавшие еще при жизни Йозефа М., 

позже вошли в повседневный обиход советской демократиче-

ской общественности 60-х прошлого века как вполне доказан-

ный факт. Но это ошибка: мозг Ленина пострадал от несколь-

ких инсультов. Эти наветы возникли, видно, из тяги либерально-

го коллективного подсознательного к прос той симметрии: Ста-

лин почитал своими учителями равно и Ленина, и Ивана Гроз-

ного, и как раз в оттепельные годы академик Герасимов обнару-

жил в костях Ивана IV следы ртути, каковой в кромешные вре-

мена лечили сифилис.
5 Пройдоха, прощелыга (англ.).
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Видно, отвлеченные беседы утомили следовате-
ля. На третий день он спросил:

— Вот вы показали, что родились в Италии. Эх, 
нам бы повидать заграницу… — Это о себе он, кажет-
ся, заговорил во множественном числе. И глаза его 
вдруг наполнились настоящими слезами. Что ж, то-
варищ с такой чувствительностью и такими настрое-
ниями долго в чекистских рядах не протянет1. — Вам 
к тому же удалось обзавестись американским па-
спортом…

Йозефу пришлось бегло повторить вехи своей за-
граничной биографии. Едва он дошел до Калифор-
нии и встреч с русскими и американскими социали-
стами, следователь насторожился.

— Так-так, — сказал он, — внимательно вас слу-
шаю…

Об этом они не знали. Да и откуда им было знать. 
В краткой автобиографии, поданной в органы вмес-
те с просьбой разрешить выезд в качестве врача к 
рес публиканской армии в Испанию, он об этом не 
упоминал. Сейчас Йозеф бегло и сухо рассказал о 
калифорнийском социалистическом сообществе. 
На сей раз он позволил себе припомнить имена: эти 
люди жили в Америке в начале века и вряд ли Лубян-
ка могла до них дотянуться. А ночью в камере Йозеф 
вспомнил ровное в тихие дни дыхание Тихого океа-
на. И сиреневые сумерки, черные силуэты сосен на 
фоне ярко-синего, совсем итальянского вечернего 
неба. В этот час отяжелевшие чайки, отобедав рыбь-
ей требухой, оставшейся после утреннего fish-mar-
ket’а2, летели низко над волнами, возвращаясь до-
мой, на скалы и рифы.

Воспоминания делались все отчетливее. Среди 
прочего Йозеф вспомнил и рауты у гостеприимных 
сестер Стрелецких.

Богатые викторианские дома, претерпевшие, од-
нако, и влияние колониального стиля, располагались 
вокруг Alamo Square Park, это место обыватели для 
простоты иногда именовали Postcard Row — там было 
почтовое отделение. Тогда это был новый модный 
район, так что глава семьи Элиас Стрелецкий не по-
скупился, чтобы его девочки жили в порядочном мес те.

Само строение внешне было не слишком бро-
ским. Особняк без колонн на фасаде и без каких-
либо украшений: простое высокое белое крыльцо, 
обсаженное пышноголовыми кастильскими розами. 
Внутри же дом был просторен. Семья гостеприимна, 
и сестры — молоды. Младшей, Мартуше, как она 
любила сама себя называть, всегда в третьем лице, 
было столько же, сколько сестре Йозефа Стефании, 
когда та еще не помышляла о замужестве. Но, не в 
пример ей, Мартуша отнюдь не страдала стеснитель-
ностью. А старшая Анна была младше Йозефа всего 
тремя годами… Естественно, по субботам дом бывал 

1 И верно, этого самого «бурсака» его шеф Ежов расстрелял пре-

жде его клиента. Или его расстреляли заодно с шефом, докумен-

тов нет.
2 Рыбный рынок (англ.).

полон гостей — вольнодумное семейство не соблю-
дало шабат, — среди которых, разумеется, преобла-
дали молодые мужчины.

В этом доме никак нельзя было помыслить его 
встретить. Бабуния преобразился. Был он в строго 
застегнутом черном сюртуке, но с художественно из-
жеванным шейным шелковым платком, с потертым 
моноклем поцарапанного стекла. Монокль был при-
обретен, верно, по случаю, на garage sale3, найден 
среди стопок и графинчиков, кожаных кисетов с ин-
дейской вышивкой, солдатских бензиновых зажига-
лок, синих граненых бокалов и часов на цепочке, ко-
торые непременно, с высокой точностью, встанут 
ровно через две минуты после совершения сделки.

Авантюрист на сей раз оказался — теперь об этом 
можно говорить, подмигнул он Йозефу на правах 
старого знакомого — левым социалистом-револю-
ци онером, едва ли не подручным Азефа. И никаким 
не Бабуния, но Георгием ГерцоJвичем, в русских со-
циалистических кругах более известным как Гоша 
Герц. Родился он в черте оседлости, в Таврово. По 
наследственной профессии провизор, как и хозяин 
дома. С бабушкой русской нелегальщины Брешко-
Брешковской создавал бюро по изготовлению фаль-
шивых паспортов. «Она, незабвенная, и наставила 
меня на путь революции», — шептал Бабуния, он же 
Гоша Герц, на путь, с которого я больше уж никуда не 
сходил.

Йозеф был уверен, что и на этот раз Бабуния за-
вирается. А впрочем, черт его знает…

Посреди своей обычной болтовни этот самый Го-
ша Герц не преминул вставить с отвратительной раз-
вязностью, мол, мы-то с вами настоящие калифор-
нийцы, открытые парни, без затей, не то что все эти 
снобы с Восточного побережья. Дальше он понес и во-
все несусветицу: главное, мы не нервные, мы можем и 
убить, если надо будет… И без перехода, тихим голо-
сом, с той интонацией, с какой пересказывают ска-
брезные сплетни, Бабуния поведал, что девочки у нас 
привозные, местечковые.

История семьи Стрелецких Йозефу в общих чер-
тах была и без того известна. Как и характер хозяйки 
салона. Анна была молодой женщиной того непобе-
димого российского типа, к какому принадлежали, 
по легенде, Вера Засулич и Софья Перовская. И не 
привези ее отец-аптекарь Элиас Стрелецкий в деся-
тилетнем возрасте из Белоруссии в Штаты, останься 
она в России и переживи переворот большевиков, в 
начале двадцатых была бы комиссаршей в кожанке, 
с бельгийским кольтом за поясом. А то, не приведи 
господи, и какой-нибудь изуверкой типа ее сопле-
менницы Розалии Землячки.

Она и в Штатах нашла поле для своей неуемной 
энергии. Нет, бомбисткой она, конечно, не была — 
до Калифорнии не дошла эта европейская мода, — 

3 Домашняя распродажа (англ.).
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но состояла разом в десятке социалистических орга-
низаций. В Лиге противников войны, Лиге взаимо-
помощи эмигрантов-революционеров, в Лиге про-
мышленной демократии и Лиге за отмену смертной 
казни, а также в Национальной ассоциации содей-
ствия прогрессу цветного населения1. Защищала Ас-
социация в основном права индейцев и мексикан-
ских батраков. При этом настоящих индейцев се-
стры Стрелецкие видели, скорее всего, лишь на 
картинках-иллюстрациях к популярным тогда рома-
нам Фенимора Купера.

На той же вечеринке, если память ему не изменя-
ла, он впервые увидел бывшего в те годы уже очень 
популярным, но еще очень молодого, лет двадцати 
пяти, писателя Джека Л. Анна и Джек тянулись друг 
к другу на почве общих социалистических воззре-
ний, и Джек ходил в женихах.

Йозефа представили знаменитости. Джек был 
порывист и стоял за немедленную революцию. То и 
дело поминали русских террористов, взорвавших в 
Кремле нескольких генералов-жандармов, — так 
писали в здешних газетах. А о восстании на Черном 
море целой бронированной эскадры — в таком виде до-
неслась до Калифорнии весть о бунте на «Потемкине-
Таврическом» — говорили с восторгом. Впрочем, 
Анна ждала постепенных перемен в духе умеренного 
социализма… Йозеф в их спорах не участвовал, не 
желая афишировать свои анархистские взгляды.

Ранние пиратские рассказы Джека о браконьер-
ском промысле устриц в бухте Сан-Франциско и 
описания эпопеи на Аляске, на вкус Йозефа, были 
вторичны. Брет Гарт за два десятка лет до Джека уже 
писал о золотоискателях Калифорнии. И, кажется, 
лучше. Впрочем, тот был джентльмен, недаром стал 
американским консулом в Глазго. А Джек был 
устричный пират, браконьер, именно что сын волка… 
Это знакомство с открытым, загорелым, веселым 
Джеком Л., переросшее в приятельство, сыграло, 
как ни странно, свою роль в том, что совсем скоро 
Йозеф оказался в России.

Дело в том, что Йозефу давно хотелось завести 
собственное дело, но организовать отдельный от 
клиники кабинет он не мог: для этого требовался со-
лидный капитал, да и врачебное дело ему наскучило. 
Он был человеком гуманитарных устремлений, а на 
медика выучился скорее под давлением семьи…

Разговор состоялся на одной из вечеринок в доме 
Стрелецких. Джек учил Йозефа готовить Bloody 
Mary2, новомодный коктейль, завезенный в Кали-

1 В те годы разлад между евреями и черными в Америке еще толь-

ко намечался.
2 Кровавая Мэри — фольклорный персонаж, из тех, о ком на 

ночь в темноте рассказывали шепотом в палатках лагерей бой-

скаутов. По легенде, она могла возникнуть в зеркале и, коли с 

ней встретиться взглядом, выцарапать глаза. Коктейль в ее честь 

назвали, по-видимому, лондонские денди, бездельникам нрави-

лась эта страшная сказка.

форнию нью-йоркской богемой: водку надо было 
цедить в томатный сок по лезвию ножа и добиться 
того, чтобы алкоголь с соком не смешивался, с тем 
расчетом, чтобы сначала проглатывалась водка, а 
там подходила и запивка.

Йозеф обычно пил только французской лозы 
красное калифорнийское, но уступил настояниям 
флибустьера: очень уж тот был гарибальдиист. Они 
высосали по коктейлю, и Джек сказал, что он has got 
an idea3. Что, если Йозефу заняться издательской де-
ятельностью? А он, Джек Л., уступит ему все права 
на издание русских переводов. Подарит, так вот. Он 
хотел бы, чтобы эти симпатичные русские знали его 
рассказы. И поднял тост за Чехова.

Впрочем, для поспешного отъезда в Европу были 
у Йозефа и другие причины. По всей видимости, 
младшая Стрелецкая вздумала в него влюбиться. 
И не считала нужным это скрывать. Заметил это да-
же несносный Гоша Герц. Помигивал, чмокал: 
«Марточ ка-то наша в вас втюрилась».

Да и как было не заметить! При его появлении 
Марта сумасшедше, до слез хохотала. Хватала со сто-
ла бокалы вина, прихлебывала из них подряд под 
визг матери, потом икала. Громко кричала, доктор, 
мол, сегодня наконец сможет меня поцеловать. Хотя 
ни о каких поцелуях Йозеф, разумеется, не помыш-
лял. И тем более об этом не просил.

Последней каплей, после чего ноги Йозефа в 
этом доме больше не было, стало то, что папаша 
Элиас начал называть Йозефа по-семейному: Ося. 
А за глаза — Йозеф случайно услышал краем уха — 
даже хуже того: наш Ося. Кажется, в этом доме зрели 
вполне понятные для семейства, в котором две доче-
ри на выданье, расчеты. Старшая Аня была уж по-
молвлена с Джеком Л.4. Тот хоть и писатель, но от 
него можно многого ждать, его приглашают на обед 
к мэру. А младшей Марте чем не пара симпатичный 
доктор? Вполне порядочный молодой человек, хоть 
и поляк. С хорошим местом в уважаемой клинике. 
То есть в близком по профилю его, Элиаса Стрелец-
кого, аптекарскому бизнесу.

А тут еще запоздалые известия в газетах о послед-
ствиях извержения вулкана на Мартинике.

Купив билет на поезд до Нью-Йорка, Йозеф ре-
шил на прощание прогуляться по округе, по местам, 
которые успел полюбить.

Он миновал пригород и оказался в кварталах, где 
белого англосаксонского американца было невоз-
можно встретить: гринго, тем более в одиночестве, 
пойти сюда не посмел бы. Поэтому местные обита-
тели справедливо принимали Йозефа за иностранца. 

3 У него есть идея (англ.).
4 Джек Л. на Анне Стрелецкой так и не женился. Он вскоре стал 

мужем богатой вдовы, дамы из калифорнийского высшего обще-

ства, немногим старше его. Анна же вышла замуж за известного 

американского журналиста, с которым позже совершила поездку 

в революционную Россию.
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За европейца, кем Йозеф и был на самом деле. Точ-
нее, за немца — как выяснилось в разговоре с одной 
смазливой разбитной мексиканочкой. Впрочем, 
мексиканка иных, кроме Германии, стран Европы не 
знала. Да и о Германии слышала лишь потому, что у 
нее был недавно один немец.

Дома здесь были в большинстве одноэтажные, 
поставленные на узком клочке земли, с бурыми сте-
нами, крытые дранкой, с мутными окнами в нишах; 
над каждым крыльцом низко нависал козырек. Де-
ревьев на улице не было. Здесь жили рыбаки и рабо-
чие с консервного завода. Дети копошились в пыли, 
а смуглые мамаши, сидя на крылечках, пристально и 
мрачно, не улыбаясь, наблюдали за чужаком в белой 
паре и щегольском канотье. Но никто ни разу не 
окликнул.

Йозеф пошел дальше. По сторонам стали попа-
даться хижины, дворы которых заросли бурьяном. 
В тени буйной растительности белели боками алю-
миниевые баки и пускали солнечных зайчиков боль-
шие бутыли, галлона по три, отслужившие свой срок. 
Здесь жили те, кто сами себя называют пайсано. Если 
повезет, можно было услышать их разговоры, и Йозе-
фу удалось обогатить свой словарный запас крепки-
ми испанскими ругательствами: chinga tu madre, piojo 
и pon un condón a la cabeza1. По-видимому, в жилах 
этих самых пайсано текла испанская кровь, переме-
шанная с индейской и мексиканской. Впрочем, на 
вопрос о национальности они на своем невообрази-
мо ярком языке, смеси английского и мексиканско-
го, объясняли, что они чистокровные испанцы.

Йозефу еще предстояло узнать в России слово 
суржик — то наречие, на каком говорят в славян-
ских, пограничных между Украиной, Белоруссией и 
Россией районах. Да и в самом Киеве, на Привозе, в 
конце лета наемные грузчики, разгружающие баржи 
с арбузами, говорят именно на суржике. К языку 
пайсано, насколько мог судить Йозеф позже, было 
бы вполне применимо это понятие.

Но, конечно, не лингвистика его тогда занимала.

Он понимал, что делает весьма опрометчивый 
шаг. В Европе его решительно никто не ждет. Со вре-
мен студенческой молодости он хорошо знал эми-
грантскую среду. И его приводила в ужас одна мысль 
о том, что он пополнит праздную толпу говорунов. 
Неуемных болтунов за парижскими уличными сто-
ликами под полотняными маркизами. Или за шни-
целем и штруделем в венских кофейнях, со стакана-
ми водопроводной воды на мраморных столешни-
цах. Горемык, пытающихся заглушить ностальгию 
изгнанников.

Джек прав — он ведь искренне считал своего 
приятеля-врача русским, — ему нужно ехать в Рос-
сию. Джек даже посоветовал ему купить шубу.

1 Не подлежит переводу.

— Лучше всего канадскую, на собачьем меху, — 
говорил Джек со знанием дела и вполне серьезно. — 
Конечно, собачья шуба тяжелая, но выдерживает са-
мые зверские морозы. И очень прочная.

— Ты хочешь, чтобы в Англии меня приняли за 
янки-золотоискателя? — рассмеялся Йозеф.

— Вполне уважаемая профессия, — буркнул 
Джек. А потом тоже рассмеялся…

Во внутренней исконной России Йозеф никогда 
не бывал. Конечно, и Одесса, где он бесславно учил-
ся у иезуитов и был изгнан за богохульные выходки, 
и Кременчуг, где он окончил-таки классическую 
гимназию, считались тогда русскими городами, хоть 
и находились на территории Украины. Но он, конеч-
но, отправится в Петербург. Или в Москву — как по-
вернется дело. «Как фишка ляжет», по выражению 
Гоши Герца…

Так очертя голову можно поступать, только когда 
ты еще полон сил и свободен. Если по крови ты по-
ляк, по воспитанию — итальянец и веришь в свою 
звезду. Bisogna crederci per riuscirci!2

К слову сказать, шубу в Москве Йозеф себе все-
таки купил. И почти такую, как советовал Джек, — 
волчью. Поскольку русская зима показалась ему, че-
ловеку южному, довольно свирепой. Он написал 
Джеку об этом в открытом письме, но ответа не по-
лучил: Джек наверняка давно забыл об этом разгово-
ре. Как, скорее всего, не помнил и самого русского 
доктора.

На сей раз Праведников завел разговор о социа-
лизме. Что ж, Йозеф был готов поделиться своими 
соображениями с незадачливым чекистом. Известно 
ли господину следователю — Йозеф упорно отказы-
вался употреблять прекрасное пушкинское слово 
товарищ, испохабленное большевиками, Пушкина 
очень любила Нина, — известно ли ему что-либо об 
одном из первых в новейшей истории социалисти-
ческих экспериментов. Господину на сей счет ничего 
известно не было.

— Недалеко от устья Ла-Платы, что в Аргенти-
не, — продолжал Йозеф, — в чаще тропических ле-
сов иезуитский миссионер в начале прошлого века 
основал в одном из индейских племен нечто вроде 
социалистического фаланстера. Такое маленькое го-
сударство. И стал в нем своего рода генеральным се-
кретарем, если по-советски. Попросту диктатором. 
Замечательно, что задолго до большевиков и некогда 
знаменитого, нынче запрещенного романа3 там уже 
практиковалось обобществление имущества, ис-
ключительно общие трапезы и половая жизнь по 
разнарядке. Дети тоже воспитывались коллективно, 
никогда точно не зная, кто именно из соплеменни-

2 Нужно верить, чтобы чего-то достичь (ит.).
3 Скорее всего, Йозеф имеет в виду ранний роман Евгения Замя-

тина «Мы» (1918), предвосхитивший более поздние антиутопии 

Оруэлла и Хаксли.
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ков их настоящие родители. Такая организация жиз-
ни и безо всякого социализма существовала у перво-
бытных племен. Так и нынешняя большевистская 
практика возвращает русское общество — точнее, то 
малое, что от него осталось, — в состояние, так ска-
зать, изначальное. А если сюда приплюсовать чисто 
азиатское пристрастие к казнокрадству, подкупу и 
мздоимству…

— А как называлась их партия? — перебил Пра-
ведников. А ведь он никогда не прерывал арестанта, 
значит, проняло.

— Имеет ли это какое-либо значение? Когда б 
даже и была бы там у них партия, она была бы един-
ственной. А значит, не нуждалась бы в названии. 
Важно другое: государство именовалось монастыр-
ским. То есть его основателю и диктатору, некоему 
доктору Франсиа1, было ясно, что фаланстер и мо-
настырь в основе своей имеют одно-единственное 
правило: каждый, живущий в нем, должен беспово-
ротно и навсегда отказаться от собственной лично-
сти и от своей воли.

— А что в этом государстве сейчас? — спросил 
Праведников.

— Его давно нет. Оно просуществовало всего де-
сяток лет, пока все его граждане не перемерли от го-
лода и болезней. Это ждет и нынешнее общество, 
которое по недоразумению называют социалистиче-
ским. В любом обществе, где пьют воду стадом, ходят 
строем, поют хором и дружно аплодируют вождям 
стоя, следующие поколения будут голодать, пока не 
вымрут2. Такое общество неподвижно, его невоз-
можно улучшить, оно не поддается реформам. Про-
сто потому, что для перемен требуется смена лиде-
ров. А нынешние ваши руководители будут держать-
ся за свои места до последнего. Как и положено на 
Востоке, они считают, что это народ им предназна-
чен, а не они народу. Они и в крайности будут дер-
жаться за установленные ими порядки. Ведь если 
дать населению свободно вздохнуть, большевист-
ская партия станет никому не нужна. И не нужны 
окажутся они сами — народ использует малейший 
шанс, чтобы от них избавиться. Поэтому логично 
для них было бы ввести систему престолонаследия, 
как в Древнем Египте или — что поближе — в Визан-
тии. Это придало бы их диктатуре хоть видимость за-
конности и легитимности. Но, кажется, дети от них 
не родятся…

— А вот и неправда, — вдруг проснулся очаро-
ванный было Праведников. Что ж, ему никогда не 
приходилось слышать подобных простых и доход-
чивых соображений. И вскрикнул обиженно, опять 
со слезой: — А вы… вы по происхождению при-

1 Академик Тарле про этого самого доктора Франсиа писал: 

«Этот странный человек относился к религии по-вольтеровски, а к 

свободе по-иезуитски».
2 Йозеф переоценил неповоротливую Россию и ошибся на поко-

ление: прошло не двадцать пять лет, а более полувека, прежде чем 

советский режим рухнул.

надлежите праздному классу, угнетавшему трудя-
щихся!

— Du, armes Kind, was hat man dir gethan3, — шеп-
нул Йозеф.

— Не понял, — отозвался следователь.

Железная его койка плавно покачивалась…
Однажды на верхней палубе «Королевы Викто-

рии» — шла, кажется, уже вторая неделя плавания — 
к нему с каким-то необязательным вопросом, скорее 
всего просто с целью завязать разговор, обратилась 
по-английски изящная немка. На ней была черная 
шляпка, из-под которой виднелись волосы цвета 
сырой соломы. Немка курила сигарету турецкого та-
бака, воткнутую в длинный янтарный мундштук. 
Это был сигнал, который он, провинциал, не мог 
расслышать. Сигнал к тому, что Йозефу совсем ско-
ро предстоит окунуться в уже царившую в Европе 
расслабленную атмосферу ар-деко. Будь этот знак 
ему внятен, он наверняка сравнил бы новую знако-
мую с женскими фигурами с плакатов Тулуз-Лотрека. 
Но французский модерн еще не вошел в моду в ка-
лифорнийской глуши. Хотя бы потому, что не был 
там известен.

Она назвалась Эльзой, и вскоре Йозеф уже знал, 
что имел честь познакомиться с женой первого со-
ветника шведского посольства в США. Как полага-
ется, они прошли на корму и поглазели на белую в 
черном океане, пенную, как кипяток, дорожку, ко-
торую оставляло судно за собой. Подышали соле-
ным запахом ночного Гольфстрима. В буфете, куда 
Йозеф ее пригласил — по ее же, впрочем, просьбе; 
она сослалась на прохладу, хоть и была в норковом 
манто, — они выпили по бокалу шампанского. Ман-
то она сбросила, плечи ее были, как пишут в свет-
ских романах, ослепительны. Да, она была, без со-
мнения, хороша, стройна, гибка, хоть пребывала уже 
в так называемом бальзаковском возрасте. Он зака-
зал еще бутылку, голова кружилась.

Он сравнил ее с женой Софьей. Воспоминание 
не было приятно, а сравнение для Софьи про-
игрышно. Хорошо, что в России ему не придется с 
женой разводиться: они не были венчаны, а реги-
страция в женевской ратуше носила формальный 
характер и в православной России в расчет не бра-
лась… Это его легкомысленное отношение к офи-
циальным документам и бюрократическим фор-
мальностям впоследствии дорого будет стоить 
 Йозефу. Проще говоря, в Советской России оно бу-
дет стоить ему жизни.

Эльза разглядывала его в упор, бесцеремонно. 
И позволила себе заметить, что у него хорошее и 
притягательное лицо, nice and attractive. Подобный 
комплимент был бы уместнее не в ее — в его устах. 

3 «Бедное дитя, что с тобой сделали» (нем.). Из стихотворения 

И.-В. Гёте «Миньона».
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Но ему было приятно, конечно, что он нравится 
этой светской и, по всему, опытной даме. Она го-
ворила с ним чуть снисходительно и почти нежно, 
 Йозеф приписал это тому, что она была старше. Лет 
на восемь–десять, можно было прикинуть, присмо-
тревшись к ее рукам — рукам зрелой женщины. Сре-
ди прочего она спросила, по каким делам он плывет 
в Англию. Опьяненный Йозеф с готовностью рас-
сказал ей об Учителе, с которым он наконец-то наде-
ется познакомиться лично.

В России бы сказали: его понесло. Впрочем, Эльза 
была хорошо воспитана. К тому ж дипломатическая 
выучка заставляла ее слушать внимательно. Иногда 
она задавала уточняющий вопрос, но, скорее, лишь 
для того, чтобы показать, как она заинтересована, и 
поощрить его продолжать. Так, едва Йозеф упомя-
нул, что князь — Рюрикович в тридцатом колене, он 
увидел, что она его не понимает. Пришлось объяс-
нить, кто таков был Рюрик. «Это ваш русский Авра-
ам», сообразила немка.

Мятежное было заложено в князе с юности. 
В пятнадцать лет по соизволению самого государя 
Николая Павловича он стал кадетом Пажеского кор-
пуса, и какова благодарность — сбегаJл со старшим 
братом в театр смотреть представления танцовщицы 
Фанни Эльслер.

— Брат его потом женился на актрисе? — невин-
но поинтересовалась Эльза.

— Откуда вы знаете? — изумился Йозеф. — На 
знаменитой в те годы Семёновой.

— Что ж, все принцы в юности желают жениться 
на актрисах. К счастью для их дворов и для их дина-
стий, это им нечасто удается. Но продолжайте…

Йозеф рассказал, что князь — сегодня он очень 
известный человек в Англии — еще в молодости от-
казался от придворной карьеры. Когда в Пажеском 
корпусе за любовь к театру его посадили в карцер, 
там со скуки он научился лаять и выть по-собачьи. 
Лающий в карцере князь показался воспитателям 
столь экзотичным узником, что его почли за лучшее 
выпустить, пока он вовсе не потерял рассудок.

— Прелестно, — прокомментировала собеседни-
ца, улыбаясь и, казалось, любуясь своим пылким со-
беседником.

— Он стал путешественником, картографом и 
естествоиспытателем. Его книга о ледниках стала 
революционной и положила начало гляциологии. 
Горячо поддерживал идею Соединенных Штатов Ев-
ропы. Впервые обратил внимание, что строение моз-
га и Вселенной почти одинаково. Проехал туда и об-
ратно всю Сибирь верхом…

— То есть сам себя сослал? — уточнила немка.
— Можно сказать и так, — уже горячился 

 Йозеф. — Он предпочел мелочным условностям 
высшего света — роскошь свободы! О нем говори-
ли, мол, природный князь, а пошел к революцио-
нерам…

— Что ж, так часто поступают молодые дворяне. 
Они ищут приключений. И молодой Гёте, и лорд 

Байрон. — Она прикурила свою турецкую сигаре-
ту. — Это так понятно…

— Верно, среди декабристов было семь князей, 
два или три графа, сколько-то там баронов, пять ге-
нералов, сто полковников, — продолжал кипятиться 
он1. — Кстати, впервые именно в документах, свя-
занных с деятельностью князя, стало употребляться 
слово анархия.

— Это был его вклад в русскую лингвистику? — 
лукаво спросила она — кажется, рассказ молодого 
спутника забавлял ее.

— Он был заключен в самую страшную тюрьму 
Империи — в Петропавловскую крепость. Когда он 
простудился в каземате и заболел, его перевели в тю-
ремное отделение Николаевского военного госпита-
ля и оттуда он бежал под звуки мазурки Аполлина-
рия Контского: на скрипке играли в доме напротив, 
это был знак к побегу…

Она засмеялась.
— Да-да, звуки скрипки были сигналом. В воро-

та госпиталя въехала пролетка, в какой крестьяне 
возили дрова…

Она захлопала в ладоши:
— Хватит, хватит, это так забавно! Я рассмеюсь и 

заплачу. И что будет с моими глазами… Проводите-
ка меня лучше до каюты.

Она шла на шаг впереди, ее спина в вырезе длин-
ного вечернего платья мерцала и изгибалась.

— Войдете, — даже не спросила, а пригласила 
она.

Йозеф замялся, смутился и пожелал ей доброй 
ночи. Она взглянула на него вопросительно. Не мог 
же он объяснить ей, что не имеет привычки развле-
кать незнакомых скучающих светских дам и не всту-
пает в случайные связи. Но это он говорил самому 
себе. По чести сказать, он был донельзя сконфужен, 
потому что она очень нравилась ему. Он попросту 
сробел, струсил. Откланялся и ушел.

На другой день Йозеф не пошел на верхнюю па-
лубу и потерял Эльзу из виду. Лишь через несколько 
дней он увидел ее беседующей с дородным седовла-
сым джентльменом, курившим сигару. Йозеф по-
клонился, ему рассеянно кивнули. Он даже прибо-
лел от расстройства, хотя не болел никогда. Теперь 
он принялся нарочно проходить по коридору мимо 
двери ее каюты, но она не показывалась. Лишь од-
нажды дверь приоткрылась и оттуда выскользнул 
молодой взъерошенный стюард. Подноса у него в 
руках не было…

Теперь в камере Йозеф усмехнулся своей моло-
дой нерасторопности. И не без удовольствия при-
помнил фразу с последней страницы «Воспитания 
чувств». Герои-холостяки собрались-таки в бордель 

1 Здесь Йозеф в пылу беседы чуть загнул. Конечно же, не среди 

декабристов, а среди их знакомых, проходивших по делу, дей-

ствительно было 7 князей, 2 графа, 3 барона, 2 генерала, 23 пол-

ковника.
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в соседнем городке, но попали в выходной, заведе-
ние было закрыто. Однако они еще долгие годы со 
смаком вспоминали это свое приключение.

Без малого через месяц после отплытия из Нью-
Йорка, оставив позади три с половиной тысячи 
миль, «Королева Виктория» прибыла в Кобургский 
док в Ливерпуле. Отсюда утром следующего дня 
 Йозефу предстояло отправиться в Лондон, позабо-
тившись о погрузке своих ящиков. А там отплыть в 
Осло, откуда уже посуху направиться в Христианию. 
Быть может, он не знал, что почти в точности повто-
ряет путь, каким некогда князь покидал Россию. Но 
в обратном направлении.

В Лондоне его ждало печальнейшее разочарова-
ние. По тому адресу, по которому он писал Учителю 
сначала из Европы, потом из Америки, князь не 
проживал. Он лишь нанимал узкий пенал под кон-
тору в нескольких кварталах от Гайд-парка. И в 
этом пенале сидела не очень любезная девушка — 
по-види мо му, эмигрантка из русских евреек. Она 
сказала, что не уполномочена давать посетителям 
адрес постоянного проживания хозяина, поскольку 
тот очень загружен работой. И просит оставлять 
корреспонденцию секретарю. Секретарша также 
сказала, что в городе князь будет не раньше, чем че-
рез месяц.

Йозеф был уверен, что Учитель непременно при-
нял бы его. Позже он узнал, что князь нанимал пол-
дома в пригороде Лондона Хэрроу. Там он собствен-
норучно смастерил мебель, поскольку любил сто-
лярное искусство, разбил огород и даже завел вино-
градник в самодельной теплице. Это содержалось в 
ответе князя на письмо, которое Йозефу пришлось 
набросать наспех тут же в конторе. Вот оно:

Милостивый Князь Петр Алексеевич! Я только 
прибыл из Америки, добрался до Лондона и сегодня же 
вечером отплываю в Европу, где не намерен задержи-
ваться, не желая пополнять собою толпы праздноша-
тающихся по европейским городам эмигрантов. К мое-
му несчастью, я не успеваю посетить Вас в Вашем 
сельском уединении1. Напишу Вам подробнее из России, 
куда направляюсь с медицинским оборудованием. На-
мереваюсь устроить в Москве рентгеновский каби-
нет, без какового современная хирургическая практи-
ка невозможна. Хочу сказать также, что Ваше имя и 
в Америке нынче набирает силу. И добравшиеся до Ка-
лифорнии редкие русские социалисты произносят его с 
благоговением. К сожалению, анархистское учение в их 
головах искажено, но, уверен, Ваши замечательные 
труды по теории анархизма, написанные еще два де-

1 Вот свидетельство очевидца: Дом Кропоткина походил на Ноев 

ковчег: революционер-эмигрант из России, испанский анархист из 

Южной Америки, английский фермер из Австралии, радикальный 

депутат из Палаты общин, пресвитерианский священник из Шот-
ландии, знаменитый ученый из Германии, либеральный член Думы 

из Петербурга, бравый генерал царской армии — все принимались 

по воскресеньям… Обсуждались проблемы наступившего ХХ века. 
У многих было предчувствие потрясений.

сятка лет назад, и сегодня найдут дорогу к их сердцам. 
Всегда Ваш Йозеф М.

Йозеф прибыл в Петербург, но здесь не задержал-
ся: этот якобы европейский город показался ему гру-
бой подделкой под Амстердам. Несусветны ложно-
египетские сфинксы на Морской набережной. Не-
мыслимы какие-то греческие атланты. Италийские 
купола, немецкие шпили, чухонские галки на золо-
тых византийских крестах. Здесь стояли белые ночи, 
страдали бедные люди, стыла в реке свинцовая нев-
ская вода и сияла на Невском проспекте витрина 
французской кондитерской. Это был эклектичный 
парадный фасад полуазиатской империи, обращен-
ный на Запад.

Он двинулся в благодушную Москву: там, гово-
рят, и звон колоколов — малиновый. Там в былые 
дворянские времена дуэлей-то почти не случалось, 
стрелялись всё больше в болотном больном Петер-
бурге…

У него было рекомендательное письмо к одному 
московскому врачу по фамилии Мороховец — док-
тор занимался пульмонологией и некогда стажиро-
вался в Калифорнии. Кроме того, Йозеф от кого-то 
слышал, будто в Москве нет ни одного рентгенов-
ского кабинета…

Наконец дело у Праведникова дошло и до князя.
По-видимому, чекисты взяли на обыске на даче в 

Немчиновке две или три давние открытки из Лон-
дона, от января и февраля семнадцатого года — 
основной архив хранился в другом месте. Самое по-
разительное, что НКВД не смог точно установить 
имя отправителя: князь ставил в открытках вместо 
подписи некую пометку, напоминающую масон-
ский значок2.

Вообще, чекисты работали халтурно, взяли на 
обыске печатные издания, но оставили все рукопи-
си, написанные Йозефом по-итальянски. Прежде 
всего — дневники. И французские выписки из доку-
ментов для книги о Дантоне, которую Йозеф соби-
рался писать для одного советского издательства. 
Скорее всего, им было лень возиться с иностранны-
ми переводами — дело-то ясное. Но забрали при 
этом со стены литографию портрета Пушкина — до 
выяснения. Так и было занесено в протокол: фотогра-
фия неизвестного темного мужчины с растительно-
стью на лице.

— Сколько раз вы виделись? — спросил следо-
ватель.

— Ни одного.
— Как так?

2 Князь относился к масонам с интересом и симпатией. Есть сви-

детельство, что он считал, будто русскому революционному движе-
нию хорошо и полезно быть связанным с масонством. Возможно, 

он хотел этим сказать, что масоны прекрасные конспираторы и 

могут научить этому революционеров. Как и дисциплине, недо-

статочной у социалистов, тем более у анархистов.
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Йозеф рассказал, что в Лондоне князя не застал. 
А когда тот вернулся в Москву весной семнадцатого, 
Йозеф был уже на Украине. А про себя с горечью по-
думал, что точно так князь не встретился ни разу в 
жизни с Бакуниным: в ссылке в Сибири он его не за-
стал, тот сбежал ровно за месяц до прибытия князя. 
А в Женеву прибыл через три недели после бакунин-
ской кончины.

Праведников попросил рассказать об Учителе 
подробнее. И Йозеф стал пересказывать ему то, о 
чем не упоминалось в многочисленных газетных не-
крологах двадцать первого года.

Князь в конце прошлого века увлекся тем, что 
сам назвал биосоциологией. На многочисленных 
примерах он доказывал, что теория Дарвина о борь-
бе за выживание в процессе становления видов, рав-
но как и теория Лоренца о врожденной агрессивно-
сти всех живых существ, — ошибочны. Все живое 
обладает природной нравственностью. Взаимная 
помощь живых организмов — вот что наиболее важ-
но для эволюции. Его работа на эту тему так и назы-
валась — Mutial aid as factor of evolution. Князь приво-
дил многочисленные примеры кооперации в живот-
ном мире: совместные водопои животных разных 
видов, общие трапезы орлов и львов, взаимная по-
мощь при миграциях, скажем, слонов, коллектив-
ные перелеты птиц или перемещения колоний 
крабов-отшельников. Наконец, кооперация при 
строительстве муравьями муравейников, пчела-
ми — ульев…1

— Я вас не просил читать биологические лек-
ции, — перебил Праведников. На этот раз доволь-
но бесцеремонно. — Скажите лучше, отчего же вы, 
такой преданный ученик, не прибыли на его по-
хороны?

Йозеф прибыл: он добрался до Москвы чуть не в 
день похорон князя. Но Праведникову этого не нуж-
но было знать.2

— К сожалению, я никак не мог этого сделать. 
Пребывал в партизанском отряде в Волынской гу-
бернии.

— И с кем же вы там боролись?
— С большевиками, разумеется, с кем же еще! 

Тогда все порядочные люди дрались с вами, — не-
сколько наивно уточнил он.

1 Йозеф излагает теорию князя, которую вполне можно было бы 

назвать предчувствием синергетики. Эта современная дисципли-

на рассматривает многочисленные примеры коллективного, коо-

перативного когерентного, т. е. синхронного, поведения не толь-

ко на многочисленных примерах из физики и химии, но и из био-

логии и даже социологии. Так что у бельгийца русского проис-

хождения Ильи Пригожина, получившего Нобелевский приз за 

работы в области самоорганизации в открытых системах, были 

вполне солидные предшественники.
2 Гроб князя был выставлен в Колонном зале Дома труда, бывше-

го Дворянского собрания, где в детстве он, пятилетний, был заме-

чен императором. Когда процессия следовала к Новоде вичьему 

по Пречистенке, из дома Толстого в Хамовниках вынесли бюст 

графа.

Позже Йозеф вспоминал свои московские годы 
как взвихренное, истеричное время между двумя ре-
волюциями. Интеллигенция из зажиточных — тогда 
уж и некоторые купцы числили себя по этому разря-
ду — декламировала стихи Северянина и кутила. На-
чинали в «Эрмитаже» — это называлось послушать 
Шаляпина, хоть тот и пел в этом второразрядном ка-
баке с балкончика, тесно посаженного под потолком 
с лепным беленым орнаментом, всего несколько 
раз3. Потом на Трубной брали лихача и скакали на 
Тверскую, а там — к Яру, к цыганам. Упивались шам-
панским, кричали о грядущей кровавой революции, 
плакали, дрались и били зеркала...

Никого в Москве не зная, Йозеф сказал со своим 
легким акцентом извозчику на Николаевском вокза-
ле, чтобы отвез его в приличный отель. Тот выбрал 
«Княжий двор» близ Храма Христа. Но приезжий 
провел там только сутки и, изъеденный клопами, 
съехал на Тверскую, в гостиницу «Лоскутную», на-
ивно надеясь, что подальше от Кремля эти неснос-
ные животные поумерят свою кровожадность.

Портье принял его милостиво: гостиница была 
дорогая, с потугами на роскошь, шикарнее первой. 
Наверное, в целях дополнительной рекламы портье 
указал на какого-то господина в бороде и шляпе, пе-
ресекавшего холл и, кажется, уже несколько выпив-
шего. И шепнул, что это знаменитый писатель4. Пи-
шет нечто из библейского, добавил он. Долговолосый 
писатель и впрямь походил на русского попа.

— Да? — рассеянно удивился Йозеф. — Я пола-
гал, что в Писании всё сказано совершенно исчер-
пывающе… Где вы посоветуете пообедать?

— Езжайте-ка в «Альпийскую розу». Это недале-
ко, на Софийке. Там очень порядочно. «Alpenrose», 
любой ванька знает.

Простак полагал, что иностранец должен тянуть-
ся к иностранному. Нет, он велел извозчику везти се-
бя в «Славянский базар» — не без подсказки Стивы 
Облонского, конечно. И предвкушал, как закажет 
расстегаев со стерлядью и обсыпных ситных парных 
калачей с паюсной икрой к ледяному шампанскому. 
И он откажется от сухого «Dom Perignion» в пользу 
нашего новосветского…

Им овладела некая лихость, ухарство, совершен-
но ему несвойственное. Москва будоражила. Он 
вдруг почувствовал, будто он русский. Это случается 
с молодыми путешественниками: неожиданное пре-
ображение, странные предчувствия, неясные надеж-
ды… Йозефу на мгновение почудилось, что именно 
здесь, в старинной Москве, он возьмет да и станет 
счастлив.

3 Рассказчик — возможно, из скромности — не упоминает, что 

именно в этом зале, переделанном в театральный, через восемь 

с лишним десятков лет состоится премьера его первой пьесы, а 

между тем это говорит нам о целости связи времен.
4 По всем приметам это был Леонид Андреев, который, наезжая 

в Москву из Питера, останавливался чаще всего именно в этой 

гостинице.
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О России Праведников и завел разговор в другой 
раз. Он сказал: коли вы, Иосиф Альбинович, яви-
лись в Россию, значит, вы любите нашу страну.

Йозефа раздражило это нашу. Он жил в России 
уже тридцать лет. Страна была его не меньше, чем 
чекистская. Другое дело, что, положа руку на сердце, 
Россию он не любил и тосковал по Европе. Тем бо-
лее терпеть не мог Россию нынешнюю, большевист-
скую. Но начал с околичностей: Россия для меня за-
гадочна, как и сами русские, сказал он.

— Вот как. Отчего же? Впрочем, не вы первый, 
Россию со стороны понять трудно…

— Да-да, часто русских очень трудно понять.
— Почему же, — ухмыльнулся Праведников, ко-

торый взял тон несколько дамский, так говорят с 
гос тями хозяйки второразрядных салонов, желая ка-
заться светскими. И это мало шло глуповатому то-
варищу.

— Ну, — помялся Йозеф, даже с этим чекистом 
он оставался деликатным, — ну, скажем, у русских 
немало присказок, кажущихся благоразумному ев-
ропейцу просто глупостями.

— Например?
— Например, прямо-таки из Фомы Фомича на-

родное наставление: торопливость нужна при ловле 
блох.

— И впрямь нужна, — сказал следователь не без 
намека. — А кто это, кстати, Фома Фомич?

— Опискин, литературный персонаж… И много 
причуд, недоступных разуму иностранца. Я никогда 
не понимал, отчего русские, живя в таком адском хо-
лоде, охлаждают свою водку. Ладно американцы, те 
повсюду кладут лед, но у них по большей части холо-
да недостает. А русским их водку скорее надо бы 
греть, как японцы подогревают саке. Или, скажем, 
другая загадка: уронив бутерброд, русские, чем от-
дать собаке, подбирают его с пола и обдувают. И, 
приговаривая не поваляешь — не поешь, опять отку-
сывают. Причем это делают не бережливые крестья-
не, те бутербродов с севрюгой и копченой колбасой 
не едят, а вполне зажиточные люди… Или вот: я так 
и не смог привыкнуть, что здесь в гости никак не 
следует приходить вовремя, это может обидеть хозя-
ев. Да и хозяйка непременно окажется непричесан-
ной. А вот опоздание на час считается хорошим то-
ном, едва не шиком… Но, конечно, это все пустяки, 
пустяки…

— А что, у вас, — сказал следователь с нажи-
мом, — не опаздывают?

— Ну, минут на десять, может быть… — Йозеф 
подумал и заговорил о другом: — Зато каков русский 
язык!

— Что ж, нам известно о вашем интересе к наше-
му языку.

Господи, опять надавив на слово наш, этот самый 
Праведников стал в точности похож на полового. 
Сейчас скажет: ну-с, я вас слушаю-с.

— Еще б не известно. Ведь вы наверняка загреб-
ли на обыске мои записки. Загребли — это верно?

— Изъяли, Иосиф Альбинович, — наставитель-
но поправил Праведников, — изъяли!1

Приведу здесь отрывок из этих записок, чудом 
сохранившийся у бабушки:

Гулять свадьбу (прост.) — именно так, не гулять 
на свадьбе и не праздновать свадьбу; по-видимому, 
аналог справить свадьбу.

Прощелыга — научиться произносить по слогам.

Карачун и кондрашка хватили (последнее от име-
ни Кондратий, так ли?).

Сбрызнуть, соскочить — наверное, воровское, 
скрыться, убежать.

Козюлька — это такой пряник. Тогда проясняется 
выражение из говна козюльки не сделаешь.

Польское ругательство холера ясная здесь имеет 
аналог чума страшная.

Прелестный верхогляд, но непонятный верто-
прах.

Украинец скажет рыбаЛить вместо рыбаЧить. 
Характерная подмена согласных.

Кобениться — в смысле «упрямиться», но ВЫко-
бениваться — фасонить. Какова пластика языка, а 
всего-то лишь одна приставка… Но корень неясен. 
М. б., кобель.

Куча-мала, наверное, так называлась деревенская 
уличная игра.

Дать в тыкву, в бубен. Какое разнообразие для 
слова башка.

Удивительный синонимический ряд для fuck: по-
русски любой самый невинный бытовой глагол мо-
жет означать акт совокупления: жарить, парить, ха-
рить (от харчи?), гонять… Совершенный вид еще бо-
гаче: вдуть, засадить, напялить, отодрать…

Заваруха — говорят и иначе: буча. Беспорядки.

Кукситься — одно из дивных русских слов неяс-
ного для меня образования.

1 В середине 80-х прошлого века у рассказчика при обыске изъ-

яли среди прочего и записную тет радку со сленговыми городски-

ми выражениями. Он вел ее много лет, с юности. Записи были 

разбиты на главки тематически: проститутки, таксисты, милици-

онеры, фарцовщики и т. п. Позже на Лубянке был издан словарик 

для служебного пользования (гриф ДСП). Трудно сказать утверди-

тельно, что это был плагиат, но многие выражения и их расшиф-

ровки дословно совпадали с записями арестанта.
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Капризулить сказать можно, нежиться — пожа-
луйста. Но образованное мною принежиться по об-
разцу приласкаться воспринялось как забавное мое 
иноземное косноязычие.

Шмыгает крыса, но шмыгать носом. Возможно, 
это омонимы.

Валандаться и волынить, в моем словаре 1913 го-
да выпуска этих слов нет. Смысл можно угадать из 
контекста. Первое, похоже, это болтаться без дела. 
Второе — затягивать исполнение.

Остроумное мордобитие, но непонятное мордо-
ворот.

Странно, ни у русских, ни у украинцев нет слова 
для обозначения места на деревенском дворе, где ко-
лют дрова. У сербов, кажется, есть, не могу вспо-
мнить. Причем на Балканах само это место почита-
ется сакральным, как у русских баня, в коей обитает 
нечистая сила.

Отбояриться и прикарманить. Дивно! Первое — 
это увильнуть, отговориться. Второе — присвоить.

Сапоги просят каши. Это уже поэзия, думаю, бук-
вально и логически это неизъяснимо. Впрочем, в 
Англии сапоги тоже могут открыть рот.

Положить зубы на полку — голодать, это ли не 
 образ.

Вымахал, т. е. вырос. Но уже намахал может озна-
чать много и быстро наколол дров. Кстати, глагол на-
колоть имеет и смысл обмануть, надуть.

Колбаситься — куролесить. Во втором глаголе яв-
ственно копошатся куры.

Бляха-муха, во блин, пидор гребаный — замена бо-
лее крепких выражений. Как и ё-моё, ёшкин кот.

Б. Н. мне сообщил, что букву Ё в русскую азбуку 
ввел Карамзин, испытавши затруднения при напи-
сании слова слёзы. Сентименталист.

Солдатское: теперь такое будет — мама не го-
рюй. Т. е. заварушка, тоже прелестно-выразительное 
словцо.

Повелись на привады. Здесь глагол имеет смысл 
«поддаться искушению». А существительное — от 
привадить, так надо понимать, т. е. приманить.

Мещанин. Согласно словарю, слово нейтральное, 
городской или посадский обыватель. Но в предрево-
люционной России, а потом и в советской приобре-
ло резко отрицательный оттенок; наверное, это сло-

во ассоциируется с аполитичностью, европейцу это 
было бы трудно растолковать.

Тудыть тебя растудыть — вежливо, эвфемис-
тично.

Тебе попадет (не в смысле в тебя, но тебя на-
кажут).

Пожелание неприятелям: ни дна им ни покрышки. 
Наверное, остаться без покрышки и дна в народном 
сознании — одна из Дантовых адских мук.

Рассупониться, возможно, супонь — это какая-то 
деталь упряжи.

Взыграло ретивое — о возбуждении, возможно, 
навеяно наблюдениями за ретивыми лошадьми.

Переборщить (сделать чего-то слишком много, 
пересолить, но борщ здесь, кажется, ни при чем).

Бухалово, бухнуть. Выпивка, выпить. Возможно, 
от звукоподражания бух. Так изображают русские 
звук удара колокола.

Чемоданное настроение — как точно. В других 
языках не нашел аналогов. Так, английское wander-
lust1 много проигрывает в выразительности…

Заварить кашу. Странное русское выражение, 
ведь заварные овсяные хлопья в Америке только не-
давно поступили в продажу.

Борис Николаевич Мороховец оказался в отъез-
де. Он теперь подолгу жил в Южной Грузии, где заве-
довал туберкулезным санаторием.

— Санаторий устроил на свои средства в целеб-
ной Абастуманской долине его императорское высо-
чество принц Петр Георгиевич Ольденбургский, — 
не без торжественности пояснил иностранцу млад-
ший брат Мороховца Юлий Николаевич, весьма ра-
душно Йозефа встретивший. Инженер, как выясни-
лось, путеец. Гостю он понравился. К тому ж скоро 
выяснилось, что они почти ровесники, Юлий двумя 
годами младше.

Впрочем, сначала Йозефу понравился новехонь-
кий доходный дом на Арбате, совсем парижский, 
утюгом. Прекрасная чистая прихожая парадного 
подъезда, с приглушенным светом и приятным запа-
хом, с весело вьющимися растениями в кадках. 
И цветные витражи, перерезанные медными лома-
ными прямыми. И ковер, мягко обтекавший про-
хладные ступени мраморной лестницы.

Зеркальным лифтом пользоваться не при-
шлось — квартира была сразу над бельэтажем, — 
 Йозеф взбежал по ступенькам. Хороша и дородна 

1 Жажда путешествий (англ.).
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была тяжелого дуба дверь, не испорченная обив-
кой — только табличка с именем хозяина. И теплый 
домашний дух квартиры, и радушный хозяин, и ми-
ловидная и обходительная дама по имени Ирина 
Дмитриевна, оказавшаяся невесткой Юлия, женой 
старшего брата.

И в прихожей прелестная рыжая белка в колесе, 
неутомимо свершавшая свой бесконечный непо-
движный бег…

В своих странствиях Йозеф истосковался по уюту 
оседлости, по милости простой тихой обстановки и 
покою семейного уклада.

Однако первое время его пребывания в древней 
русской столице омрачили несколько обстоятельств.

Во-первых, его нашло написанное несколько ме-
сяцев назад, пришедшее в Калифорнию, а уж оттуда 
переплывшее в Москву — адрес Мороховцов он 
оставил в клинике — письмо из Польши от брата 
Лео польда. Тот писал по-польски, что их отец погиб 
в Жмеринке, упав с лесов своей новой мельницы. 
Кажется, писал брат, он несколько увлекался украин-
ской горилкой. И вскоре умерла мать. От сестры 
Стефании известий нет. Была и приписка по-италь-
янски: тетка Жозефина разыскивает Йозефа, он пе-
реслал ей его московский адрес. О себе Лео не про-
ронил ни слова.

Во-вторых, рентгеновские кабинеты в Москве, 
разумеется, имелись, немецкие, и его американский 
был на самом деле калькой как раз с немецкого обо-
рудования, к тому же не самой последней конструк-
ции. Впрочем, ему удалось привезенный кабинет до-
вольно выгодно сбыть, дав объявление в газете.

Наконец, книжные лавки обеих столиц ломились 
от скородельных, в массе своей очень дурных пере-
водов на русский Джека Л., который здесь был в мо-
де не меньше, чем на родине. А может, и больше. 
В России слыхом не слыхивали об авторском праве, 
и щедрый подарок Джека оказался бесполезен…

С Юлием Мороховцом они стали видеться чуть 
не всякий вечер и проводить время за крепким крас-
ным китайским чаем, взятым на Мясницкой. И бе-
седовали, лишь для видимости двигая шахматные 
фигуры. Йозеф поделился своими планами устроить 
издательство и типографию, для чего нужно было 
присмотреть удобный дом где-нибудь в деловом 
районе. Название для издательства он уже выбрал — 
Атенеум1, Юлий горячо похвалил выбор. И посове-
товал район Чистых прудов или Покровских ворот. 
Они стали читать объявления, причем Юлий проя-
вил такой азарт, будто сам собирался стать домовла-
дельцем. И вскоре была нанята поместительная 
квартира в Малом Харитоньевом переулке, дом Пе-
тухова.

1 Коли судить по художественной продукции издательства, 

Йозеф позаимствовал название у братьев Шлегелей, выпускав-

ших в начале позапрошлого века литературно-художественный 

журнал «Athenäum», программное издание йенских романтиков.

Отдельный дом тоже был присмотрен и осмот-
рен. Но с покупкой пришлось повременить, требо-
валось время, чтобы уладить формальности. Да и 
дом был невелик, типография в нем никак не помес-
тилась бы. Что ж, на первых порах вполне можно 
размещать заказы на стороне, решил Йозеф…

Не теряя времени, он переехал в новообретенное 
жилище, в чем Юлий ему трогательно и предупреди-
тельно помогал. Но вечерами новосел всё одно при-
ходил в приютный дом Мороховцов, тяготясь сидеть 
в одиночестве в своей новой и пока еще чужой квар-
тире — холостяцкой и необжитой. Да и любезней-
шая Ирина Дмитриевна…

Она все приглядывалась к Йозефу, все о чем-то 
выспрашивала, он не сразу понял, что это не жен-
ская к нему, Йозефу, симпатия, но острое любопыт-
ство к иностранцу, не лишенное опаски. И не без от-
тенка сострадания. Позже он не раз сталкивался с 
этим странным противоречием в русских женщинах: 
иностранцами они весьма интересовались, но втай-
не не ставили высоко, скорее жалели за неразумие и 
житейскую неприспособленность. Так жалеют и 
остерегаются убогих.

Юлий же делал вид, что американец — не такая 
уж для него невидаль. Но его выдавало то, что он все 
время чуть что принимался говорить о политике, же-
лая, наверное, не ударить в грязь лицом и казаться 
передовым.

— Знаете, Иосиф, — говорил Юлий, делая ход 
пешкой, — отчего империя долго не продержится? 
В стране не осталось ни единого человека, который 
бы любил династию, самого императора и его немку-
императрицу…

Йозеф слушал и удивлялся. Он уже знал, что ге-
роем его нового друга является деловой прибалтий-
ский немец, родом отчего-то из Тифлиса, Сергей 
Витте, сделавший для российских железных дорог 
много больше, чем некогда граф Клейнмихель, и 
еще недавно отправлявший должность русского 
премьера.

— Теперь Витте тоже граф, — горделиво заметил 
Юлий.

Йозефа во второй раз удивило пристрастие ин-
теллигентного Юлия к титулам, странное на амери-
канский демократический слух. Юлий также обмол-
вился, что когда он женится и у него будет сын, то 
назовут его в честь премьер-министра и реформато-
ра Сергеем. Сергеем Юльевичем.

— И эти кошмарные мужики-чародеи, — вос-
клицал Юлий в другой раз, — имеющие доступ во 
дворец2. И эта удивительная склонность двора к пра-
вым, причем к правым самого грязного, погромного 
толка. Приверженность национализму, этой поли-
цейской религии. Черную сотню поддерживает даже 
«Правительственный вестник», а ведь ни одного ев-

2 По свидетельству некоторых современников, императрица, 

прежде чем Вырубова привела к ней Распутина, перепробовала в 

качестве целителей сына еще пять или шесть старцев.
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рея, должно быть, при дворе в глаза не видели. Но 
деньги, по слухам, черносотенцам передавал сам 
Столыпин.

Позже Йозеф часто замечал эту странную вовле-
ченность в политику даже и русской технической 
интеллигенции, ничего толком в политике не смыс-
лившей: что ж, тогда, во времена реакции, каждому 
приличному человеку полагалось быть либералом и 
ждать революции…

Впрочем, покончив с обязательным политиче-
ским обзором, Юлий прибавил зачем-то: вот явится 
Борис, он у нас мракобес… И перешел к богемным 
сплетням. Кажется, эта гуманитарная материя была 
ему куда ближе — попадая на эту почву, он становил-
ся ярче и говорил интереснее. Скажем, очень торже-
ственно он объявил, что Блок в Петербурге издал но-
вую поэму. Что Московский литературно-художе ст-
венный кружок — понизив голос — живет с доходов 
игорного дома. А на месте закрытого властями «Сто-
личного утра» появилось «Раннее утро» — газетенка 
вышла желтенькая, совсем бульварная. И что Ан-
дрей Белый наконец-то вернулся в Москву то ли из 
Парижа, то ли из Африки1… Юлий не удосужился 
объяснить, кто таков этот Белый. Однако, поймав 
непонимающий взгляд Йозефа, пояснил: это сын 
университетского математика-профессора Бугаева, 
модный журналист и, кажется, стихи пишет, они жи-
ли здесь неподалеку, за Собачьей площадкой… Чем 
окончательно погрузил собеседника в недоумение.

В другой раз, когда Йозеф рассказал о своем зна-
комстве с Джеком Л., Юлий заметил: что ж, у нас 
есть один очень известный автор, тоже пишет о ры-
баках. И вручил Йозефу для прочтения журнал с 
первыми главами какого-то романа: о нем сейчас 
много спорят.

Никаких рыбаков Йозеф в тексте не обнаружил. 
Зато нашел прилежно-журналистское описание вто-
роразрядного борделя2. Кажется, роман сочинялся 
из того русского интеллигентского убеждения, иду-
щего, по всей вероятности, от французской нату-
ральной школы, что в своей несчастной судьбе по-
винен не сам человек, но среда и условия жизни. К то-
му ж ему показалось почти детским стремление пу-
стого и глуповатого героя девушку спасти. Притом 
что сама девушка, кажется, вовсе не горела желани-
ем спасаться.

Возвращая книжку журнала, Йозеф не смог, да и 
не посчитал нужным изобразить восторг, деликатно 
заметив лишь, что, кажется, здесь не обошлось без 
«Нана». Йозеф упустил из виду, что был у автора бо-
лее близкий образец для подражания, авторитетней-
ший специалист по части спасения заблудших душ. 
И что вся русская литература давно жила тем, что за-

1 Возможно, здесь рассказчик допускает умышленный анахро-

низм: А. Белый и А. Тургенева вернулись из поездки в Египет 

только в феврале 1911 года.
2 Скорее всего, речь идет о романе «Яма» Куприна, первые главы 

которого появились в печати в 1908 году; в романе были описаны 

киевские бордели, знаменитые на рубеже веков на всю Европу.

ботилась кого-нибудь от чего-нибудь спасать. Хоть 
Бедную Лизу, хоть Антона-Горемыку. Иначе и роман 
не роман. Причем спасать даже не ради них самих, 
но как представителей страдающего народа. Хорошо 
б еще избавить героиню от конкретного злодея или, 
на худой конец, от пожара, наводнения или холеры. 
Но нет, угрозы были расплывчатыми и оттого даже 
более грозными. Вполне метафизической природы. 
Можно сказать, спасать приходилось от фатума, на-
зываемого мерзостями русской жизни. Эту нелюбовь, 
доходящую подчас до ненависти к своей националь-
ной жизни, а по сути — к самим себе, с удовольстви-
ем обнажаемую перед иностранцами, с удивлением 
отмечал в образованных русских еще маркиз де Кю-
стин…

Наконец появился на Арбате и Борис Николае-
вич Мороховец. И сразу стало ясно, насколько он 
значительнее, глубже и умнее своего младшего бра-
та, даже физическими размерами был крупнее. И тот 
знал это, при старшем брате ник и больше помалки-
вал.

— Здравствуйте, коллега. Наслышан уже о ва-
шем появлении в Первопрестольной. Донеслось ми-
гом, как колокольный звон по воде.

Потом Борис долго и дельно расспрашивал Йозе-
фа об Америке. Толково рассказал о собственных за-
нятиях. И горячо поддержал идею издательства, за-
метив, что в нынешних издательских домах ставку 
делают на коммерцию, а по-настоящему важных и 
серьезных книг выходит до скудости мало.

О политике он почти не говорил. Заметил лишь, 
что болтуны заболтают любые самые полезные пре-
образования. Саркастически заметил, что вошедшие 
в моду марксисты очень похожи на суфражисток. Те 
делят человечество на две части по признаку ноше-
ния штанов, вовсе абстрагируясь от того факта, что 
все женщины и все мужчины — разные. Так и проле-
тарий Петров отличается от рабочего Иванова, 
устремления у них могут быть совершенно различ-
ные: один холост и стремится как можно больше за-
работать, чтоб потом пошире погулять, другой — 
 семьянин, дом себе строит. Революционеры же игра-
ют на низких человеческих чувствах, на зависти ме-
нее образованных и трудолюбивых к более удачли-
вым, делают ставку на психологию улицы. Созна-
тельно вызывают ненависть к классу эксплуататоров, 
к которому причисляются и директор, и управляю-
щий, и инженер. Что из этого может выйти, блестяще 
показали так называемые эсеры, игравшие в деревне 
на чувствах бедноты и разжигавшие их самые низкие 
чувства. В результате загорелись усадьбы и победила 
архаическая община. И только начавшее было под-
ниматься культурное сельское производство нынче 
грозит опять обратиться в вековую кустарщину…

— И никто не хочет работать, даже интеллиген-
ция. У них это называется стать на сторону прави-
тельства. Глупцы, это значит стать на сторону 
страны.
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— Так что, Борис, революция неизбежна? — не 
без вызова спросил Юлий.

— Боюсь, что да. И это самое страшное.
— Отчего же?
— У нас не Франция. У нас революция погубит 

страну. Ее будут делать торопливые люди дрожащи-
ми от нетерпения руками. Поломают все, что мож-
но, потом растащат и поделят.

«Если дать власть даже ангелу, у того вырастут 
рога», вспомнил Йозеф слова князя, но вслух ничего 
не сказал.

— Что ж, судите сами, Йозеф, я вас предупре-
ждал. — Юлий, улыбаясь, развел руками.

— Реакционер, каюсь, реакционер, — добродуш-
но рассмеялся Борис.

Ирина Дмитриевна позвала к столу.

Прошло-то меньше тридцати лет со времени тех 
разговоров, а кажется — было в другой жизни, при 
другом воплощении, прав господин-товарищ-
следователь Праведников. И все сбылось ровно так, 
как говорил Борис при первой встрече в теплой ар-
батской мороховецкой квартире… Растащили и поде-
лили — Йозеф все это видел своими глазами в Киеве 
в восемнадцатом, когда город заняли большевики. 
На месте старой бюрократии встало мигом множе-
ство новых административных учреждений. Страну 
сначала захлестнул океан крови, потом поток декре-
тов и циркуляров. Армия комиссаров оказалась куда 
прожорливее прежних, царских чиновников. На-
плодились какие-то комитеты, комиссии, союзы. 
Вспомнился огромный плакат: Главраспредваллап — 
комитет по распределению валенок и лаптей. Важ-
ный комиссар, должно быть, заведением этим руко-
водил. Но не в валенках же ходил, а, став всем, в 
смазных сапогах, поди, расхаживал, как староре-
жимный приказчик. Что ж, народ народом, но себя, 
разумеется, не забывали; за что боролись — бытовала 
такая присказка…

Юлий Николаевич Мороховец женился зимой, 
перед самой войной. На не слишком юной и не 
очень красивой курсистке по имени то ли Таня, то ли 
Наташа — Йозеф никак не мог отучить себя путать 
эти русские женские имена. Он был в церкви на вен-
чании. Вручая ему приглашение, Юлий будто изви-
нялся: семья невесты настояла…И шепнул: Танюша 
стуки слышит. Начиталась, верно, невеста какой-
нибудь Блаватской. Не дай бог, столы вертит, у них в 
России спиритизм теперь в большой моде. «Бедный 
малый», подумал Йозеф.

— Что ж, — вмешался старший брат. — Даже Лев 
Николаевич уж на что богоборец, но и он в церковь 
захаживал. Говорил — из предания.

— Так то, Борис, граф Толстой, — морщился 
Юлий…

Как ни странно, на службе в русской церкви до 
того Йозеф никогда не бывал. Русский храм был ему 
в новинку. Не считать разве того случая, когда из лю-

бопытства заглянул в церковь по соседству со своим 
новым обиталищем, уж очень диковинными показа-
лись масонские знаки на фронтоне. Или померещи-
лось? Позже объяснилось: старинную, так называе-
мую Меншикову башню, православный храм в честь 
архангела Гавриила, восстанавливал в конце восем-
надцатого столетия московский богач и масон Гав-
риил Измайлов…

Для церемонии был выбран храм Вознесения 
Гос подня в Сторожах у Никитских ворот, где по ле-
генде с юной Гончаровой венчался Пушкин. И это 
было как-то чересчур: при чем здесь Пушкин. Цер-
ковь была холодная и пустая, народу пригласили не-
много. Но все одно казалось тесно, жарко в тяжелой 
волчьей шубе, душно от свечей и запаха ладана. Хо-
телось выйти на паперть и закурить — кое-кто тай-
ком сбегал. Но он вспомнил, что не курит, и впервые 
пожалел об этом.

Венчание шло в приделе Николая Угодника. «Ни-
как, в честь покойного батюшки», шепнул Борис не 
без сарказма. «Чудотворец-то наш, итальянский», 
шепнул в ответ Йозеф. Угодник в полроста висел 
здесь же на стене. И равнодушно, с туповатой серь-
езностью, с полуоткрытым ртом — или так казалось 
из-за его бороды — взирал на церемонию. Венчаю-
щиеся стояли перед аналоем на куске розовой мате-
рии, и это тоже выглядело довольно глупо. Йозефу 
как почетному гостю предложили было держать над 
невестой тяжелый золоченый венец. Но по примеру 
Учителя, указывавшего не отступать и в мелочах от 
своих убеждений1, он отговорился тем, что атеист. 
Однако же не стал распространяться, что к лону 
Церкви Христовой все-таки принадлежит, крещен 
по католическому обряду.

Сам Йозеф женился через год.
Нина Николаевна Николаева, тоже по отцу по-

лячка, была дочерью шляхтича Адама Ленартовича, 
сосланного совсем молоденьким офицером в Си-
бирь за участие в очередной польской буче в шесть-
десят третьем году. Отбыв половину двадцатилетне-
го срока, поляк получил разрешение переехать в бо-
лее теплые области Империи, поскольку у него от-
крылась чахотка. Так он оказался на Волге и женил-
ся на зажиточной мещанке Крыловой, имевшей за 
собой, как тогда говорили, два крепких деревянных 
дома, один вблизи места, где ежегодно устраивалась 
знаменитая ярмарка.

Пан Ленартович прожил недолго: меньше чем че-
рез год после рождения третьего ребенка он скон-
чался. Этим ребенком и была Нина. Мать повторно 
вышла замуж за бездетного еврея-вдовца, выкреста 
Николая Николаевича Николаева, имевшего разре-

1 Возможно, Йозеф вспомнил эпизод, имевший место в Лондо-

не, когда в Королевском географическом обществе князь отка-

зался ритуально встать вместе со всеми присутствующими при 

упоминании имени короля Эдуарда Восьмого; из снисхождения 

к анархическим взглядам старого русского чудака Prince Kropotkin, 

на него плюнули и разрешили не вставать.
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шение на жительство вне черты оседлости: он был 
владелец доходной фабрики канцелярских товаров. 
И все трое детей стали и Николаевыми, и Николае-
вичами.

По воспоминаниям Нины, отчим относился к де-
тям с ровным теплом и они ни в чем не нуждались. 
Из ее детских впечатлений Йозефа особенно позаба-
вило одно. После того как она осталась вдовой вто-
рично, мать сдавала комнаты студентам. Один из 
них, как было тогда модно, был связан с социалиста-
ми и имел даже револьвер1. Когда в дом пришли с 
обыском, студент сунул опасную игрушку под пер-
вую попавшуюся подушку. Это оказалась подушка 
Нины. Пожилой жандарм извлек оружие и сказал 
девятилетней девочке укоризненно:

— Такая милая барышня, а уже анархистка.

Нина гордилась тем, что ее приняли в театраль-
ную школу Адашева, ученика Сулержицкого. И за-
числили в класс молодого горячего армянина Вах-
тангова, которого только что взяли в труппу МХТ. 
Как прихотливо и чудноJ плетется сеть человечьих 
судеб: Сулержицкий был некогда по поручению 
Толстого руководителем предыдущей, перед Йозе-
фом, группы духоборов. И они чудом разминулись в 
Канаде.

Помимо этого совпадения Йозефа занимало и 
другое наблюдение: по всем признакам Нина была в 
этого самого горячего армянина влюблена. Она вза-
хлеб рассказывала, как он талантлив, так молод, а 
его знает вся Москва. И что с ней учится некая Со-
нечка, удивительная, и впрямь вся праздник, умная, 
красивая и, кажется, приверженица сафической люб-
ви, болтает для шика, конечно, однополая любовь нын-
че в моде. И что у Сонечки есть подруга, близкая, дочь 
основателя императорского Музея изящных ис-
кусств на Волхонке, тоже еще нестарая, но — двое 
детей от неизвестных мужей и мрачная-мрачная. 
В темной челке и, говорят, известный поэт. Как-то 
после занятий они всей компанией: и Наташа Хат-
кевич, и Юрочка с Сонечкой были у поэтессы в го-
стях в Борисоглебском. Пока в гостиной пили чай и 
рассматривали гравюры из коллекции хозяина, Ни-
на тайком поднялась на второй этаж в детскую, дети 
ей показались такими неухоженными…

После свадьбы, которую сыграли, разумеется, без 
венчания и отметили в узком кругу, приехали на 
квартиру молодожена, в дом Петухова.

Новое пристанище Нина, ребячась, сразу стала 
называть «Ку-ка-реков дом». Несмотря на ее проте-
сты, она была вскоре изъята из объятий Мельпоме-

1 В другом месте рассказчик уже описывал этот эпизод; тогда 

было сказано более определенно, что студентом этим был дядя 

будущего советского детского поэта Бориса Заходера, автор рус-

ского переложения сказки Алана Александра Милна о Винни-

Пухе. (Заходер родился в 1918 году, студентом мог стать в 1935-м, 

революционером был его дядя, А. Б. Заходер, а жене рассказчи-

ка 9 лет было до революции) (замечательно, так и напишем, и 

впредь будем знать, как верить на слово бабушке).

ны и Талии. И отдана на женские курсы иностран-
ных языков: кроме случайных фраз из старогрече-
ского, гимназической латыни и хромого француз-
ского, выяснилось, она ничего не знала.

Телеграмма из Вены пришла к Мороховцам и не 
сразу нашла Йозефа. Составлена она была по-
немецки. Из телеграммы следовало, что графиня 
Жозефина Милатович прибывает в Москву поездом, 
следующим из Вены через Варшаву. «Ist eine wichtige 
angelegenheit»2, тчк — эти буквы были вписаны по-
русски, наверное, рукой старательного, московского 
уже, телеграфиста.

Йозеф встретил ее поезд из Варшавы на бывшем 
Смоленском вокзале. Они не виделись четверть ве-
ка, и он не сразу узнал тетку в важной немолодой да-
ме, за которой носильщик нес два огромных, зачем-
то красных чемодана. Зато она узнала его тут же.

— Ты не изменился, — буднично, словно они 
расставались лишь на месяц, заявила она после 
двойного поцелуя в щеки. — Пожалуй, только… — 
Она не договорила, вглядываясь в него.

— Опростился на русский манер, — закончил он 
за нее по-немецки.

— А как ты находишь меня? — спросила она, 
пропустив его реплику мимо ушей. В ее вопросе не 
было кокетства, лишь усталая грусть.

Не мог же Йозеф признаться, что тетка, очень по-
старевшая — ей должно было быть уже под шестьде-
сят, — вся задрапированная и, кажется, в корсете, 
выглядела на его взгляд старомодно.

— Amo il tuo odore3, — сказал он.
Она погрозила ему пальцем.
— Ты женат? — И, получив утвердительный от-

вет, заявила: — Никаких l’hotel! Вези меня к ней. Хо-
чу домой после… после Хофбурга и дворцовых ан-
филад.

Йозеф на всякий случай взял номер в отеле, но 
предусмотрел и этот вариант: он был почти уверен, 
что первым делом тетка Жозефина захочет увидеть 
его жилище.

Для тетки в Ку-ка-рековом доме была приготовле-
на комната, и Нина ждала с завтраком. Ей было ве-
лено специально не наряжаться и вести себя как 
обычно, по-домашнему. Никаких жеманностей и 
светских условностей.

— Ах, Ося, какими такими светскими манерами 
молоденькая неслучившаяся актриса может похва-
литься перед придворной дамой?..

Тетка, едва переступив порог, не поздоровавшись 
толком с Ниной, принялась озираться. Прищурив-
шись, оглядела гостиную с низким потолком и не-
большими окошками, потом довольно бесцеремон-
но окинула взглядом Нину, даже коснулась ее шел-
ковой белой блузки, оглядела юбку с широким ку-
шаком и суконный жакет. И только потом, видно до-

2 По важному делу (нем.).
3 Мне нравится, как ты пахнешь (ит.).
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вольная осмотром, расцеловала. И добавила с сожа-
лением:

— Вот это хорошо. Хоть ты… А то Лео, видишь 
ли, принял целибат.

Вечером после ужина тетка и племянник сидели в 
ее комнате. Жозефина сделала строгое лицо.

— Вот что, Йозеф, — сказала она торжествен-
но, — кажется, пришла пора тебе забрать свою Нину 
и возвратиться домой.

— Где же мой дом? — ласково держа ее руку, по-
интересовался Йозеф.

— В Италии, милый, в Италии. В Триесте. — Тет-
ка произнесла название города по-латыни: Terges-
tum. — Где родился. Город теперь не итальянский и 
не австрийский, а вольный имперский1.

— И что же я там буду делать?
— Тебя ждет твой дом, это само собой разумеет-

ся. У тебя есть профессия — не зря же ты учился в 
Вене. Но главное, главное: ты должен принять титул! 
И вступить во владение родовым замком, на кото-
рый имеешь по отречении Лео все права.

Йозеф решил, что ослышался. Потом понял: это 
и было то важное дело, с каким тетка сочла нужным 
приехать в этакую даль.

— Мужская линия графов Милатовичей пресек-
лась, как ты знаешь. Старший твой брат теперь 
ксендз и жениться не может… Остаешься ты.

Йозеф, как ни сдерживался, не желая расстраи-
вать милую старорежимную чудачку-тетку, весело 
расхохотался:

— Жозефина, какой титул! Я хоть сердцем и ев-
ропеец, но по паспорту — американец. И какой там 
замок, эти руины не стоят… не стоят и лиры.

— Ну да… ну да, — медленно сказала Жозефина. 
Пристально и проницательно вглядывалась она в его 
лицо, чуть не с легкой брезгливостью. — Ну да, вижу. 
Что ж, ты, должно быть, тоже с ними? — и тяжело 
вздохнула.

— С кем, дорогая моя тетушка?
— С ними, с этими р-революционерами…

Отсюда, с Лубянки, те предвоенные годы каза-
лись блаженными. Кто не жил в Париже до девяно-
сто третьего года, сказал некогда Талейран, тот вооб-
ще не жил. Да, именно, кто не жил тогда в России… 
Москва — какая сила была в этом городе, а никто и 
не замечал. Казалось, пригляделись, думали — само 
собой разумеется. И что все это будет всегда — вся 
эта мощь и избыток… Только теперь Йозеф это на-
чинал понимать…

Даже этот несчастный мальчик-чекист краем 
ухватил старую Россию. Но уже его дети никак не 
смогут представить себе всю цветущую сложность 
того русского времени, которую оказалось так лег-
ко затоптать, залить серым цветом ношеного сол-

1 В те годы Триест был, что называлось, вольным имперским горо-
дом и являлся столицей Австрийского Приморья.

датского сукна и завалить кучами окровавленного 
тряпья.

У издательского дома «Атенеум» дела шли не-
плохо. Йозеф, очевидно, обнаружил в себе изда-
тельский талант и деловую сметку. К тому ж никогда 
не пренебрегал советами Бориса Мороховца, кото-
рый немало помог ему с выбором литературы для 
перевода. Дело нашлось и для Нины. Легкие тексты 
с немецкого и английского поручались ей. А там она 
сама, умница, придумала издавать летучую библио-
теку — тоненькие брошюрки о русских артистах и 
художниках, которые в основном сама и писала. Те-
атр она знала неплохо, а теперь стала едва не ночами 
пропадать у Третьякова. Был случай, когда Нина 
действительно целую ночь напролет — служители 
дозволили — просидела на стульчике перед «Бояры-
ней Морозовой».

Эти ее брошюрки пошли нарасхват — популяр-
ной литературы по искусству почти не было, знатоки 
и критики писали высокоумно. Пожалуй, примером 
доступного и ясного изложения мог служить один 
Павел Муратов, но тот писал все больше об Италии.

И — радость огромная — перед самой войной Ни-
на родила сына. Казалось, их упоительное счастье 
как никогда прочно. Да и жизнь вокруг била клю-
чом: балеты, скандальные вернисажи, дымные бо-
гемные подвалы, трусливый шовинизм, Арлекины. 
Умственное кипение в Москве было удивительное, 
особенно старались новые философы, недавно вы-
лупившиеся из молодых марксистов. На всех ли-
цах — глуповатый радостный энтузиазм. Даже и ре-
волюционеров никто всерьез не принимал — так, 
мечущиеся где-то в глубине сцены красные маски… 
«Декаданс декаданса», называл это время Борис.

Йозеф чувствовал себя сильным телом и бодрым 
душой. И дом вскоре был приобретен. По счастью и 
везению — именно тот, давно присмотренный, с 
удобным флигелем, на Чистых прудах, ближе к По-
кровским воротам.

Нина со страстью устраивалась, сказалась мате-
ринская хватка в делах домовладения и домоводства: 
салфетки, скатерти, плотные гардины на случай дур-
ной погоды и холодных ветров. Особой ее гордостью 
стал фарфоровый, молочно-голубой на просвет обе-
денный сервиз с морозными цветами: целый выво-
док мисочек и тарелочек, ведомый такого размера 
супницей, что в ней впору было крестить младенцев. 
И никто вокруг, не только они, счастливцы, но и 
почти все знакомые, — никто не слышал тогда отда-
ленных грозных раскатов.

Был самый конец июля. Обычным днем Йозеф 
после работы спустился из кабинета в столовую ко 
второму завтраку, развернул утреннюю газету и шут-
ливо сказал, намазывая икрой бутерброд: «Что ж, 
Ниночка, как всегда, все в мире начинается с сербов…»

Его интуиция спалаJ. Ему, европейцу, ничто не 
подсказало, что это — начало конца. И что России в 
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Европе больше уж никогда не состоять. Вокруг ни-
кто не верил, что пришли давно предсказанные юро-
дивыми и провидцами тяжкие времена, разве что 
Борис. Но тот скептик, скептик… Слишком уж ни-
кому не хотелось верить в худшее.

Никому не хотелось, и никто не знал, да и знать 
не хотел, что это пришла The Great War. Что продлит-
ся она почти пять лет. Что втянуты в нее окажутся 
десятки стран, вплоть до Кубы и Сиама. Что в ре-
зультате этой войны перестанут существовать четы-
ре империи. Что мира, каким он был в том июле, то-
же больше никогда не будет. И та цветущая, полная 
сил жизнь, которой вместе со всей Европой жила 
тогда Россия, тоже больше никогда-никогда не по-
вторится.

Впрочем, навалившаяся вдруг на страну война в 
Москве ничего, на взгляд, не переменила. Патриоты 
из Охотного ряда разгромили германское консуль-
ство, просвещенные гуляли на антинемецких сход-
ках и митингах, целовались, как на Пасху, и на 
какое-то недолгое время забыли даже свой долг не-
навидеть правительство. Уличные дамы с Петров-
ского и Покровского бульваров тоже оказались па-
триотками, скидывали цены офицерам. Общество 
все пуще кутило с цыганами: еще больше перебили 
зеркал, дамы хохотали, шампанское пенилось и ли-
лось. Но чуткому уху слышна была в этом последнем 
карнавале истерическая нотка.

— Отчего же вы, богатый домовладелец, еще до 
нашей революции, в начале семнадцатого покинули 
Москву и уехали на Украину? — спросил на одном из 
свиданий краснобровый следователь Праведников.

— Надеялся, видно, обрести родину, — с неболь-
шой заминкой был дан ответ.

Бабушка вспоминала, что как раз в начале войны, 
может, чуть позже, году в пятнадцатом — во всяком 
случае, известие о гибели Юлия Мороховца тогда 
еще не дошло до Москвы, — неведомо как завелся в 
их доме на Покровке Симон Петлюра. И не он один. 
После того как Йозеф среди прочего, Нининой «Ле-
тучей библиотеки», мемуаров «Впечатления ранено-
го в Русско-японскую войну» или «Среди сыпучих 
песков и отрубленных голов», «Из путевых очерков 
Туркестана», выпустил издание избранных трудов 
Григория Сковороды1, им самим переведенных, в 
доме замелькали украинцы. Многие вели себя по 
большей части скромно и пристойно, но все как 
один полагали, что долгожданное скоро произойдет 
и Украина вот-вот отпадет от России. И что Бисмарк 
не был провидцем, когда говорил о незыблемости 

1 На самом деле, издательством «Атенеум» была издана неболь-

шая брошюра с малым количеством цитат об этом загадочном 

украинском страннике-мудреце XVIII века, из народа, искателе 

Дома Незримого; сомнительно, чтобы это малоприметное изда-

ние, и только оно, ввело Йозефа М. в московский круг украин-

ских националистов; возможно, дело обстояло как раз наоборот.

дружбы немцев с Россией и даже о необходимости 
такого союза2. Где теперь те заветы Бисмарка: у Рос-
сии нынче иное сердечное согласие3.

Но Симон Петлюра был самым, по выражению 
Нины, липким. Впрочем, был он тогда еще Семён, 
Семён Васильевич, политический журналист из бур-
саков. Неприятный тип, скользкий, сладенький — буд-
то предчувствовала. Петлюра говорил, что служит в 
страховой компании, кажется, бухгалтером — не-
плохо для недоучки-семинариста. Носил всегда рас-
шитую украинскую рубаху навыпуск, совсем суве-
нирную, таких крестьяне даже на ярмарку никогда 
не надевали, петушиные какие-то желто-оранжевые 
сапоги, слыл националистом.

Национализм его был веселый: он приносил с со-
бой гитару в черном коленкоровом футляре, а когда 
извлекал инструмент, на грифе оказывался повязан 
Андреевский бант — быть может, как все южане, 
Петлюра мечтал когда-то о море. Чаще всего при го-
сте была и бутыль сливянки, бог знает, где добывал 
он ее в военной Москве. Был он не без голоса, рас-
певно тянул народные песни, Йозеф подпевал, улы-
баясь: широкий Днипр шумел и стонал, сливянка 
убывала, по его уходе Нина брезгливо говорила, со-
бирая рюмки и чашки: «зачем ты его приваживаешь, 
вот — запел даже!» Дед опять улыбался: что ж, наш 
Семён — щирый украинец.

— Выглядит скорее щирым прохвостом.
— Подожди, — легкомысленно шутил Йозеф, — 

я вот тебе еще анархиста Нестора Махно приведу — 
поговаривают, вот-вот выпустят молодца из Бутыр-
ки.

Юлий погиб случайно, если можно случайно по-
гибнуть на войне. Не в бою и не на передовой. Он 
был призван укреплять железную дорогу на юге, за 
Харьковом, в моду входили тяжелые бронепоезда. 
Немцы обстреливали пути, пытаясь воспрепятство-
вать подвозу припасов. В одном из таких обстрелов 
Юлия и ранило смертельно, шальной снаряд угодил 
прямо в вагонную площадку с железным дном, в ко-
тором торчали восьмигранные головки болтов, дер-
жавших броню. Он курил перед открытой дверью, 
глядя на проплывающие мимо ракиты и пирами-
дальные тополя…

Между тем дела у издательства шли все лучше, 
война помогала: был получен от Генерального штаба 
большой заказ на подготовку и печатание карт. Так 
что косвенно и он, пацифист, согласно заветам Учи-
теля, уже тогда коснулся военного дела.

Получив известие о смерти брата, Мороховец-
старший зачастил на Покровку, к Нининому самова-
ру, как он выражался. И как ни занят был Йозеф, он 

2 Они, должно быть, не знали окончания этого пассажа Бисмар-

ка: «На каждую вашу военную хитрость русские ответят непред-
сказуемой глупостью».
3 Имеется в виду Антанта.
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проводил праздные вечера с Борисом. Тот оправды-
вался, что отрывает:

— Дома после гибели Юлика и поговорить не с 
кем. Ирочка не любит моих разговоров. Только шеп-
чется со своей белочкой и пичкает ее орешками от 
Елисеева.

Говорили, конечно, о войне, но часто разговор 
расползался шире.

— Эти судорожные метания от идеи Третьего 
Рима к самоуничижению просто измучили так на-
зываемый думающий класс. Эти душераздирающие 
вопли, метания от предчувствий особого предна-
значения до слезливого битья себя в грудь, мол, да, 
мы — провинциальные, мы толком так и не вошли в 
Европу. Мол, вот рыцарский замок, за его стенами 
цветущие европейские сады и обустроенные селе-
ния. А где-то там, за далекой рекой, за лесами и до-
лами, — русские угодья, тайга, где можно разжиться 
древесиной, медом диких пчел и собольими шкура-
ми. Наши размеры и впрямь угнетают нас самих, да 
и обилие природных богатств невыносимо. Но 
обычной страной, одной из других, мы быть никак 
не желаем. Такая гордыня: это что ж, при такой-то 
широте неповторимой натуры и неизъяснимом бо-
гатстве души взять да и смириться, начать усердно и 
повседневно работать, как другие народы?! Да что ж 
мы, немцы, что ли! Нет, мы государства не терпим, 
принуждения к труду не выносим, мы — стихийные 
анархисты, от графа Толстого и князя Кропоткина 
до последнего какого-нибудь немытого монашка в 
дальнем скиту, до пьянчуг в захолустном трактире. 
И вера наша или уж самая верная, у нас Небесный 
Иерусалим и Христос родился под Калугой, исхо-
дил вдоль и поперек родную землю, благословляя 
чумазый люд, или уж — самая изуверская, на грани 
полного безверия и большевизма… Короче, темное 
вино русской земли, так нынче вошло в моду выра-
жаться.

Разговоры эти, очень русские, были в то время 
почти неизбежны. Нечто подобное муссировалось в 
журналах и газетах. То же на разные лады звучало и в 
буржуазных гостиных, и в мещанских столовых, 
 Йозеф порядком от этих бесед устал. Это были раз-
говоры сразу обо всем, а по сути ни о чем, так умеют 
говорить часами только русские. Такая же манера 
была по большей части и у здешней публицистики — 
начинать примерами непременно из времен Древне-
го Рима и Французской революции. А когда автор 
добредал наконец до сути дела, читатель уж забы-
вал — Татищева он читает или Иосифа Флавия1.

Иногда Йозеф пробовал и сам вставить словечко. 
Так, когда речь зашла об анархизме, вспомнил:

— Знаете, Борис, когда я с духоборами добрых 
три месяца плыл в Канаду, очень к ним присмотрел-
ся. Наблюдал воочию это их исступленное ожидание 

1 Кажется, здесь скрытый выпад против бывших веховцев, прежде 

всего, против особенно активного среди них Н. Бердяева, регу-

лярно выступавшего в годы войны с политическими статьями.

мистического озарения, они это называли когда Дух 
накатит. И мне как-то пришло в голову, что эти 
бунтовщики против властей, и мирских, и духов-
ных, — своего рода стихийные бакунинцы, и через 
них я и в Бакунине многое понял. Это от них его без-
оглядность, не анархизм даже как отрицание госу-
дарства, а полное сотрясение мира. Родись он не в 
усадьбе, а в избе — тоже был бы каким-нибудь хлы-
стом или духобором…

Борис смотрел на него стеклянным взглядом. Он 
не слышал. Потом тихо сказал:

— Погибло всё, вот что. Россия погибла… Эту 
ненужную глупую войну мы проиграем, как япон-
скую. Сил больше нет у империи, да и все разворова-
но. Но и Германия не победит, а погибнет. Вместе со 
всей Европой…

Иосифу было неприятно это почти отчаяние Бо-
риса: так огорчает слабость в человеке, которого ты 
привык видеть всегда уверенным и сильным.

Здесь для меня начинаются загадки — не меньше, 
чем для господина-товарища следователя Правед-
никова.

Что повлияло на Йозефа? Что дела на фронте 
шли все хуже?

Или его тоже увлекла мутная волна скороспелой 
политики, которая была тогда растворена в самом 
воздухе? Предчувствия революции и гибели Рос-
сии? Или кто-то позвал его на почти вильную уже 
Украину, где он рассчитывал стать нужным? Или всё 
вместе…

Думается, его подвижный внутренний состав, не-
кая неуспокоенность души гнала его вперед — стран-
ничество, если использовать это затертое выраже-
ние, ведь частью своей европейской души он был 
все-таки русским. В конце концов, в Сан-Франциско 
он доказал, что может быть отличным врачом. 
В Моск ве из него получился успешный издатель. Так 
отчего ж не попробовать себя в политике… А тут еще 
Штаты объявили войну Германии: как же было не 
ехать!

Так или иначе, но весной семнадцатого года он 
внезапно распустил немногих сотрудников, расторг 
авторские договоры и закрыл издательство — счита-
лось, что временно. Написал знакомым, чтоб оста-
вили для него на весну и лето дачу в Белой Церкви, 
которую они снимали перед войной. Запер москов-
ский дом и сел вместе с женой, крохой сыном и не-
малым багажом на киевский поезд.

Когда отъезжали от Москвы, под насыпью при-
дорожные молодые березки стояли еще по щиколот-
ку в талой воде. В тени, в оврагах и лощинах, синели 
косяки последнего грязного, уже перепачканного 
сырой землей снега. В полях стояли широкие лужи, 
и мелькали рассыпанные по прошлогоднему сырому 
жнивью черные точки — прилетели грачи. Киев ре-
шили объехать: говорили, там идет пальба, но никто 
не знал, кто в кого палит. Поехали через Конотоп, 
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Нежин и Фастов. Замелькали пьющие из влажной 
теплой земли, с наливающимися почками тополя, и 
чем дальше, тем больше они теснились к дороге.

Белой Церкви достигли недели через полторы, 
когда уж принялась цвести ранняя белая сирень и 
весело сквозь пышные душистые ветви желтели че-
репичные крыши. Добрались наконец до знакомого 
домика на высоком правом берегу, на Торочанской 
улице, над церковью Марии Магдалины. Знакомый 
по прошлым дачным сезонам киевский художник 
Мащенко стоял у калитки своей дачи и снял шляпу, 
завидев их, поклонился. Йозеф поклонился в ответ. 
Как и прежде, за плотиной, на другом берегу, мед-
ленно крутилось колесо уютного белоцерковского 
млына1 и виднелись красного кирпича корпуса ткац-
кой фабрики, построенной некогда графами Бра-
ницкими. Внизу на площади, в жидовских рядах, 
уже было заметно шевеление, хоть день был не ба-
зарный.

В Киеве же кипело. Все было в тумане, и карьеры 
составлялись молниеносные и даже фантастиче-
ские. Так былой московский приятель Йозефа, стра-
ховой агент Семён Петлюра, родом из-под Полтавы, 
явился в Киев земгусаром, щеголял в форме создан-
ного в начале войны в Москве в помощь армии Зем-
горсоюза, а потом и впрямь пошел в гору. Как и поло-
жено заправскому революционеру, он кричал и хри-
пел на митингах, обращался к кучкам зевак «громо-
дяне», на первых порах, не освоившись, орал на пло-
щадях вместе с чернью «геть, москали, геть!». Чер-
кал какие-то сбивчивые статейки, созывал съезды и 
сам выдвигал себя в президиумы. Публиковал Уни-
версалы. Для порядка в этих самозваных органах он 
терпел до поры наиболее видных интеллигентов. Но, 
кажется, в серьезный расчет не принимал: чего от 
них можно было ждать дельного, если тот же про-
фессор Грушевский все бубнил, подхватывая пенс-
не, что ведущим направлением в историческом раз-
витии Украины должен быть не революционный 
путь, который сопровождается насилием, кровью и 
разрушениями, а эволюционный и мирный, — плю-
нуть и растереть!

Пока интеллигенты распинались, штатскому 
Петлюре за несколько месяцев удалось создать 
украинские войсковые рады, и он сам возглавил это 
загадочное движение, что-то наподобие солдатских 
советов. Но, кажется, тогда еще как гражданский 
деятель военных званий себе не присваивал. В апре-
ле он созвал в Минске украинский съезд Западного 
фронта, а там и Украинскую фронтовую раду, пред-
седателем которой сам себя выбрал. Йозеф следил 
за всей этой чехардой со смешанным чувством, 
втайне будучи уверен, что в конечном итоге от сует-
ливого Петлюры не будет для Украины никакого 
толка. Но, в отличие от своей прозорливой жены, 
которая, узнав об успехах былого московского го-
стя, шепнула: «теперь жди беды», Йозеф легкомыс-

1 Ветряная мельница (укр.).

ленно не желал видеть во всей этой лихорадке на-
стоящей угрозы.

В Петербурге не знали, что делать с отпадающи-
ми частями бывшей империи. У Временного прави-
тельства не было никакой, даже временной, нацио-
нальной политики. Господа адвокаты оказались ка-
призны, крикливы, обидчивы. И так сбивчивы, что 
решения принимали впопыхах. Что ж говорить о да-
леком Киеве, если они не смогли даже отправить 
венценосную семью в Мурманск, а оттуда англий-
ским кораблем в Лондон или Копенгаген и обрекли 
ее на гибель. А ведь Царское Село — не Украина, бы-
ло у них под боком.

В Киеве съезды созывались один за другим. Там 
под воинственные, но пустопорожние крики и спо-
ры автономников и самостийников делились посты и 
портфели. Михновский сражался с Винниченко, и 
Михновского следовало унять. Липинский, будучи 
католиком, проповедовал идею трех монархий, Ве-
ликой, Белой и Малой Руси. При одном московском 
православном Патриархе. Тут еще всплыл генерал 
Рагоза с его планом концентрации войск в Черниго-
ве и создания корпуса особого назначения для осво-
бождения России. А Петлюра при поддержке умного 
и циничного Кистяковского отстоял заодно канди-
датуру какого-то балтийского матроса Грамотного, и 
все согласились также, что без командира полка 
имени гетмана Хмельницкого Капкана тоже никак 
не обойтись.

Одни социалисты-федералисты с Дорошенко во 
главе стремились выдвинуть взаимно приемлемые 
условия русско-украинских отношений, остальные 
были неуступчивы и не испытывали желания дого-
вариваться. Все тянули в разные стороны, и выходи-
ло, что украинцы для русских — сплошь сепаратис-
ты, тогда как русские в глазах украинцев до края от-
равлены московским централизмом.

Тем временем и войска забродили. Общее воз-
буждение заставляло требовать решительных прика-
зов. В нетерпении даже пытались бунтовать по при-
меру Второго украинского полка имени гетмана По-
луботка. Полк этот формировался в Чернигове, а в 
Киев прибыл для отправки на фронт и тут же попал 
под агитацию самостийной оппозиции. Полуботков-
цы ерепенились, обвиняли Центральную Раду в угод-
ничестве перед петроградским правительством и 
низкой активности. Петлюра зря призывал не подда-
ваться анархии: на фронте русские солдаты массово 
дезертировали, немцы перешли в контрнаступле-
ние, а в Киеве бунтующие украинские войска хули-
ганили, полуботковцы захватили оружие в казармах 
Первого украинского запасного полка, реквизиро-
вали автомобили в Железнодорожном батальоне и 
третьем автопарке, захватили штаб милиции и ко-
мендатуру Киева, арестовали начальника милиции и 
коменданта, разоружили юнкеров, захватили интен-
дантские склады, и это не говоря о других мелких 
безобразиях вроде погрома нескольких винных под-
валов. Одновременно планировались выступления в 
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Житомире, Чернигове, Коростене, Полтаве, Умани, 
Александровске, Юзовке, Одессе и разоружение 
российских военных эшелонов на линии Звениго-
родка — Христиновка — Знаменка. На помощь вос-
ставшим вышел Звенигородский кош Свободного 
казачества. Казаки добрались поездом до пригород-
ной Мотовиловки, и Петлюра чудом успел сообщить 
им, что, мол, восстание уже окончено и господа ка-
заки опоздали. Это было вранье во спасение: все ви-
село на волоске в эти июльские дни. Ему удалось об-
мануть и восставших, хитростью включить их в со-
став Немировского полка, располагавшегося на пе-
редовой в Галиции, и спихнуть на фронт. Заодно был 
решен вопрос с Первым украинским полком имени 
гетмана Богдана Хмельницкого: условие перефор-
мирования его в отдельное украинское формирова-
ние было выполнено. Полк тоже выдвинулся было в 
сторону фронта, но был обстрелян российскими ки-
расирами и донскими казаками. Заваривалась каша. 
Петлюра выезжал на место для расследования, одна-
ко мешал командующий войсками Киевского воен-
ного округа полковник Оберучев — черт знает, отку-
да он взялся. Но и тут Петлюра вывернулся: по его 
настоянию полк был разоружен, солдаты отправле-
ны на фронт в составе других формирований, а ко-
мандира полка полковника Капкана на сей раз по-
местили под домашний арест.

И всё, Петлюра был наверху.
Уже и в Центральную Раду его кооптировали. 

А горячие симпатии украинских военных он завое-
вал смелым предложением национализировать ар-
мию, а солдат-украинцев обучать на родном языке, 
для чего требовалось в тех условиях неисполнимое, 
а именно: срочно перевести на украинский кипы 
уставов и наставлений. Но ведь и остальное было 
невыполнимо: сами офицеры были под присягой 
русскому царю, который, правда, уже подписал от-
речение в пользу брата. К тому ж многие по-
украински почти не говорили. Но что там! Главное 
было — своевременно выкрикнуть нужный лозунг, 
который подхватит и понесет пьянящий революци-
онный ветер…

— Что ж, вот вы и назвали десяток имен, а  прежде 
мялись, — сказал удовлетворенный Правед ников.

— Из газет всё, из газет.
— Полно скромничать, Иосиф Альбинович. Вы 

же были тогда в центре событий. Чуть не в прави-
тельстве, пока наши вас оттуда не вышибли.

— К сожалению, это было правительство безо 
всяких полномочий…

Дело было так. Грушевский привез в Белую Цер-
ковь Винниченко, человека Йозефу малоприятного. 
Сидя под цветущей яблоней за чайным столом, го-
ворили о надвигающейся катастрофе, которую гото-
вит Украине авантюрист Петлюра. Начинал-то во-
енную карьеру бывший страховой агент скромно, 
сделался атаманом гайдамацкого коша. Но нынче 

шагнул уже на пост главного атамана армии и фло-
та — никакого флота, впрочем, у него не было. И ме-
тит в диктаторы, глядит в Наполеоны. Решено было 
брать дело в свои руки. Тут же организовали Малую 
Раду из трех присутствующих, о чем составили про-
токол. Первым пунктом первого же заседания зна-
чилось отстранение Симона Петлюры от власти пу-
тем передачи полномочий от Центральной Рады к 
Малой. С атаманством постановили разобраться 
позже: кажется, никак было не избежать временно со-
хранить за Петлюрой портфель военного министра 
при новом правительстве — он пользовался попу-
лярностью у части войск. А другой кандидатуры по-
ка не было. Так или иначе, постулировалось главное: 
разделение власти военной и политической…

Конечно, это садовое решение ни на что не по-
влияло. Хотя осенью Винниченко удалось побыть 
на посту президента восстановленной Украинской 
народной республики пару месяцев. Но совещание 
под яблоней имело-таки свои последствия. Каким-
то неведомым образом об этом заседании Малой 
Рады — первом и последнем — Петлюре стало из-
вестно.

Самые печальные последствия это могло иметь 
для Винниченко как члена петлюровского прави-
тельства, и ему не удалось бы избежать обвинения в 
измене в военное время, но события развивались так 
бурно, стремительно и непредсказуемо, что все это 
забылось и стерлось. Во всяком случае, так всем тро-
им казалось.

Петлюра оказался превосходным интриганом — 
назвать этого недоучку политиком язык не повора-
чивался — и ловко лавировал между теми и другими. 
Внятной программы, впрочем, и у него не было. 
Основная мысль украинской интеллигенции была 
такова: поскольку русские сами переживают смуту и 
разброд, то они не способны выдвинуть зрелых и 
умелых лидеров, таких как Эберт и Носке в Герма-
нии, а в Италии Муссолини. Украина оказалась пре-
доставлена сама себе, и это ли не удачный момент, 
не единственный шанс, который выпадает раз в век: 
прав немецкий писатель Рорбах — Украина станет 
независимой и войдет наконец в семью европейских 
народов1. Эту немудрящую мысль разделял и сам 
атаман.

Йозеф, сидя на даче в Белой Церкви и сочувствуя 
всячески идее независимости родины, как и всякой 
независимости, хоть Гавайских островов, понимал, 
однако, что в нынешних условиях полная незалеж-
ность — это прекраснодушие и пустая мечтатель-
ность. Вон и Грушевский осторожничает, вчера за 
чаем под сбросившей уже свой цвет и готовившейся 
плодоносить яблоней говорил долго, но было ясно: 

1 План Рорбаха был — самостоятельная от России Украина, вхо-

дящая в систему Центральной Европы. Это был тот Randstaaten, 

по которому немцами были воссозданы Польша и Прибалтика.
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дальше идеи автономии он не идет. Что ж, он исто-
рик, знает, что с семнадцатого века объединение с 
Россией, включая церковное, основанное на гре-
ческом православии, привело к полному отделению, 
с одной стороны, от мусульманской Турции, с дру-
гой — от католической Польши. И что, как и во вре-
мена Хмельницкого, в условиях войны и революции 
отделение от России неизбежно приведет к присо-
единению к той же Польше, или к Турции, а то и к 
Германии. Но националисты в раже незалежности 
согласились бы и на Папу Римского.

Поднялась война настоящего вольнобесия, и не-
истовые борцы-украинцы слышать не хотели дово-
дов умеренных. С упрямством фанатика Дорошенко 
звал тотчас объединиться с Донской областью, а не-
уемный неумный Лизогуб мысленно уже прихватил 
Орловщину. Не смешиваясь ни в коем случае с мало-
россами Шульгина, движением откровенно и прямо 
прорусским, умеренная национальная интеллиген-
ция, которую Грушевский и представлял вместе с 
Винниченко, напоминала, что с прошлого века, не 
порывая с Россией, прозорливцы-романтики изуча-
ли собственную историю и свой фольклор, посте-
пенно и осторожно воспитывая украинское созна-
ние в духе Кирилло-Мефодиевского братства. Хоро-
шо еще и то, что русские либералы мирятся с украин-
ством, наивно полагая, будто это, мол, игрушечные 
флаги и самоуспокоительные трели, помашут-
помашут, попоют-попоют, да и успокоятся.

В этом был, конечно, оттенок неприятного высо-
комерия. Что ж, понятно, в сравнении с мощной 
русской культурой достижения украинцев казались 
ничтожными. Но даже это понимание не рассеивало 
раздражения и даже обиды: уж очень русские интел-
лигенты покровительственно относились к украин-
цам, снисходительно-ласково, как к малолетним…

Немцы проигрывали войну — это было всем оче-
видно уже к исходу лета. Население — его в годы пе-
ремен и правые, и левые, и те, что посредине, навер-
ху и сбоку, всегда льстиво именуют народ — их возне-
навидело. Ходили слухи, что на окраинах нападают 
на немецкие патрули.

Толпа всегда ненавидит проигравших.
А ведь еще совсем недавно — льнула. В первое 

время оккупации был момент, когда обыватель на 
немцев очень надеялся. Мол, уж эти-то наведут по-
рядок и пойдет по-прежнему мирная и милая, сытая 
приятная жизнь с полными лавками, вкусными и де-
шевыми iдальнями1, сладко пахнущими за квартал 
цукернями2 и соблазнительными кафешантанами. 
Куда там.

Поначалу немцы искали опоры в украинской 
буржуазии, но она оказалась сплошь русско-
еврейской. Из этого разочарования, должно быть, 

1 Закусочные (укр.).
2 Кондитерские (укр.).

немцы взялись за дело и оказались умелыми и азарт-
ными мародерами: уже и высшие офицеры посыла-
ли посылки в Германию, а от мелких чинов и от сол-
дат украинское добро шло на Запад эшелонами, да-
же сало посылали. Немецкие солдаты шатались по 
городу пьяные, с красными бантами на груди; мо-
жет, такое украшение, по их мнению, облегчало за-
дачу соблазнения местных, тоже пьяных, уличных 
шалав? Городом овладело иррациональное истери-
ческое возбуждение: точно такое в России во время 
войны умело подогревал в массах Ленин. Что ж, в 
условиях хаоса удобнее хватать власть.

Неизвестно откуда, на волне бурления нацио-
нальных чувств, с одной стороны, призывов все-
украинского кадета Григоровича-Барского к присое-
динению к Австрии, которая обеспечит-де полную 
свободу политической украинской мысли — с дру-
гой, да еще восстаний в Галиции и на Дону, и появил-
ся опять в их жизни брат Леопольд. Было это — как 
бы вспомнить точнее — осенью, кажется. Да, осе-
нью, яблоки падали, перед восстанием против Гетма-
на в Киеве. И до нового воцарения Петлюры с Вин-
ниченко — они, как говорят марксисты, были классо-
во близки… Потом Киев пал под ноги большевиков.

Леопольд чудесно преобразился: из ксендза он 
стал подтянутым, не без щегольства офицером, но с 
пастырской строгостью в прямой фигуре. Причем в 
неожиданном чине — адъютанта самого Гетмана. 
Лео польд прислал в Белую Церковь коляску, возни-
ца передал короткую записку, что-то вроде ирониче-
ского czy moge pana zaprosic3. Это было приглашение 
на аудиенцию с Его Светлостью Ясновельможным 
Паном Гетманом Всея Украины.

Сговорились на ближайшую пятницу.
Повезли Йозефа прямиком в Липки, где кварти-

ровал немецкий конвой Гетмана и был гетманский 
штаб. Леопольд встретил в вестибюле, торопясь, 
дважды поцеловал младшего брата и в своей сухой 
манере, чуть иронически, сказал, что Гетман желает 
его, Йозефа, видеть.

Йозеф удивился: что ж такого ты обо мне ему на-
говорил…

Леопольд усмехнулся:
— Ты общаешься с интеллигенцией, Гетман хо-

тел бы знать твое мнение…

Кабинет был скромен и строг, что казалось стран-
ным при всеобщем стремлении в те годы, как и во 
всякие революционные, к театральщине и показухе: 
никакой романтической драпировки под старину, 
никаких украинских рушников и куренных флагов. 
На большом столе в центре — цветная карта Европы, 
которую издалека можно было принять за расшитую 
скатерть. Украина, разумеется, была посередине.

Гетман тоже был прост и строг. В казачьей черной 
черкеске с косыми газырями, бритый наголо, с 

3 Позвольте пригласить пана (польск.).
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умными темными глазами. Впрочем, едва он загово-
рил, как показался Йозефу не боевым офицером, а 
старинным усадебным шляхтичем, превратившимся 
на Украине в добродушного русского барина. Впро-
чем, был он и авантюрист: положение, в котором он 
оказался благодаря нынешнему и неожиданному, 
совсем сказочному изгибу русской истории, не 
столько заботило, сколько забавляло его. Атмосфера 
заговора бодрила. Говорил он по-русски совсем чи-
сто и совершенно по-приятельски сказал Йозефу, 
что для него, русского офицера, измена присяге, ца-
рю — тяжелое испытание и бремя. К тому ж это его 
двойственное положение: то ли он монарх, то ли гла-
ва республики — казалось, эта противоречивая по-
литическая роль очень его развлекала. Глаза Гетмана 
играли. Уж не тайный ли он русофил, подумал Йо-
зеф. Или зачем-то ломает комедию.

— Что вам со стороны видится в нашем этом… 
беспорядке, любопытно узнать? Понимаете, мне 
хоть и не очень интересно вникать, но украинская 
интеллигенция…

Йозеф кратко и энергично сказал то, что думал. 
И что от него, очевидно, хотели услышать. Что в этот 
свой неповторимый час Украина смогла выставить 
наконец-то вперед, на политическую сцену, умных, 
образованных и энергичных деятелей, до тех пор до-
вольствовавшихся лишь газетными полосами и про-
фессорскими кафедрами.

— Но, позвольте, это все и не военные, и не по-
литики, — сказал Гетман мягко и чуть иронично. — 
Первый — университетский историк из Львова, вто-
рой… как бы это сказать… беллетрист из народа, 
мечтатель… впрочем, такие любят, э-э… историче-
ские стихии.

— Да, многие их считают чудаками, милыми, но 
бескрылыми, бессильными, хоть и страстными, — 
вступился за товарищей по классовой прослойке и 
Малой Раде Йозеф. — Но позвольте вам напомнить, 
что именно под влиянием выступлений Винниченко 
съезд принял идею всеобщего вооружения народа. 
Вы скажете, что это, кажется, предлагали и маркси-
сты. Но ведь приняли же резолюцию об украинской 
народной милиции…

— Ну что ж делать, коли у нас теперь Великая 
французская революция… — Гетман улыбнулся. — 
Эта их Директория, играть в робеспьеров изво-
лят... — Тут Гетман поморщился. — Но интеллигенты 
и этот дьячок Петлюра… Впрочем, и сам Талейран, 
кажется, был из духовных… церковник.

— Епископ, — уточнил Йозеф. Гетман ему все 
больше нравился. И продолжил: — Сам по себе, воз-
можно, Семён не опасен. — И поправился: — Симон 
Петлюра. Но в союзе с большевиками…

Светлое, со светской улыбкой лицо Гетмана вдруг 
переменилось.

— Так вы с ним знакомы…
— Встречались в Москве…
— Что ж, вы сказали самое главное, — озабочен-

но добавил Гетман. — Значит, вы тоже предвидите 

такую опасность… Вы позволите время от времени 
обеспокоить вас? Обратиться в случае чего за сове-
том. Кстати, вы же из Москвы приехали, как устрои-
лись в этом нашем бедламе?

Йозеф поблагодарил и заверил, что устроились 
они прекрасно, дом в Белой Церкви был для него за-
ранее приготовлен.

— Не смею больше задерживать, — кивнул Гет-
ман и, кажется, готов было протянуть руку, но лишь 
легко приложил прямую правую ладонь к носу…

— Ты ему понравился, поздравляю, — сказал 
Лео, когда они спускались по лестнице. В его инто-
нации не было никакой ревности, скорее удовлетво-
рение: его рекомендация не показалась начальству 
чрезмерной.

— Что ж, мы — поляки!
— Oczywiscie! — вспомнил Лео любимое отцов-

ское словечко1. И впервые за весь день улыбнулся.

Это была первая и последняя встреча Йозефа со 
Скоропадским. И последняя — с братом Леополь-
дом. Уже в декабре Гетман, соблюдая уже не цар-
скую, а гетманскую присягу народу Украины, офи-
циально отрекся от престола и тайно покинул Киев, 
что было весьма умно с его стороны. Говорили, Рож-
дество он будет встречать уже в Берлине. А Лео-
польд — исчез. Была, конечно, надежда, что он со-
провождал Гетмана, но один свидетель из петлюров-
ских соглядатаев тайно шепнул, что на вокзале Лео-
польда не было.

Дальнейшие события запомнились Йозефу смут-
но. Прежде всего, он признался себе, что политика 
из него не получилось, попытка оказалась неудач-
ной. Да и поставленные цели были недостижимы: 
никакого европейского пути у Украины нет, это тоже 
следовало признать. Большевики вот-вот будут в 
Киеве, и прохвост Петлюра наверняка сговорится с 
ними2. И Украина разделит участь остальной Рос-
сии — в который раз за свою историю. Это было 
горько сознавать, но именно так, по всей видимо-
сти, обстояли дела.

1 Братья М., а следом за ними и рассказчик, ошибаются: Павел 

Петрович Скоропадский поляком не был; скорее, его можно 

считать обрусевшим украинцем, причем родился он в Германии. 

После бегства с Украины жил в Берлине, где, пройдя невредимым 

Русско-японскую и Германскую войны, погиб под бомбардиров-

ками союзников в апреле 1945-го.
2 На сей раз Йозеф ошибся в своем знакомце: как ни верток 

казался Петлюра, большевики его перехитрили; недолго побыв 

диктатором зимой девятнадцатого, он переоценил свои силы, 

стал по привычке предлагать большевикам какие-то компро-

миссы, но красные его не услышали и просто смяли его части. 

Тут он совершил еще одну роковую ошибку: обидевшись на 

большевиков, он метнулся в другую сторону и заключил дого-

вор с Польшей, надеясь, видно, сделать их союзниками; по 

этому договору от Украины отрезались Галиция и Волынь. Пет-

люра оправдывался, что Польша теперь — единственный кори-

дор в Европу, но на Украине его поведение многие расценили 

как предательство.
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Для спасения семьи было два пути: или попы-
таться отправить Нину с сыном в Польшу, или устро-
ить их в военный эшелон, идущий в Германию. Был 
и третий вариант, но очень уж неверный: отправить 
их в Одессу, там, говорят, не сегодня завтра будут со-
юзники и можно надеяться выбраться французским 
кораблем хоть в Константинополь. А там уж и в Мар-
сель… Но неожиданно Нина проявила не просто 
строптивость: она с неприступным видом и совер-
шенно определенно сообщила, что никуда, кроме 
как в Россию, не поедет. Йозеф пытался ее уразу-
мить, куда там: ты же сам говорил, что не желаешь 
себе участи эмигранта. Говорил, верно. И сам он по-
кидать Украину не собирался.

Он уступил. Решились на такой вариант: он от-
правит их в Харьков. Этот выбор строился вот на ка-
ком расчете: в советской уже части Украины был, 
должно быть, порядок — в сравнении с кавардаком в 
Киеве. И в Харькове, кажется, сейчас правил Раков-
ский, болгарин, его однокурсник и приятель по Же-
неве, тоже врач. Христо, правда, в отличие от баку-
нинца Йозефа, был социал-демократом и держался 
группы Плеханова, но семье его он, конечно, помо-
жет… И вскоре без каких-либо осложнений, будто 
вокруг шла мирная прежняя жизнь, в купе пасса-
жирского вагона Нина прибыла в Харьков. И сняла 
на окраине полдома у русской, чем-то ей напомнив-
шей ее мать, мещанки-вдовы — ее муж, офицер, по-
гиб на фронте еще в пятнадцатом.

Ни о каком Раковском ни хозяйка, ни соседи ни-
когда не слышали.

Как, впрочем, и о советской власти1.

К Йозефу пришли ранним утром. Но не с аре-
стом, чему он не удивился бы. Это были несколько 
депутатов еще той, первой прекраснодушной Рады, 
некоторых он знал в лицо. А с одним, бывшим пре-
подавателем латыни по фамилии Зевота, был зна-
ком — кажется, он-то и привел этих ходоков. Горячо 
заговорили, что Петлюра вот-вот захватит Киев и 
что за ним, незнамо откуда, чуть не сто тысяч шты-
ков, и что из Киева надо уходить, в чем Йозеф был с 
ними согласен.

Но куда?
А вот куда — на юг, в степь. Перебивая друг друга, 

торопясь и сбиваясь, горячо, будто в чем-то убеждая 
его, они говорили, что в городе есть десятки тысяч 
людей, вернувшихся с войны и умеющих стрелять. 
Сотни тысяч винтовок закопаны в землю, их удалось 
спрятать в клунях и каморах от немецких патрулей и 
обысков. И народ готов! Кто же это? Да господи, в 
одних только городишках и местечках тысячи на-
родных учителей, фельдшеры, однодворцы, прапор-

1 Нина просто чуть опередила Раковского: тот вступил в долж-

ность в конце января девятнадцатого, о чем Йозеф, должно быть, 

прочел в киевских газетах. До июля двадцать третьего исполнял 

должность председателя СНК Украины и одновременно нарко-

ма иностранных дел. В СССР почитался как один из создателей 

советской власти на Украине.

щики из семинаристов, пасечники и здоровые хлоп-
цы с бахчей. Да что там, есть и штабс-капитаны с 
прекрасными украинскими фамилиями. И все, все 
любят родину, наш язык, нашу прекрасную, волшеб-
ную, цветущую Украину… Короче говоря, они звали 
его идти в партизаны.

— А кто ваш командир?
— Вы, пан Йозеф, как есть — вы! Будете нашим 

батьком.
— Но я и винтовку в руках никогда не держал. Да 

мне и нельзя — по убеждениям пацифист, порицаю 
грех убийства.

— Баптист, что ли? Так вам и не надо, коли так. 
Кому стрельнуть — люди найдутся. Была бы кутерь-
ма. Нам голова нужен, вот что! У нас и беглый пол-
ковник есть на примете, Заварец, но, боимся, не за-
слан ли австрияками. Что, пан Йозеф, хочет ли 
Юнона идти в Рим?2 — И к своим спутникам: — Ви-
дите, она кивнула?

Депутация согласно загудела.

Вчера я дошел до этого места рукописи, а ночью 
мне приснилась степь. Широкая, голая, пустая, даже 
любимого одинокого тополя видно не было3. Иди, 
кажется, куда хочешь, а идти некуда. И чувство та-
кое, что потерялся. Вязкое, тупое и страшное чув-
ство, будто тебя уж никто никогда не найдет и ни-
когда тебе не выбраться обратно к жизни…

Зачем я вспомнил этот нелепый сон и зачем вста-
вил — разве что для передышки. Мне опять отчетли-
во представилась фигура деда. Вот идет он по степи с 
одной тросточкой впереди группы разношерстных 
гражданских вояк — кто с берданкой, кто с австрий-
ской винтовкой. На нем — видится мне — тонкий 
синий плащ, такой был на Суворове при переходе 
через ледяные Альпы, солдаты отчего-то называли 
этот плащ родительский. Другие партизаны были 
одеты кто во что горазд. Были и штопанные на лок-
тях тонкие костюмчики, и длинные до пят фельд-
шерские серые халаты, подпоясанные толстыми 
ремнями желтой свиной кожи. Один Зевота был ма-
ло что в голубом жупане доброго гетманского сукна, 
но и в германской шинели поверх. На ногах у него 
были кованые кожаные боты, тогда как многие его 
товарищи были кто в солдатских сапогах, кто в граж-
данских ботиночках. Но на каждом почти была па-
паха, а на некоторых поверх — германские шлемы, 
застегнутые под подбородком.

— Я теперь ваш легат, — сказал Зевота Йозефу.

Первая ночевка в степи запомнилась тем, что в 
совершеннейшей прозрачной тишине — ни шороха, 

2 Намек на эпизод, приведенный во второй книге Тита Ливия: 

спор римлян с альбанцами о местонахождении священной ста-

туи Юноны.
3 Рассказчик здесь вспоминает, очевидно, строки из стихотворе-

ния «Тополь» Афанасия Фета:

Лишь ты один над мертвыми степями

Таишь, мой тополь, смертный свой недуг…
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ни выстрела — никто не мог спать. Будто вслушива-
лись в темноте в грядущую свою судьбу. И в судьбу 
родины, звичайно1! Да и огня не разводили: откуда-
то все слышали и знали, что в их положении нужно 
таиться и ничем себя не выдавать. Потом плюнули, 
конечно, на эти предосторожности: степь-то каза-
лась совсем пуста. Стали разводить костер. Прила-
дились кое-как загораживать огонь собой, заодно 
грелись. И жадно наблюдали, как варится в котле 
постная каша.

Йозеф спал, закутавшись в плащ, прислоняясь 
спиной к дереву, если оно находилось рядом. Он уса-
живался в расщелину между корней, и отрядный ла-
тинист льстиво говорил, что таким образом получи-
лось превосходное курульное кресло. В холодные бес-
сонные ночи Зевота рассказывал замерзшим буду-
щим бойцам, не сделавшим пока в жизни ни одного 
выстрела, сказки из древней римской истории. Он 
успел изложить несколько эпизодов, но особенно 
хорошо у него получился цветистый рассказ об осно-
вании Рима.

Начал он издалека, но занимательно: с того, как 
весталка царской крови, принявшая обет целомуд-
рия, ну, монашка по-нашему, оказалась изнаси-
лована.

— Оце так сюрприз!
— Преступление, конечно, неслыханное, но 

обидчика не смогли сыскать. И обвинили в приступе 
похоти саму женщину. Жрица, конечно, утверждала, 
что согрешила с самим Марсом, но слушать ее суеве-
рия не стали, а заковали в оковы и посадили под 
стражу. В свой срок она принесла близнецов муж-
ского пола.

— Зовсим непогано.
— Как это было принято в те варварские време-

на, близнецов решили утопить как кутят и младен-
цы были брошены в реку. Но Тибр в ту весну так раз-
лился, что к руслу никак было не подойти, и страж-
ники бросили корыто с младенцами на мелком ме-
сте — не плыть же с ним в стремнину, ви розумiете. 
Как и случается с царственными найденышами по 
всей мировой истории, корыто зацепилось за при-
брежные кусты, а как вода отошла — так и вовсе 
оказалось на берегу. Тут и появляется волчица: она 
шла к водопою, услышала детский плач, нашла мла-
денцев, облизала их и стала кормить сосцами. Но 
поскольку у римлян времен Тита Ливия было уже 
скептическое направление ума, то здравомыслящие 
люди придерживались более убедительной и жизне-
подобной версии. А именно: что Волчицей называ-
ли одну местную пани за ее воистину волчий поло-
вой аппетит2.

— Справдi! Що ви кажете! Неймовiно! — послы-
шались восхищенные голоса.

1 Конечно (укр.).
2 Здесь преподаватель латыни Зевота проявил себя профаном в 

области зоологии: волки, в отличие от людей, по большей части 

однолюбы.

— История сохранила ее имя: она звалась Ларен-
ция и была бездетной женой пастуха Фавстула. Вот 
она-то и вырастила близнецов, которые, вопреки 
нынешним представлениям, унаследовали не благо-
родные черты своей настоящей матери, но справдi 
сомнительные наклонности приемной. Точнее, под-
росши, стали они настоящими разбойниками. Мож-
ливо, для утешения народа или чтобы подсластить 
пилюлю для потомства, римляне считали близнецов-
разбойников благородными панами. Мол, они не 
грабили пастухов и путников, но лишь своих же кол-
лег по ремеслу. Вы догадались уже, бесперечно, зва-
ли этих будущих сорванцов Ромул и Рем.

Продолжение Зевота обещал завтра.
— Сейчас лишь обращу внимание ясновельмож-

ных панов и вольных казаков, что легенда эта весьма 
необычна. Ибо в ней есть подробности совсем нату-
ралистические, которые не пропустила бы еще вчера 
и царская цензура. А именно: действует в ней на пра-
вах героини натуральная курва. Да и само рождение 
героев произошло в результате изнасилования их 
матери неизвестно кем…

Но уже на следующий день маленькому отряду 
стало не до римской истории.

Над ними то и дело стали печально и протяжно 
свистеть шальные пули, и никто не понимал, откуда 
они летят. Само это непонимание вселяло неуверен-
ность и беспокойство. Казалось, воздух сам собой 
оживляется и опасность грозит со всех сторон и пря-
мо с неба.

Ясность пришла с появлением невесть откуда, 
прямо из степи, в расположении отряда довольно 
чисто одетой, сытого вида, но совсем рябой бабы. 
Баба рассказала, что, пока она во время остановки 
ходила на ближайший хутор за бульбой, бронепоезд 
ушел и она отстала от базы. Добиться от нее, чей 
бронепоезд, куда идет и с кем воюет, было невоз-
можно: она повторяла лишь, что стряпала для господ 
офицеров, которые следовали в отдельном пульма-
новском вагоне, а сам поезд носит имя «Уголь». На-
чальником там господин полковник Тютюнник. Вы-
ходило, что бронепоезд свой и воюет, скорее всего, с 
большевиками. А где ж здесь пути и в какую сторону 
ушел поезд? Этого она тоже не могла объяснить. 
Сказала только, что поезд ходит туда-сюда и часто 
останавливается, будто ищет кого-то. Где ее деревня, 
она тоже не могла сказать. Объяснила лишь, что де-
ревни и нет больше, сначала грабили немцы, потом 
невесть кто, какие-то, что ли, красные махновцы-
большевики, и хата ее сгорела3. И что на поезде мно-
го бронепоездных женщин, у всех у них мужиков по-
убивало, или пропали, есть и санитарки, и поварихи, 
и официантки, и поломойки. И что господа офице-

3 Крестьянка между тем ничего не напутала. Нестор Махно 

порвал с большевиками лишь в мае, когда он поддержал иници-

ативу создания отдельной армии повстанцев. В июне Предревво-

енсовета Лев Троцкий объявил Махно вне закона за неподчине-
ние командованию.
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ры — обходительные: если заставят грешить, то по-
том непременно накормят. А какие даже угостят шо-
коладом.

На горизонте теперь то и дело стали появляться 
чьи-то верховые разъезды, и приходилось залегать в 
придорожных канавах или ховаться в лощинах.

— Вот и начались, гадаю що так, первые Консу-
лии в честь Нептуна Конного, — прокомментировал 
их появление Зевота.

Йозеф собрал совет. По всем правилам римской 
демократии в нем приняли участие все, кто мог но-
сить оружие. Других, впрочем, не оказалось. На сове-
те постановили продолжать по возможности незамет-
но двигаться на юг, где должна была находиться юж-
ная железная дорога, идущая от Харькова на Екатери-
нославль, а там — на Одессу. Отдельным пунк том со-
вещания обсуждался вопрос о зачислении гражданки 
Верки Кривогуз в отряд на должность кухарки. Это 
предложение тоже было утверждено единогласно. 
Прежде всего потому, что всем очень хотелось горя-
чей пищи. Лучше всего борща по-полтав ски, хоть и 
нет у них ни бурака, ни гусиного бульона. А уж о пух-
кениках, мандрыках, крученыках и галушках с салом 
лучше не вспоминать. Ну, хоть капустняк… Зато не 
было теперь холодной ночи, чтоб Верка под накину-
той шинелью не грела того или другого бойца.

На рассвете, когда отряд уже который раз заноче-
вал в степи, Йозефа разбудил перепуганный бывший 
университетский студент Степан Верко, который 
всегда казался веселым и бесшабашным малым. Заи-
каясь, он рассказал: мол, только что, когда ходил до 
ветру, в утреннем тумане наткнулся на высокую на-
сыпь, поверх которой висят мертвецы. Хоть и был 
Степан студентом-естественником, но в этом месте 
рассказа он перекрестился. Действительно, на теле-
графных столбах вдоль насыпи висели мертвые тела 
в белых подштанниках. Потом разъяснилось: это 
были махновцы, повешенные белыми за грабеж. За 
насыпью была искомая железная дорога.

Постановили залечь, вырыть штабную землянку 
и ждать появления загадочного бронепоезда. Степан 
Верко опять был послан в разведку. И это было роко-
вой ошибкой Йозефа. Не потому, что Верко был 
плох, а потому, что старательный, молодой, инициа-
тивный. Йозеф, глядя на него, видел: тому, чем си-
деть в университетской аудитории, очень даже хоте-
лось повоевать. К вечеру Верко привел в расположе-
ние отряда донельзя оборванного мужичка-солдата 
и доложил, что взял языка — где-то успел нахвататься 
фронтовых словечек.

Мужичок почти не ел каши и был вял. С трудом 
удалось от него добиться, что ни о каком бронепо-
езде он понятия не имеет, но служить готов: успел 
побывать у красных, у белых, у Махно, у Гетмана 
Скоропадского, у Петлюры. И даже в отряде 
какого-то эсера, кажись левого, Вилкина: отряд 
просуществовал всего два дни, потому что всех изло-
вили и стрельнули.

Почему он уцелел, Йозеф спрашивать не стал: 
мужик, когда ел, снял фуражку — из нее посыпались 
вши. Йозеф потребовал поднять гимнастерку. Так и 
есть: в области живота у солдата была пятнистая ро-
зовая сыпь. Пришлось разложить костер и в боль-
шом баке согреть воды. Всю амуницию солдата 
 Йозеф велел сжечь, самого помыть и собрать ему 
кое-какой одежонки. Но это не помогло: ночью сол-
дат стал бредить и на рассвете умер. Йозеф позволил 
лишь завернуть тело в прокаленную над костром 
шинель и зарыть наспех. Но ничего уже не могло по-
мочь, он понимал, что многим в его отряде не сбе-
речься: вши, а с ними сыпной тиф уже перекинулись 
на них.

Степан Верко заболел первым. Йозеф запрещал 
ему чесаться, но по утрам он был весь в расчесах. 
Тиф у него был бурный и скоротечный, с жаром и 
бредом, и Йозеф подозревал, что на самом деле бо-
лен студент уже вторую неделю. Йозеф не отходил от 
него, пока тот не умер. Он винил себя в смерти моло-
дого человека, хотя в чем была его вина…

К этому чувству примешивалось еще одно: как 
врач он видел много смертей, но эта казалась ему 
особенной. Никогда не ставя себя на место умер-
ших, лежавших в морге или на анатомическом столе, 
сейчас в степи, вглядываясь в застывшие черты по-
койного, он видел в нем себя самого. И впервые от-
четливо представил себя самого — мертвым. Тогда 
он испытал чувство последнего одиночества, будто 
остался совсем один на земле. Это чувство, то при-
ступая, то притупляясь в житейских заботах, больше 
никогда не покидало его.

Уже следующей ночью ему приснилась мать, с 
которой он никогда не был близок, — прежде она 
никогда ему не снилась. И он подумал: это — к бо-
лезни. Днем после похорон Верко, сидя под дере-
вом, Йозеф почувствовал озноб и глухую тяжесть в 
голове. Он уговаривал себя, что просто-напросто 
простыл. И надо бы попросить у запасливого Зево-
ты хлебнуть горилки з пирцем из его тайной фляж-
ки. Когда он болел в последний раз? Кажется, на 
«Виктории»? Но то было обычное недолгое недо-
могание.

Он был врач и долго обманывать себя не мог: у 
него появились первые признаки тифа, который 
занес в отряд ненужный солдат. И от которого умер 
студент. Наверное, он застонал, потому что почув-
ствовал, что кто-то с большим и теплым телом есть 
рядом с ним. «Это я, Верка», услышал он сквозь ту-
ман, и ему представилось, что эта большая горячая 
крестьянская баба сможет его согреть. Как любому 
тяжко больному, ему захотелось принежиться. Он 
мельком подумал, что по-своему и эта самая Вер-
ка — привлекательная женщина. И, едва подумав 
так, спохватился: коли он в грязноватой неопрят-
ной рябой кухарке, к тому ж наверняка нездоро-
вой, готов уже увидеть желанную панночку, значит, 
дело совсем нехорошо. И пора кончать граждан-
скую войну.
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Наутро, собрав силы, он созвал бойцов и распо-
рядился отнести его в будку путевого смотрителя. 
А самим приказал уходить. Неясно, на что он наде-
ялся. Быть может, его просто-напросто посетило 
сильное желание умереть не на голой земле, а на 
кровати. Потому что все прочее стало для него да-
леким и неважным — это было предсмертное без-
различие.

Полустанок назывался Бар. Жена смотрителя, 
увидев вооруженных людей, ни о чем спрашивать не 
стала. Она уже привыкла, наверное, к тому, что спра-
шивать в это безумное время бесполезно, поскольку 
ни у кого нет ответов ни на какие вопросы. Она веле-
ла отнести раненого в пристройку, где когда-то хра-
нились дрова и оставалось еще сено, заготовленное 
для коровы. Корову давно забили от греха: кормить 
ее было нечем, молока она давала мало, а если па-
сти — видит Бог, тут же отобрали бы лихие люди, ка-
кими кишела степь. Хозяйка спросила лишь, как зо-
вут больного, и кто-то из бойцов назвал имя и фами-
лию Йозефа.

Зевота перекрестил его, как покойника, у него в 
глазах были слезы. Остальные лишь поклонились в 
последний раз своему батьку, и отряд поспешно 
ушел.

Он заставил себя выпить какого-то горячего тра-
вяного отвара, что дала ему женщина. Стало чуть 
легче, даже обоняние вернулось: пахло чем-то забро-
дившим, квасом, что ли. И плесенью: то ли капусту 
квасили, то ли рядом стояла бочка с прокисшими 
огурцами. Сквозь полудрему он услышал звук рабо-
тающего телеграфного аппарата. Кто его поставил: 
белые или петлюровцы? Впрочем, теперь это было 
неважно…

Йозеф попытался понять, как он оказался в этом 
невероятном положении. Он думал с трудом, через 
навалившееся безразличие, и не находил никаких 
внятных резонов, зачем он мечется по степи, а не 
живет спокойно под крышей с женой и сыном. За-
чем люди не ценят простого ясного своего счастья и 
покоя, наивно полагая: мол, чего-чего, а уж этой-то 
простой, обыденной жизни никогда не убудет. Еще 
как убудет! Еще как будет вспоминаться всякая ми-
нутка домашнего тепла! Ему вдруг захотелось холод-
ного узвара из сухих груш и изюма. А лучше — горя-
чих вареников с осенними размоченными вишнями. 
Но одна мысль о сметане тут же вызвала тошноту.

Как и он сам, целая страна перевернула свою бо-
гатую полную жизнь вверх дном в поисках какого-то 
несусветного, небывалого счастья. И обрекла себя 
на голод, лишения, вшей и ненависть. В эти пред-
смертные часы он думал о том, что такие разные лю-
ди, прежде мирные студенты и смирные поселяне, 
теперь по всей Украине зачем-то палят друг в друга 
из винтовок и пулеметов. Обыватели умирают от ран 
и тифа. Он представил себе товарные вагоны, пол-
ные сваленными один на другой пятнистыми тифоз-
ными трупами и телами не успевших еще умереть. 

И видел сумасшедшие лица тысяч людей, засевших в 
окопах и ждущих, как бы прицельней подстрелить и 
убить своего брата. А то и сестру. И все из-за туман-
ных глупостей и абстрактных построений таких вот, 
как он сам, ни на что не годных теоретиков-
интеллигентов.

— А что это за история с вашим расстрелом? — 
спросил на одной из бесед Праведников подозри-
тельно. — И отчего же это вы после расстрела оста-
лись живы?

— А вам и досадно. Но прикиньте: если б меня 
тогда расстреляли, вам не было б теперь с кем пого-
ворить.

Следователь поднял на него тоскливые глаза и 
произнес с сожалением:

— Да уж не волнуйтесь, теперь на таких, как вы, 
самый урожай… — и осекся, что сболтнул лишнее.

— Да и палачей нашлось, верно, немало. Дела 
идут неплохо, так ведь?

— Это вы так называете сотрудников наших ор-
ганов? — взбеленился следователь. — Людей с верой 
в партию, с чистыми помыслами и горячими сердца-
ми?!

Праведников с опаской глянул на портрет Дзер-
жинского, висевший в проеме между окнами. И хо-
рошо не перекрестился, лишь почесал красную 
бровь.

— Да, это верно про горячие сердца. Забыли до-
бавить: и с руками по локоть в крови. Что ж, самые 
жестокие палачи часто бывали в прошлом предате-
лями и всегда — трусами. В мире больше трусости, 
чем глупости, это еще князь говорил. И добавлял, 
что именно трусость рождает и глупцов, и провока-
торов1.

— А вот товарищ Сталин в письме Ленину из Ту-
руханска назвал вашего князя Кропоткина старым 
дураком, совсем выжившим из ума…2

Йозеф только мельком взглянул на него:
— Банально до зевоты, но история повторяется: 

те, кто казнили королей, потом принимаются рубить 
головы своим соратникам по преступлению. Или гу-
манно расстреливать их в затылок по нынешней мо-
де. Помните историю с Кутоном? Этот революцио-
нер, когда был у любовницы, едва пришел муж, так 
перепугался, что выпрыгнул из окна. Попал в вы-
гребную яму, где сидел до поздней ночи, боясь поше-
велиться. Отморозил ноги, и его парализовало. Он 
ездил по Парижу в самодвижущейся коляске в Кон-

1 Йозеф тогда не мог знать, что Сталин работал на царскую охран-

ку. По некоторым сведениям, которые невозможно теперь доку-

ментально проверить, о чем Сталин в свое время предусмотри-

тельно позаботился, его агентурная кличка была Оська Корявый.
2 Кропоткин отвечал им взаимностью. Из дневника 1900 года: 

«…Вчера было собрание русское — 75-летие. Все было очень хоро-
шо. Но ввязался плюгавенький марксида и пошел: буржуа, либера-
лы и все-то движение 70-х было буржуазным… Всем до того тошно 

стало… Я до пяти не спал, просто боль чувствуешь за этих недоум-
ков; а их чуть не целое поколение!»
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вент. Все в панике разбегались — он был самым кро-
вожадным палачом и пачками посылал на гильотину 
виновных, невинных и просто первых попавшихся 
прохожих…

Праведников позвал конвоира, и Йозефа увели.

Расстреливать своего старого знакомца Петлюра, 
получивший телеграмму от осведомительницы-
железнодорожницы, которой было приказано сооб-
щать обо всех вооруженных людях, появлявшихся на 
станции, прислал целый отряд. Он был мстителен и 
не забыл постановления Малой Рады в Белой Церк-
ви. Помимо собственно расстрельной команды из 
трех стрелков, вооруженных новенькими австрий-
скими винтовками, в нее входили офицер, врач, ко-
торый должен был составить и подписать свидетель-
ство о смерти, а также униатский священник. По-
следнего Петлюра, прекрасно знавший атеистиче-
ские убеждения Йозефа, послал, наверное, из одной 
своей глумливости.

Йозефа нашли в сеннике без сознания. Симпто-
мы сыпного тифа были столь явными, что доктор не 
стал даже осматривать больного. Поставить больно-
го к стенке не было никакой возможности: он валил-
ся набок и падал. Сказав, что он, скорее всего, уже 
нынешней ночью умрет, доктор согласился подпи-
сать свидетельство. Что ж, в те жестокие военные 
времена теплились еще остатки прежних представ-
лений о гуманности и расстреливать смертельно 
больных еще стеснялись. Не то что позже, во време-
на мирные…

Офицер велел отправить умирающего обратно в 
сарай. Бойцы сели на лошадей и ускакали. Послед-
ней от разъезда отправилась докторская коляска, 
причем доктор успел вручить хозяйке склянку, велев 
разбавить кипяченой водой один к одному и поить 
больного — каждый час ложку. Уже ночью Йозефу 
стало лучше.

Нина жила в Харькове, ничего не зная о муже. На 
окраинах не то чтобы менялась власть — власть по-
просту отсутствовала. Иногда проедет конный отряд 
неизвестной принадлежности, да ночью где-то вда-
леке, в городе, прозвучат выстрелы. Однажды под ее 
окнами прогарцевала кавалькада совершенно ма-
скарадного вида. Над головами конных трепыхался 
плакат: Украинские пролетарии всех стран, соединяй-
тесь. В другой раз к тыну позади огорода подошел 
какой-то хлопец без оружия, сказал, что из зеленых, 
и попросил молока. Она вынесла ему кринку.

О смерти мужа Нина узнала из советской газеты, 
которую дала соседка1. Та принесла листок, чтобы 
порадовать молодую мос ковскую беженку хороши-
ми новостями: о ее муже она знала лишь, что сгинул. 

1 Не удалось выяснить, что это была за газета. Поскольку цензу-

ры не существовало, то в одном только Харькове газет выходило 

несколько десятков наименований, некоторые из них не держа-

лись и месяца, и даже в самых тщательных каталогах некоторые 

наименования отсутствуют.

Радость была та, что прекрасная рабоче-крестьянская 
власть теперь уже прочно и навсегда установилась. 
И всем будет хорошо. Потому как наверху этой вла-
сти сам военный комиссар товарищ Троцкий…

Нина пробежала глазами всю эту чушь, рассчи-
танную на людей легковерных, измучившихся и 
ждавших хоть малого просвета, пусть немного, пусть 
хоть отчасти, но похожего на нормальную жизнь. 
Впрочем, этой фальшивой белибердой советские 
газеты будут полны вплоть до ее смерти на восемь-
десят третьем году жизни, но тогда знать этого она 
не могла. Тогда ей просто остро захотелось бежать. 
Потому что в углу, внизу первой полосы, она заме-
тила маленькую заметку. В ней было сказано, что 
крупный деятель украинского революционного 
движения Йозеф Альбинович М. расстрелян петлю-
ровцами.

Об этом своем совершенно безумном предприя-
тии бабушка рассказывать не любила. Попытавшись 
добраться до всевластного Раковского, она быстро 
убедилась, что легче было в прежние времена до-
биться аудиенции у самого Государя императора. 
Молоденький часовой в буденовке, охранявший 
русского ампира бывший губернаторский дом, где 
была резиденция Комиссара Всея Украины, даже 
вскинул ружье, но потом мягко посоветовал уйти по-
хорошему. Она взяла сына, оставшиеся деньги и чу-
дом устроилась в военный большевистский эшелон, 
который отправлялся на восток — шла переброска 
войск с юга в связи с успехами Колчака на Урале… 
Газету в пути у нее украли солдаты, пустив драгоцен-
ный листок на самокрутки.

Ирина Дмитриевна Мороховец встретила ее хо-
рошо. Но была томна. Белка по-прежнему бежала в 
своем колесе: не арестовали и не расстреляли. Нину 
и ее сына помыли, накормили, на вопрос о Борисе 
Николаевиче Ирина сухо ответила, что почти его не 
видит, он сутками пропадает в госпитале. «Там у него 
и своя спаленка», сказала она с иронией, будто у него 
там и вторая жена. «Служит, короче, новой власти», 
добавила она уже прямо раздраженно. И саркасти-
чески: «а ваш муж что же, тоже воюет?» Она не 
сказала этого вслух, но было ясно, что она думает: 
нашли время делать революцию, когда белке есть 
нечего, а у нее самой — последние чулки.

Нина не стала говорить ей, что Йозеф погиб.
Вдруг Ирина Дмитриевна спохватилась: «Для вас 

же письмо!» Но нет, письмо было не от Йозефа, от 
Софьи из Дмитрова. В нем княгиня писала, что 
Петр плох, ему трудно двигаться. Но есть карточки, 
крестьяне приносят молоко и яйца, и Нина могла 
бы пожить с ними, всё будет веселее. Про Йозефа 
она не спрашивала, скорее всего, их достигли слу-
хи, что он погиб на Украине… Без лишних слов Ни-
на распрощалась, обняла Ирину и отправилась на 
вокзал.

Пригородные поезда очень медленно, с задерж-
ками и остановками, но ходили. Когда Нина до-
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бралась-таки до Дмитрова, то в живых Петра Алек-
сеевича уже не застала. Не было и самой княгини — 
ее увезли на автомобиле в Москву на торжествен-
ные государственные похороны. В прислугах у се-
мьи была одна-единственная сильная крестьянская 
баба, одетая в длинную темно-вишневую юбку, 
мужской черный сюртук и повязанная низко чер-
ной же косынкой — видно, в знак траура. Баба ска-
зала, что по утрам прибирается в церкви и батюшка 
делится с ней, чем Бог послал. А картошка этой 
осенью у них своя. Вы им родня будете? Барыня-то 
вас очень ждали.

— Теперь родня, — отвечала Нина.
Йозеф тоже ухитрился невредимым добраться до 

Москвы. Но прежде чем объявиться к Мороховцам, 
пошел на Покровку. К своему удивлению, кукареки-
на дома он не нашел вовсе. Зато его собственный — 
стоял, весь залепленный по фасаду несусветными 
аляповатыми вывесками невиданных контор и 
учреждений.

Ирина не удивилась — где жена, там и муж. Она 
только что вышла из ванной и пахла лавандой. Как 
римский патриций, подумал зачем-то Йозеф. Она 
ни о чем его не спросила, хоть не виделись больше 
трех лет. И каких лет! Сказала только: «Бог мой, что 
за времена, едва выживаем, а ведь прежде Борис мне 
делал такие подарки…» Оказалось, с Ниной Йозеф 
разминулся всего-то чуть не на день. Она здорова, 
и Юрочка здоров! Чудом восстав из мертвых, 
 Йозеф не чаял застать в живых и семью. У Ирины 
Дмитриевны, чувствуя пустую неловкость за свою 
поспешность — она его и не удерживала вовсе, — 
он не пробыл и десяти минут: написал скорую за-
писку Борису и тоже поспешил на вокзал. Но Ири-
на все-таки сунула бутерброд на дорогу. Потяну-
лась поцеловать, но так себя и не пересилила: от 
Йозефа нечисто и нехорошо пахло. Как будто чем-
то кислым.

На вокзал его не пустили: ждали прибытия ли-
терного.

Собралась большая толпа, но на вопросы Йозефа 
никто толком не желал отвечать, смотрели как на 
контру в его австрийской офицерской шинели со 
споротыми погонами. Однако из обрывков разгово-
ров он понял со страшной болью: он опять опоздал. 
Из Дмитрова везли в Москву тело князя.

Кто-то тронул его за рукав. Он обернулся, вгля-
делся и почти не удивился: это был Бабуния, он же 
Гоша Герц.

Гоша приложил палец к губам:
— Зовите меня теперь Мефодий Ликиардопуло.
Как все прирожденные революционеры, и этот 

никак не мог отвыкнуть паясничать и играть в кон-
спирацию. Даже на похоронах. Хоть был уж и не 
молод.

И костюм у него был как у ряженого, под стать 
новому имечку: какая-то овчинная, пастушеская, 
что ли, бурка не бурка. И совершенно необозримый 
кавказский какой-то картуз. На груди его красовал-

ся красный бант, в руке он держал бумажную алую 
розу, прикрученную проволокой к деревяшке.

— Откуда вы здесь взялись? — спросил Йозеф, 
уже отвыкший чему-либо удивляться.

— Выпустили из тюрьмы под честное слово. Ме-
ня и еще шестерых1. Отдать, так сказать, последний 
долг. Вы ведь тоже покойного хорошо знали?

Йозеф понял: этот самый Бабуния — кладбищен-
ский призрак революции, ходячая трагическая паро-
дия, олицетворяющая все смертельно-карнавальное, 
что есть в этом странном воплощении вечной чело-
веческой склонности к пародии, в насмешке над 
всем здравым и здоровым. В конечном итоге склон-
ности к самоотрицанию и саморазрушению… Он от-
вернулся и ничего не сказал.

Что ж, точно так Йозеф не удивился, когда на 
свободную койку в его камере в нижнем этаже Лу-
бянки определили этого самого Бабуния. Старого 
meverick заволокли в камеру, видно — после допроса, 
и усадили на койку напротив Йозефа. Из носа и с губ 
его текла кровь.

— Bon jiorno, — нашел в себе силы промолвить 
разбитым ртом старый революционный паяц.

— Buono sera.
— Come siete?
— Sto bene. E tu?
— Sto molto bene. Grazie…2

И Бабуния, точнее Гоша Герц, еще точнее — Ме-
фодий Ликиардопуло, потерял сознание…

Но до этой последней встречи оставалось еще 
полтора десятка лет жизни.

Бабушка потом вспоминала, что, когда ее муж на-
шелся, так она выразилась, будто до того он играл с 
ней в прятки, она испугалась: нет, не того, как плохо 
он выглядел и как исхудал — что ж, один, без жены, 
без ухода… Но устрашилась печати смертельного 
одиночества, что была на его лице. Как будто он по-
бывал там, откуда простые смертные не возвраща-
ются…

— Собирайся, — сказал он жене как мог ласковее 
уже на третий день, когда прошли все первые рас-
спросы и были даны скупые ответы. — Нам пора, 
Ниночка.

— Господи, куда?
— Нам необходимо вернуться на Украину. — Он 

говорил негромко и терпеливо, растолковывая ей 
простые вещи, как ребенку. — Ты же понимаешь, 
нужно заканчивать строить Соединенные Штаты 
Европы. Мы начали с Италии и Польши. И теперь 
закутаем всю Украину, как в плащ…

Она смотрела на него со слезами. Ей было ясно: 
он тронулся умом от всего пережитого. Она медлен-

1 На похороны князя пришла группа анархистов с черным знаме-

нем: многих ЧК арестовала еще в мае 18-го, но по такому случаю 

семерых выпустили из тюрьмы под честное слово.
2 — Добрый день. — Добрый вечер. — Как дела? — Спасибо. А у 

тебя? — Спасибо, очень хорошо (ит.).
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но сползала вниз, опираясь спиной о притолоку. В ее 
странной полуулыбке было горе и восхищение. Она 
его любила.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Все в мире изменилось в это лихолетье, а столичный 
город Харьков, казалось, нет.

Город с двумя парадными обсаженными тополя-
ми улицами в центре, с кривыми, но прибранными, 
захлебывавшимися молодой зеленью боковыми 
улочками, разбегавшимися одновременно во все 
стороны, был, как всегда, присыпан провинциаль-
ной пылью. Шумели, как прежде, бестолковые на 
взгляд базары, кипешились толкучие рынки. Са-
пожники в широких клеенчатых фартуках на поро-
гах своих лавочек как ни в чем не бывало ладили 
каб луки и подметки. Кричали прежними голосами 
уличные разносчики, в полуподвалах торговали 
привычным скобяным товаром. Восстали как из-
под земли кондитерские — в витринах на тяжелых 
черных противнях лежали темные влажные карто-
фелины трюфелей с нахлобученными витыми гор-
ками салатного, желтого и розового крема, будто до 
того пирожные нарочно прятали. Посадские обыва-
тели, как встарь, сидели на лавках перед своими во-
ротами и лузгали подсолнечные семечки. Лежали в 
пыли безродные худые собаки и, как при монархии, 
показывали сине-розовые языки. Во дворах корот-
коногие женщины в смятых тапках, с подоткнутыми 
полами ситцевых ли, байковых ли халатов развеши-
вали для просушки белье на веревках и, судя по оби-
лию визгливой детворы, не останавливались ис-
правно рожать. Вернулись, пусть не в прежнем оби-
лии, свечи, хлеб, дрова, сало, молоко, мыло, бумага, 
книги1. Впрочем, на две последние категории това-
ров спрос упал.

Большевиков нигде видно не было.
Разве нет-нет да покажется какой-нибудь народ-

ный милиционер в свиной упряжи. Или возникнет 
кривоногая фигура одинокого красноармейца, на-
спех перехваченная кожаной амуницией и тоже при-
пыленная… Как и раньше, в церквах звонили к обед-
не и возобновили работу частные бани.

На самом деле это был совсем не тот Харьков.
Демонические революционеры разных мастей 

столько раз прошли по нему, что город, как изнаси-
лованная баба, всхлипывая и сглатывая горечь оби-
ды, наскоро подмывшись, снова принялся за по-
вседневную жизнь, но что-то в нем дрогнуло и поко-
силось. Потому и воцарившихся наконец оконча-
тельно комиссаров принял Харьков равнодушно. 

1 Трудно сказать, осознанно ли рассказчик почти дословно цити-

рует строки из стихотворения Михаила Кузмина 1919 года «Ангел 

благовествующий».

К тому ж вышли поблажки, и жители возомнили, 
что худшее позади и можно постараться все забыть и 
зажить по-прежнему.

Но жить как прежде не получалось. Харьков об-
мяк и опустился.

Приличная публика исчезла из города. В их до-
мах теперь организовались какие-то конторы. В их 
квартирах тесно поселились совсем другие, часто 
хуторские, степные люди, занимая под жилье не 
только бывшие кабинеты с каминами, но и ванные 
комнаты.

Изменились лица на улицах. Это произошло 
стремительно, казалось, в одночасье, будто в поруга-
ние науки, будь то этнография или антропология, 
хотя в массе своей человеческий материал оставался 
прежним. Само выражение лиц упростилось, в нем 
проступили изначальные, пещерные черты, хоть не-
которые граждане до сих пор пользовались пенсне и 
носовыми платками.

Йозеф, поглядывая вокруг, старался припомнить 
из истории человеческой примеры столь разитель-
ных перемен, на которые и потребовалось-то всего 
год-полтора. В голову приходило восстание анабап-
тистов в маленьком немецком княжестве, но было 
это почти четыреста лет назад, впрочем, здесь же не-
подалеку, в этой же самой Европе.

Что ж, человеческая природа неизлечима.
Тогда в этом средненемецком городке вспыхнула 

и победила революция. Новые власти переименова-
ли столицу в Новый Иерусалим, ну как в России 
позже дважды переименуют Петербург, а за ним и 
многие менее значительные населенные пункты. За-
одно переназвали улицы и дни недели. Бюргеров 
стали поголовно обращать в новую веру — ну по-
нынешнему, принимать в партию. Начался террор, и 
нелояльных безжалостно убивали. На улицах висело 
сообщение «Человек человеку — друг». И палачи, по-
завтракав, шли на работу, читали этот лозунг и с удо-
влетворением кивали головами: истинно так! Граж-
данам было предписано называть друг друга братья-
ми и сестрами, как теперь товарищами. Запретили 
французские вывески. Женщинам было заказано 
носить украшения. Ежели муж обидит жену, та могла 
пожаловаться властям, написать в партком, так ска-
зать. Появился, разумеется, диктатор, тот, кто воз-
главлял восстание и ввел полнейший коммунизм. 
Все имущество оказалось обобществлено, и отмене-
но хождение старых денег. Новый год стали отсчи-
тывать со дня победоносного восстания. Обыватели 
не имели права запираться в своих, теперь уже об-
щих, коммунальных жилищах, а собакам предписы-
валось лаять только до десяти вечера и с восьми утра. 
Трапезы по большей части бывали коллективными, 
под громкое чтение Ветхого Завета, ну под музыку 
Интернационала, если угодно. После первоначаль-
ного аскетизма воцарился промискуитет, правда, 
никто из многочисленных наложниц правителей не 
додумался до теории стакана воды. Вскоре члены та-
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верхушки оказались припрятаны клады награблен-
ного золота и драгоценностей. Моногамию чистые 
анархисты, как и положено модернистам, начисто 
отвергали, и каждый обзавелся гаремом проститу-
ток, объявив захваченный район виноградным. Новое 
государство без государства никаких успехов не до-
билось, если не считать эпидемии сифилиса3.

В Харькове семья оказалась благодаря тому же 
Раковскому. Йозеф написал ему наудачу и получил 
очень теплый ответ с припиской: для тебя здесь чер-
това пропасть работы. Причем Христо не выспра-
шивал никаких подробностей; понятно, ему не хва-
тало образованных людей. Было ясно и то, что он, 
как все большевики в те годы, очень торопится4.

Йозефа определили сотрудником в одну из кан-
целярий губернского продкомитета; комитет этот 
представлял собой то жалкое, что осталось от широ-
кого поначалу кооперативного движения на Украи-
не5. Определили с донельзя расплывчато предписан-
ными функциями. Это была синекура; приказ гла-
сил, что тов. И. А. М. поручено научное руководство 
канцелярией, что было, конечно, эвфемизмом для 
полного отсутствия каких-либо обязанностей: какая 
такая, к черту, научная работа может вестись в канце-

3 Сцецпитание, так называемые пайки, существовали в Кремле с 

девятнадцатого года: большевики посреди Гражданской войны 

и всеобщей нехватки продовольствия первым делом озаботи-

лись питанием для себя. Прикрепление к Кремлевской поли-

клинике было и остается вожделенным призом для начальни-

ков. О захватывающем примере борьбы номенклатуры за пар-

тийные привилегии написано в одних лагерных мемуарах. Их 

автор — иностранец, функционер-социалист из Палестины, был 

посажен в Москве в начале тридцатых за такое преступление: он 

как честный коммунист-интернационалист отказался от партий-

ного пайка и отправил жену стоять в очереди за хлебом вместе с 

женами рабочих.
4 Ленин не верил в свою удачу и после Октябрьского переворота 

ждал близкой гибели большевиков. В одном культурологическом 

трактате приводится такой пример: на месте снесенных царских 

памятников в восемнадцатом году было велено наскоро ставить 

изваяния революционеров всех мастей, начиная с Робеспьера, из 

крашеной фанеры — с переплавкой боялись не успеть.
5 Главным пропагандистом кооперации в ранние советские годы 

оставался Кропоткин. Эту идею, автором которой считается аме-

риканец Роберт  Оуэн, основатель общины Новая Гармония, Князь 

привез из Англии. Практическое ее воплощение можно отсчи-

тывать от 1844 года, со времени образования ткачами Общества 

рочдельских пионеров. В России же первопроходцами кооперации 

считались сибирские маслодельные артели, объединившиеся в 

ассоциацию и завоевавшие европейский рынок.

Впрочем, еще раньше, в конце семнадцатого века, старо об-

рядцы-беспоповцы создавали экономически независимые город-

ские общины. Так что поощрение кооперативной деятельности 

в конце восьмидесятых прошлого столетия опиралось на неко-

торый отечественный, в частности и короткий советский, опыт.

Характерно: как и в двадцатые годы, горбачевские кооперати-

вы восьмидесятых тоже были скоро прикрыты. Кропоткин писал 

об отношении большевиков к этому движению: «Начиная с 1-го 

Интернационала (1872 год) мы постоянно боролись против пра-

вила социал-демократов: раз не наше — пусть лучше не суще-

ствует!»

мошнего ЦК оказались баснословно богаты, тогда 
как обычные граждане голодали. И всё — во имя 
установления Царства Божия на земле, причем в са-
мые сжатые сроки1…

Иоанн в письме к Ангелу Лаодикийской церкви 
сетовал: говоришь: я разбогател и ни в чем не имею 
нужды; а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и ни-
зок, и слеп и наг. (Тут неточность: Это не Иоанн сету-
ет, а Господь говорит Иоанну Богослову в своем От-
кровении (Отк. 3:17) : «И Ангелу Лаодикийской 
церкви напиши… Ибо ты говоришь: “я богат, разбо-
гател и ни в чем не имею нужды”; …» далее по тек-
сту.) Это писалось, когда и двух десятилетий не про-
шло от духовных подвигов первых христиан-бес-
сребреников.

А коли далеко не ходить, можно припомнить, как 
здесь же, на Украине, анархисты-махновцы занима-
лись уничтожением собственности2. Очень скоро у 

1 Идея общего спасения всегда и везде предполагала всеобщее 

преображение. Тоталитарные режимы в СССР начинали с релье-

фа, водного баланса, выведения сортов невиданно плодонос-

ных растений, освоения бесплодных земель, мечтали повернуть 

реки, изменить климат и разбить на Марсе яблоневый сад. Но 

прежде всего тоталитаризм начинал с человека, природу кото-

рого предстояло переделать. Так, уже к концу двадцатых слово-

сочетание новый советский человек затерлось. Важно и еще одно: 

наряду с культом вождя провозглашался близкий конец истории: 

в начале шестидесятых было официально объявлено, что нынеш-
нее поколение советских людей будет жить при коммунизме. А ком-

мунизм — высшая стадия, и, коли так, за ней история обрывает-

ся. При этом важна атмосфера вечного праздника: и станут будни 

трудовые веселым праздником для нас, пели в СССР. При нынеш-

нем режиме, во многом копирующем советский, по числу нера-

бочих праздничных дней Россия занимает первое место в мире.
2 С тех пор как Россию постигла относительная грамотность, 

стали писать все, друг другу и порознь, причем зачастую без вся-

кой профессиональной на то необходимости. Сочиняли люди, 

чьи основные занятия были далеки от артистических: протопоп 

Аввакум и патриарх Никон, царь Иван и боярин Курбский, импе-

ратрица Екатерина и масон Новиков. Писали жандармы, губер-

наторы, дипломаты, народники, узники казематов. Не отставали 

и большевики: чудный грузин баловался стишками, Ленин в анке-

те указал: профессия — литератор, плодовит по части словесности 

был Троцкий, сочинял драмы Луначарский. Батька Махно тоже 

писал прозу и стихи:

Проклинайте меня, проклинайте,

Если я вам хоть слово солгал.

Вспоминайте меня, вспоминайте

Я за правду, за вас воевал…

И тачанка летящая пулей,

Сабли блеск ошалелой подвысь.

Почему ж от меня отвернулись

Вы кому я отдал свою жизнь?

(орфографию оставляем махновскую?)

Написано это в двадцать первом году по пересечении румынской 

границы и адресовано, кажется, как раз бывшим союзникам-

большевикам. Возможно, отчасти именно привычка к письмен-

ному изложению стала в СССР причиной повального доноси-

тельства; недаром именно при советской власти возник фразео-

логизм писать доносы, в царской России употребляли глагол 

делать.
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Йозефа Михаил — «ты еще помнишь такого», было 
приписано иронически в скобках — выучился на 
гео лога, промышляет где-то в Сибири, пишет редко 
и мало, «здесь, в дикой коммуналке, я совсем одна». Ра-
ботой она, впрочем, довольна, сейчас в России во-
круг биологии своего рода бум, и ее приняли препа-
ратором — все-таки по образованию она биолог — в 
Институт мозга.

Сколь ни наивен был Йозеф в реалиях новой со-
ветской жизни и большевистских делишках, это со-
общение его насторожило. В газетах было, что мозг 
почившего Ленина поступил на исследование в спе-
циально созданную по такому случаю лабораторию, 
позже переименованную в институт, и никак нельзя 
было помыслить, чтобы такая важная государствен-
ная деятельность проводилась не под плотным кон-
тролем ЧК2. Скорее всего, в этом и таился ответ на 
вопрос — как Соне удалось его разыскать.

— Что ж ей не сиделось в ее Швейцарии, — по-
жала плечами Нина, ни о каком мозге вождя миро-
вой революции не помышлявшая. Она, разумеется, 
не знала Софью Штерн, но доверия та ей не внуша-
ла — на всякий случай Нина ее не любила.

Между тем климат в конторе Йозефа мало-
помалу менялся. Пришел новый начальник, какой-
то отставной рябой комиссар, проштрафившийся в 
ГПУ — ходили слухи, непомерными даже для тех лет 
поборами с лавочников. Вольное положение Йозе-
фа, да и он сам, ему решительно не понравились. 
Сразу уволить сотрудника, спущенного с самого 
верха, он, конечно, не мог. Но придумал для него но-
вые обязанности: «вот вы языки знаете, так и есть 
для вас работёнка».

Звучало это пренебрежительно: знание языков, 
как и любое знание, в те советские времена было де-
лом зазорным. И вполне враждебно: иностранец был 
бывшему комиссару подозрителен и неприятен вы-
ражением, что ли, порядочности и гладким видом.

Оказалось, в ведение продкомитета по неиспове-
димой фантазии советских органов передали и запо-
ведник Аскания-Нова, а так как прежних, царских 
сотрудников в ревзаповеднике, как он теперь назы-
вался, осталось немного, то оказалось: все еще по-
ступавшую иностранную научную литературу там 
некому читать. И, наскоро попрощавшись с семьей, 
Йозеф срочно — в чем была срочность поручения, 
ему не объяснили, разве что в нетерпеливой непри-
язни начальника — отбыл в неизвестного срока не-
близкую командировку в бывшую Херсонскую гу-
бернию.

Ехать пришлось в вагоне медленного, стоявшего 
по полчаса и на самых невзрачных полустанках, зе-

2 Рассказчик вслед за своим героем ошибается: ВЧК в 1922 году 

была переименована в ГПУ, а с 1923 года — в ОГПУ при СНК 

СССР, в коем качестве пребывало до 1934 года. Арестован же в 

1936 году Йозеф М. был уже органами НКВД.

лярии. Короче говоря, Христо устроил давнему эми-
грантскому товарищу теплое местечко с прикрепле-
нием — тогда уже возникло это советское словечко1. 
Впрочем, Нина лишь раз в неделю пользовалась 
этой привилегией, беря в номенклатурной столовой 
продукты сухим пайком на дом: крупу, макароны, са-
хар, спички, соль. Все остальное покупала на базаре. 
А керосин для примуса — в опять открывшихся керо-
синных лавках.

Три комнаты со столовой на теплой светлой ве-
ранде, глядевшей в сад, они сняли в доме той же, 
прежней Нининой хозяйки: дом оказался не занят и 
был в двух кварталах от нового места работы Йозефа.

Хозяйка не изумилась воскрешению Йозефа: те-
перь это часто случается. Впрочем, Нина — хоро-
шенькая, складная и подвижная — в этой человече-
ской круговерти вполне могла справить себе и дру-
гого мужа. И, кто знает, может, этот — на самом деле 
новый… Чему хозяйка действительно удивилась до-
нельзя, так это тому, что видит Нину и ее маленького 
сына живыми. И даже здоровыми и неизголодавши-
мися. Что ж, хорошо, теперь вдоволь наговорятся.

Это были тихие и мирные три без малого года. 
Йозеф, казалось, смирился с подчиненной участью 
Украины. В конце концов, автономия ее была значи-
тельна, но вхождение в Европу приходилось все-
таки отложить. Зато маленький Юрик получил в по-
дарок железную детскую педальную машину, кото-
рую, впрочем, невзлюбил хозяйкин петух.

В этом домашнем умиротворении и покое Йозеф 
успел написать по-украински солидный труд, вы-
шедший из печати — уже несколько лет как государ-
ственной, — в Харькове под названием «Вcесiвитна 
кооперация». В этом томе самая большая и подроб-
ная глава была посвящена кооперативному движе-
нию в Австралии, в начале века достигшему весьма 
внушительных успехов. И оставалось лишь горько 
сожалеть, что Учитель уже не сможет прочитать эту 
книгу, написанную, конечно, под сильным его влия-
нием и ему посвященную.

Одно печалило Нину. Йозефа нашло письмо, от-
правленное из Москвы его бывшей женой Соней. Из 
письма следовало, что они с сыном вернулись в Рос-
сию еще в двадцать втором году. И что старший сын 

1 Во время Гражданской войны партийцы тесно жили в Кремле. 

Там в особой комнате стояло ведро экспроприированных брил-

лиантов на нужды мировой революции. Еще до смерти Ленина дра-

гоценности бесследно исчезли. В начале двадцатых головка боль-

шевиков уже расселилась по дворянским подмосковным усадь-

бам. Каменеву, скажем, досталась вотчина в Братцево с барским 

домом постройки Воронихина. Не обделили себя и другие сорат-

ники. Даже после войны Берия, помимо морозовского особня-

ка на Спиридоньевке, забрал себе старинную барскую усадьбу в 

Красной Пахре, откуда выселили гос питаль для военных летчи-

ков. Совсем в гоголевском, маниловском духе нарком заплечных 

дел распорядился связать берег и рукотворный остров на пруду 

уменьшенной копией Крымского моста.
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леного одесского поезда. Ходили, конечно, и редкие 
синие — те были с купе, с простынями, даже с чаем в 
стаканах с железными подстаканниками, когда и с 
вензелями. Но билетов на эти поезда было не до-
стать. Желтые же, мягкие, после переворота переве-
лись: во время смуты в них любили перемещаться 
махновцы и петлюровцы — обшивка диванов оказа-
лась вспорота и выпотрошена, о дубовые столешни-
цы тушили самокрутки, гальюны были забиты, зага-
жены или вовсе разрушены.

В зеленых вагонах путешествовали украинские 
хуторянки и молдаванские крестьянки цыганского 
вида, местечковые евреи в пейсах, а также куры в 
прикрытых косынками и рушниками корзинках, 
индюшата в клетках, в тамбуре следовала даже одна 
овца. Баба, сидевшая напротив, везла рыжего поро-
сенка, помещавшегося у нее за пазухой, в тепле 
больших грудей. Зоопарк вонял, бабы пахли цветоч-
ным мылом, навозом и медовыми пряниками, гуде-
ли на муве.

Йозеф испытывал тот этнологический восторг, 
что вызывает у интеллигентов даже краткая, по до-
роге с дачи, встреча с народом. Что ж, если и природ-
ные русские образованные люди испытывали среди 
населения собственной страны умиление, как 
Миклухо-Маклай среди папуасов, то Йозефу, отчас-
ти все еще продолжавшему быть иностранцем, это 
было и подавно извинительно.

Что, Гражданская война так его ничему и не на-
учила? Научила, конечно. На огромный пожар, спа-
ливший еще недавно самую цветущую в Европе, бо-
гатейшую в своем веке страну, с ее аристократиче-
ской роскошью и купеческим богатством, с дворца-
ми и величественными храмами, с кожевенными до-
мами и мучной биржей, он не с горы смотрел. И вре-
мена большого кровопускания, когда даже одно-
сельчане убивали друг друга ни за понюшку табаку, 
не в погребе пересидел. И бурю, поглотившую столь-
ких лучших — молодых, отважных и честных, — ви-
дел не с берега. Но малые сии — не виноваты, забол-
тали их непонятными красными словами, заморочи-
ли голову несбыточными посулами, опоили темным 
вином. Наверное, эти самые измученные революци-
ей, оборванные бабы сами же портянки своим крас-
ноармейцам стирали и тайком крестили в спины, 
провожая от ворот…

Следователь Праведников неожиданно вновь 
взялся за протокол. Кажется, его особенно заинтере-
совало знакомство Йозефа с Раковским. О самом 
знакомстве, впрочем, он уже знал, имя Христо упо-
миналось на допросах и раньше. Но сейчас он вдруг 
спросил не без иезуитского прищура:

— Значит, вы выполняли прямые поручения 
гражданина Раковского Христиана Георгиевича? — 
и, роясь в бумагах: — Он же Станчев, он же Ин-
саров?

Йозеф понял, что Христо тоже арестован. Но не 
мог знать, конечно, что тот содержится в этой же 

внутренней тюрьме НКВД, в камере неподалеку, 
быть может, в соседней. Как не мог знать и того, что 
Раковский проходит по делу так называемого пра-
вотроцкистского блока и что под пытками он уже 
признал себя японским и английским шпионом.

— Я не работал под его началом, — сказал 
 Йозеф. — Товарищ Раковский занимал в партийной 
вашей иерархии слишком высокие посты, а я нико-
гда и в партии-то не состоял…

Йозеф назвал Христо товарищем в изначальном, 
добольшевистском смысле этого слова.

— Однако ваша командировка в Херсонскую гу-
бернию была подписана гражданином Раковским 
лично. Или вы и этого не знали?

За окном постепенно иссякали перелески, и 
вскоре видна была одна лишь ярко-зеленая, пересы-
панная алыми и желтыми маками, ковыльная степь. 
Из справок, что Йозеф успел навести в городской 
библиотеке, он узнал: еще в 1828 году царь Николай 
Первый за бесценок, как позже его тезка-внук Аляс-
ку американцам, уступил немецкому герцогу Ферди-
нанду Ангальт-Кётенскому из династии Асканиев 
землю нынешнего заповедника Аскания-Нова для 
создания овцеводческой колонии. Запомнился ему и 
тот факт, что два десятка лет назад, как раз перед 
первой революцией, в Монголии заповедником был 
закуплен небольшой табун из дюжины лошадей 
Пржевальского, лошади прижились и размножи-
лись. И любопытно было бы узнать, удалось ли им 
пережить сначала барона Врангеля, а потом кожа-
ных комиссаров: в Харькове его предупредили, что 
последствия страшного крымского голода начала 
двадцатых на полуострове и в окрестностях не вполне 
преодолены.

Об этом времени на Украине ходили готического 
ужаса рассказы: именно в Крыму на голод наложил-
ся сатанинский террор. Это понятно: хлебное По-
волжье в двадцатом году тоже погибало голодной 
смертью, но там умирали по большей части простые 
темные крестьяне. А в Крыму оставались обильно 
бывшие: профессора, адвокаты, врачи, литераторы. 
И офицеры, прошедшие и японскую, и страшную 
германскую войны. И совсем молоденькие юнкера: 
немногие успели эвакуироваться с Врангелем. Так 
что расстрельного материала для ялтинской ЧК бы-
ло предостаточно1.

Впрочем, убивали друг друга и сами, вчера еще 
смирные, жители — подчас за корову, за тощую ку-
рицу, за кулек муки или меру гороха. Дикие крым-
ские татары по многим свидетельствам вели себя 

1 Иван Шмелев, автор, быть может, самой страшной в русской 

литературе книги «Солнце мертвых», устами одного из героев 

свидетельствовал: «Я даже высчитал: только в одном Крыму за 

какие-нибудь три месяца человечьего мяса, расстрелянного без 

суда, восемь тысяч вагонов… Поездов триста! Десять тонн све-

жего человеческого мяса, молодого мяса! Сто двадцать тысяч 

голов!»
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много пристойнее, чем озверевшие от голода обыва-
тели, не говоря уж о городских низах. Впрочем, осед-
лые татары были позажиточнее. Бывшие дачники 
выменивали у них еду на предметы былой красивой 
жизни. Отдавали сначала безделушки, зеркала и ста-
туэтки, потом часы, потом и дорогие, редкие вещи. 
Меняли золото и драгоценные украшения, столовое 
серебро, дорогой фарфор на лепешки из теста с при-
месью соломы, яйца, козье молоко, овечий сыр, до-
машнее вино. Потом в дело пошли и тройки, пары, 
вечерние платья, дамские туфли и мужские штибле-
ты, кабинетные халаты с монограммами. Но голод 
подступал. Весной двадцать первого спасением стал 
еще зеленый жареный миндаль — сырым можно бы-
ло отравиться. Варили кожаные ремни. Ели мясо 
падшего от бескормицы домашнего скота. Ползли 
слухи о случаях каннибализма.

Сидя в своей одиночной камере, некогда госпо-
дин Йозеф М., а нынче — гражданин Иосиф Альби-
нович, подследственный, с невеселой улыбкой вспо-
минал короткий вечерний допрос.

— Так каково же ваше настоящее имя, гражда-
нин М.? — неожиданно, чуть не с порога, спросил 
следователь. — Скрываться будем, прятаться?

— Вы уж полгода как меня обрабатываете… из-
вините, со мной работаете… а так и не знаете? — 
 Йозеф сел на тот стул у стола следователя, на кото-
ром сидел обычно на допросах.

— Встать! Кто разрешил садиться!
Йозеф встал. И посмотрел следователю в глаза. 

Однажды тот уже повышал на него голос, тогда 
 Йозеф вежливо сказал:  «Будете на меня орать, ни 
звука не скажу и ни слова не подпишу». Тогда это по-
действовало.

— Вы здесь со мной шутки… здесь шутки не шу-
тите! — обрушил гражданин-товарищ-следователь 
на огромный, почти пустой стол свой маленький 
безволосый кулачок. — Это вот что? — И он выхва-
тил из папочки и бросил от себя какую-то бумагу. 
И тут же произнес примирительно: — Садитесь, 
 Иосиф Альбинович.

— Что, нервы? — участливо поинтересовался Йо-
зеф. Сел и взял брошенную ему бумагу. Он узнал ее. 
Это был нотариально заверенный перевод с италь-
янского его метрики, свидетельства о рождении и 
крещении, который был приложен к заявлению с 
просьбой о направлении его врачом в Испанию.

— И что же вас здесь смущает?
— Но имени-то у вас оказалось три! — сокру-

шенно сказал следователь. — И как прикажете тогда 
оформлять?

У Йозефа действительно было три имени: Йозеф, 
Петр и Павел. Для повседневного оборота он неко-
гда выбрал первое. А о двух других и не помнил до 
времени, пока не оказалось, что Учитель празднует 
свои именины в июле, на Петра и Павла. Это был и 
день побега Князя из-под ареста. Йозеф тоже стал 
отмечать этот день…

Ему стало жалко бедолагу Праведникова. Он 
 сказал:

— Вы вот что, голубчик, не переживайте. Пиши-
те везде, как писали, Иосиф Альбинович. И про те 
два имени не беспокойтесь: такие штучки были у 
буржуазной католической Церкви. Чтоб запутать 
честных людей… Забудьте вы этих апостолов, этих 
Петра с Павлом. В другое время с вами живем…

— Что ж, вы правы, наверное. Забудем. Но и вы 
не проговоритесь. А то мало ли что… Одно у вас 
имя — и точка!

— Точка, конечно, — согласился арестант. — 
И вам проще, и мне удобнее.

На полустанке, на котором сошел Йозеф, его 
встретил мужик на крестьянской телеге, запряжен-
ной заморенной грязной лошадью.

— Меня послали встретить, — сказал мужик. — 
Запрягать больше некому. Там никто лошадью 
управлять не может. Но они ждут, ждут, готовятся…

Мужик казался говорливым, расторопным. Даже 
несколько вертлявым. Он помог поднять на телегу 
чемодан и наскоро завернутую и перевязанную стоп-
ку книг. Йозеф уселся на солому, мужик взял вожжи, 
и лошадь без понуканий пошла тихим осторожным 
шагом, чтоб ненароком не упасть. Йозеф подумал, 
что дорога предстоит долгая.

— Как тебя зовут? — спросил Йозеф, когда ми-
новали последние дома поселка.

— Данилой, — повернул возница к ездоку зарос-
шее черной бородой улыбающееся лицо — темное не 
столько от загара, сколько от природы, изнутри. Он 
произнес свое имя весело.

Но потом надолго замолчал: кажется, его цели-
ком занимала дорога и усталая от жизни лошадь. 
И вокруг стояла тишина. Молчали давно не пахан-
ные, поросшие бурьяном, молочаем и дикой коноп-
лей поля. И низко стояло над степью скучное небо. 
Оживлял тяжелый воздух лишь черный издалека 
коршун, что плавно чертил в вышине, высматривая 
нерасторопного суслика.

— Что ж, если верить, что не умрешь, так и не 
умрешь, — отчетливо выговорил вдруг Данила.

— Добрый совет, — согласился Йозеф, хоть и не-
сколько удивился. — А ты в заповеднике служишь?

— Да, я у них сторожем. И всякое такое… что 
подсобить, за лошадью ходить, печка опять же… Так 
вот что тебе скажу: друг к другу ходите, хлеб-соль во-
дите, любовь творите и Богу молитесь. Книгу живую 
читайте, — и пояснил: — Так говорят харитоны, что 
на реках вологодских в земле живут, святые люди. 
Хорошо говорят, правильно. Ведь верно?

— Хорошо, конечно.
— С ними, сходя с небеси, Христос беседовал…
Мужик был, по-видимому, сектантом: примерно 

так разговаривали порученные некогда заботам 
 Йозефа духоборы. Четверть века тому назад.

Через какое-то время остановились. Сошли на 
землю, укрыться было негде, присели на солнцепе-
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ке, возница развернул широкий чистый носовой 
платок, в нем были яйца, огурцы и кукурузная ле-
пешка — угощайся, милый человек, чем Бог послал. 
У Йозефа была с собой фляга чистой кипяченой во-
ды, еще и сдобренная на всякий случай коньяком. 
Но, едва понюхав воду и уловив алкогольный дух, 
Данила пить отказался.

— Ты грамоте знаешь?
— Конечно, знаем.
— Записываешь, что вот сейчас по дороге мне 

говорил?
— Нет, у меня все здесь, в воображении, —  тронул 

Данила круглую татарскую шапку валяной шерсти.
— Так наJ тебе блокнот. — Йозеф протянул ему 

блокнот с двумя только вырванными страницами. 
И ополовиненный, американский еще, чудом вы-
живший химический карандаш.

— Вот спасибо. — Данила опять весело и радост-
но улыбнулся. У него были чистые белые зубы: сек-
танты не пили и не курили. Послюнявил каранда-
шик. Попробовал — черкнул что-то на страничке. — 
Бога за тебя буду молить. Христа и Богородицу. 
И своим скажу.

Прошло еще около часа, когда впереди за свет-
лой зеленью затемнела заросль осоки — телега при-
ближалась к воде. Лошадь, почуяв запах влаги, за-
хрипела от жажды. Это был так называемый Ча-
пельский под, природная долина, по весне запол-
нявшаяся талой водой и превращавшаяся в широко 
разливавшееся озеро размером километров пять на 
пять. Там, где вода уже отошла, остались пласты 
черствой красноватой глины, начинавшие трескать-
ся. Завиднелась на взгорке и ржавая крыша под 
двумя-тремя зелеными пирамидками тополей — 
контора, должно быть, заповедника. Потом возник-
ли и очертания двух-трех других строений — это бы-
ли добротной немецкой постройки двухэтажные до-
ма сотрудников.

Отнеслись к нему старожилы приветливо. Впро-
чем, в этот знойный час, когда на юге у добрых лю-
дей принято дремать после обеда, представлены они 
были одной-единственной молодой, довольно смаз-
ливой по степному-то безлюдью и расторопной ба-
бой, должность которой названа не была. Баба встре-
тила его с опаской и не без подобострастия. Почи-
тая, наверное, не иначе как ревизором, — уж очень 
серьезными бумагами снабдили его в Харькове.

Разместили по-барски: отвели отдельный про-
сторный дом, пустовавший с начала войны и тща-
тельно прибранный.

— Кипятку у нас на кухне будете брать, — хло-
потливо тараторила баба. — Там всегда самовар го-
рячий. А внизу, в подвале, и леJдник есть, так что рас-
полагайтесь.

— Иосиф, — сказал Йозеф, — Иосиф Альбино-
вич. А вас как зовут? (Получается, что он сказал это 
ни с того ни с сего?)

— Анжела. А кушать со всеми просим. Только у 
нас по-простому…

— Да бог с вами, какие нынче разносолы, — от-
махнулся Йозеф, несколько удивившись экзотично-
му для глуши имени бабы и отметив, что держится 
она на самом деле вполне уверенно, ангельские 
услужливость и суетливость ее скорее показные. 
И улыбается чуть криво.

— А если писаJть будете, так там наверху стол… 
И книги можно ставить на полочку…

— Спасибо, разберусь как-нибудь.
Баба ушла.
И верно, наверху, в мезонине, куда вела уютная 

деревянная лесенка с точно выточенными балясина-
ми, стоял аккуратно отструганный и добротно ско-
лоченный самодельный стол. Пахло нагретым дере-
вом, столярным клеем и полынью от раскрытого 
окна. Из комнаты открывался замечательный вид: 
погода была прозрачная, ни облачка, и за степью 
угадывались дымно-синие очертания далеких 
Крымских гор. Скорее всего, если б можно было 
подняться выше, то справа завиднелось бы и море у 
горизонта…

Замечательно, но делать Йозефу и здесь было 
совершенно нечего — комиссар организовал ему 
приятную ссылку. Журналы из-за границы конечно 
же перестали поступать, на возобновление подпи-
ски валюты у заповедника не было. Старые были 
давно прочитаны, да и остались от них лишь тол-
стые глянцевые страницы с иллюстрациями, не го-
дившиеся на растопку. Никаких новых переводов 
не требовалось.

Вечером первого же дня на кухне Йозеф встретил 
еще одного, кроме возницы и ключницы, сотрудни-
ка, представившегося лаборантом и назвавшегося 
Завадовским. Они ужинали за одним столом, лабо-
рант был немногословен. По короткому, насмеш ли-
во-ласковому обращению с ним Анжелы, подавав-
шей им, Йозеф заключил, что между ней и Завадов-
ским не одни служебные отношения. Заметил он и 
то, что солдатская форма висела на фигуре лаборан-
та совсем мешком — скорее всего, он был бывшим 
офицером и скрывал это: была в Завадовском и вы-
правка, и офицерская осанка, и привык он, скорее 
всего, к пригнанной по фигуре форме, а не к гимна-
стерке с чужого плеча.

— Как устроились? — спросил Йозефа лаборант. 
Но улыбнуться у него не получалось: лицо Завадов-
ского с левой стороны было изуродовано белым рва-
ным шрамом, похоже — штыковое ранение. И каза-
лось мертвым. Дополнял впечатление сумрачности и 
длинный нос клювом, нависавший над щегольски-
ми, впрочем вполне печоринскими, усиками. Пух-
лая нижняя губа говорила о принадлежности дво-
рянскому сословию… Как чиновник советской вла-
сти Иосиф был чисто выбрит.(Иосиф или Йозеф? Не 
очень понятно, к чему вообще эта фраза. Может, это 
про лаборанта?)
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— А вы загляните ко мне, — пригласил нового 
(новый — сам Йозеф, Завадовский, надо понимать, 
там давно. Может, нового знакомого?) сотрудника 
Йозеф. Ему почудилось в Завадовском что-то скры-
то-враждебное и опасное. В таких случаях Йозеф не 
любил выжидать, желая сразу убедиться в причинах 
этой заведомой к себе неприязни. — Милости про-
сим.

— Вы иностранец? — спросил тот.
— Поляк. Украинский. С Галичины. Скорее ру-

син, если уж быть точным. — Про свое итало-
сербское по матери происхождение Йозеф умолчал. 
Равно как и про американское гражданство.

— Что ж, я тоже поляк. По отцу… А заглянуть 
можно, пан Йозеф, отчего ж не заглянуть…

Завадовский поднялся и вышел. В окно Йозеф 
видел, как во дворе к нему подошел мальчишка. Ка-
жется, в кармане шинели у лаборанта были леден-
цы, просыпавшиеся из худого кулька. Мальчик, ко-
нечно, знал о леденцах, наверное, не раз угощался. 
В жестах Завадовского, когда он общался с мальчи-
ком, была какая-то робкая нежность. Йозефу почу-
дилась в этой неловкости жалость к мальчику офи-
цера, некогда лишившего, быть может, жизни его 
отца. Мальчишка быстро отправил конфетки в рот 
и принялся ловко сплевывать налипшую на них ма-
хорку.

Вечером Завадовский пришел, принеся с собою 
бутыль мутного крепкого пойла1. Самогон, судя по 
фруктовому запаху, был выгнан из перебродившего 
настоя прошлогодней садовой падалицы — слив, 
абрикосов и груш. Принес он и два стакана, шмат 
желтого сала, большую горбушку серого ржаного 
хлеба, лук и огурцы.

— Вот чем богаты нынче гей-славяне.
Гость уселся без приглашения. Достал из кармана 

шинели складной нож, быстро порезал сало, ловко 
разлил самогон, получилось ровно по полстакана.

— С прибытием!
— За знакомство.
Завадовский привычно, махом, выпил зелье и по-

сосал кусочек сала. Йозеф, сделав над собой усилие, 
выпил треть стакана, поперхнулся, занюхал хлебом.

— Что, крепко? Да вы закусите, — сказал на-
смешливо Завадовский. И, сделав вид, что не заме-
чает затруднений хозяина, спросил: — Добрались 
без приключений?

— Чудный возница оказался, — отдышавшись и 
нюхая корку хлеба, отвечал Йозеф. — Кажется, из 
хлыстов.

1 Дело происходит в двадцать пятом году; интересно, знал ли 

рассказчик, что отмена сухого закона пришлась как раз на этот 

год. Тогда в продаже впервые за семь пореволюционных лет 

по явилась водка, которая называлась потребителями рыковка, по 

имени наркома продовольствия. Ровно так, через шестьдесят лет 

водка, поступившая в неограниченную продажу после очередной 

бессмысленной и оказавшейся пагубной для режима кампании по 

борьбе с алкоголизмом, в народе именовалась андроповкой.

— Как же, как же: хлыщу, хлыщу, Христа ищу. 
Смиренные, кажется. А не знаешь, чего от них, от 
голубей этих, ждать. Новую власть приняли — не по-
морщились. А что ж, вы, большевики, им классово 
близки, они же тоже коммунизм проповедуют. Клас-
сово близки — это я правильно выразился на совре-
менном жаргоне? А то ведь сам Даль в нынешнем-то 
партийном волапюке ничего не понял бы… Впро-
чем, поговоримте-ка лучше, как водится у нас, у 
мужчин, о женщинах, — сказал он после паузы. — 
Как вам южанки?

— Южанки темпераментны, — сдержанно сказал 
Йозеф, чувствуя, что развязность гостя напускная.

— Слов нет, это, конечно, так, кто будет спо-
рить. Но надо же делать и различия, важны нюансы. 
Цыганки, скажем, очень распутны. Хохлушки — 
блудливы, еврейки — похотливы… А полячки — по-
лячки прекрасны, это еще наш арап Пушкин верно 
подметил…

— Вы прямо как Отто Вейнингер, — иронически 
морщась, отозвался Йозеф. — «Пол и характер» ка-
кой-то женоненавистнический.

— Бросьте, я баб люблю. Это я ведь вам вашего 
Фридриха Энгельса излагаю, в чистом виде…

Да, высоко начал гость, вполне под стать вонюче-
му чмурдяку2, что предложил пить. Конечно, кем же 
еще этому офицеру его числить, как не большеви-
ком, коли приехал Йозеф с мандатом от самого пред-
седателя Совнаркома Украины.

— Я не коммунист, — сказал Йозеф на всякий 
случай.

— Ну да, — кивнул Завадовский, разливая, но 
Йозеф прикрыл свой стакан ладонью. — Ад либи-
тум, как говорится, то есть — как вам будет угодно… 
В партии, значит, не состоите, беспартийный боль-
шевик? Ну, как и я. Иначе нынче нельзя, иначе на 
работу не оформили бы. Но им, — ткнул он пальцем 
в потолок, — им и сочувствующие, как они выража-
ются, подозрительны. — Он попытался изобразить 
улыбку на своем мертвом изуродованном лице. По-
лучилось страшновато. — Вот так. Строим новую 
жизнь, не правда ли? Как и мечтали поколения обра-
зованных людей России, когда вишневые-то сады 
рубили. Купец Лопахин ведь тоже, поди, раскольник 
был какой-нибудь… А впереди, так сказать, Исус 
Христос. Отчего-то Блок именно так написал, с од-
ним и — Исус. Для размера, что ли. По-хлыстовски, 
кстати…

Йозеф затосковал: опять эти застольные пустые и 
нескончаемые интеллигентские литературные раз-
говоры. Нет, русским теперь уж никогда не выкараб-
каться и не стать европейским народом, им следует 
забыть грезить о священных камнях Европы. Они 
сами из зависти и сословной злобы уничтожили то, 
что прошло вековую селекцию, — две трети соб-
ственного населения, наиболее способную и куль-

2 Это южнорусское словцо было знакомо Йозефу — так некогда в 

его партизанском отряде называли перестоявшее негодное вино.
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турную его часть, удавили или выбросили из страны. 
Теперь вот ведется непрерывная работа по отбору 
наименее приличного материала, совсем непригод-
ного для строительства будущего. Но именно из него 
большевики намерены вывести новую породу лю-
дей. Это будут неандертальцы….

Всего этого он вслух, конечно, не сказал. Гово-
рить ничего было нельзя. Но играть роль большеви-
ка, хоть и беспартийного, тоже было тошно. К тому 
ж непонятно, отчего этот Завадовский, или как там 
его настоящее имя, принялся с незнакомцем вести 
фрондерские разговоры — теперь это было небезо-
пасно…

Потому Йозеф изрек лишь:
— Что ж, Блок интересовался сектантством, на-

сколько мне известно. А взглядов придерживался 
близких к анархическим. Полагал, что природу че-
ловеческую государство, любое государство, лишь 
замутняет.

— Вот его и замутили. Ницшеанцем оказался. — 
И Завадовский выпил опять, уже не предлагая вы-
пить собутыльнику. — Он даже, кажется, разделял 
отношение хлыстов к браку — мол, жить супруги 
должны как брат с сестрой. Сексуальный акт проти-
вен смыслу мира, и в глубине его скрыта смертель-
ная тоска — что-то такое1.

— Разве это Блок? Это Розанов, кажется…
— Это который про бабью душу России писал? 

Мол, ляжет с любым, только позови… Ну да все од-
но: при такой постановке вопроса не захочешь, а по-
бежишь к проституткам. К незнакомкам, так ска-
зать… — Он сделал вид, что задумался. — А может, 
поэт Федорова начитался, — перескочил Завадов-
ский вдруг. — У того люди, прежде чем взяться за об-
щее дело по воскрешению покойников, должны бы-
ли избавиться от пола. А может, воскресали уже 
оскопленными, не знаю. Помню только, что осу-
ществлять этот проект должна была армия. Красная, 
наверное, или философ еще о такой не знал? Армия 
скопцов, надо полагать.

— Ну российская интеллигенция в большинстве 
относилась к подобной постановке вопроса все-таки 
как к крайности, согласитесь. — Йозеф говорил, 
осторожно подбирая слова.

— Ну да, трусливо относилась. Как и во всем. Ни 
холодна была, ни горяча, но тепла. Всё народом кля-
лась и божилась, чернозем готова была жрать. А са-
ма, как муж-импотент, дать-то этому самому народу 
ничего не могла. Ну народ ее и слопал! Вы тоже 
народом-то, гляжу, очарованы? На народной телеге, 
обобщенно говоря, к нам прибыли.

1 Кстати, советская дама, прославившаяся в восьмидесятые на 

весь мир репликой в телевизионном мосте с американцами «в 

СССР секса нет», на самом деле выразила заветное, сектант-

ское отношение к плотской любви как к шутовскому унижению 

те лесным соитием, говоря словами героини-хлыстовки из «Пове-
сти о Татариновой» (1931) Анны Радловой, и простодушно выда-

ла ту скрытую истину, что и сама природа большевизма — хлы-

стовская, о чем много говорили и раньше догадливые люди.

— Как попал в Россию, так едва в Бога не пове-
рил, — сказал, усмехнувшись, Йозеф.

Завадовский опять выпил один:
— А сами-то атеист будете? Что ж, хорошо, удер-

жались от опиума-то, как большевики со свойствен-
ным им остроумием называют православие. А то 
уверовали бы — неловко могло б получиться. Стыд-
но перед товарищами-то было б во время больше-
вистских радений в вашей партийной ячейке…

Йозеф видел, что в искалеченном офицере заки-
пает пьяная злость.

— И эти ваши, что нынче власть забрали, какие 
ж они революционеры. Революционер ведь — осо-
бый человек… А эти, нынешние, что? Так — не-
большая секта фанатиков-кровопивцев. Но на 
жертву они не способны. А ведь без жертвенного 
подвига революция бездушна. А где наши герои? 
Во всей парадной истории Татищева на античного 
героя тянет один лишь Петр Первый под Полта-
вой. Но, кстати, какова его мифология! Это ж надо: 
одна пуля застряла в седле, вторая пробила тре-
уголку — желающие могут полюбоваться в кунцка-
мере (Кунсткамере?), что ли, — там в шляпе ды-
рочка просверлена. А третья расплющилась-де о 
нательный крест. Гений был наш медный Петр 
Алексеевич, даже Наполеон с его шестью пулями 
пробитым мундиром до такого все-таки не дога-
дался. К тому ж у того не было дьяка Прокоповича, 
задним числом сочинившего по всем законам ри-
торики знаменитый Петров патетический монолог, 
якобы произнесенный перед битвой. Вот сила, вот 
революционер! А интеллигенция ваша поверила 
сдуру этому самому поэтическому малахольному 
Блоку с его кризисом гуманизма. Принялась слу-
шать музыку революции. И что ж, еще первая часть 
симфонии не кончилась, а уж — пожалте бриться. 
В подвал Чрезвычайки.

Йозеф никак не мог понять, куда гнет его собе-
седник. Как и того — всерьез ли он говорит или ёр-
ничает. На сектантский как раз манер. Впрочем, 
этот-то стиль и свойствен русским интеллигентам. 
Каковым и был, несомненно, его начитанный 
гость, как бы ни хотел выглядеть опростившимся 
солдатом.

— Ну, Блок как раз был холеным барином. А что 
до геройства, то известный героизм все-таки был 
проявлен, — сказал Йозеф на всякий случай. Гово-
рить иначе было бы сейчас неуместно.

— Кем проявлен? Большевиками вашими? Отда-
ете должное их фанатизму? Что ж, при нашей бес-
формице жизни, бесформенности самого нацио-
нального пейзажа, почти мистической, большевист-
ское сектантство куда как русским к лицу. Только вот 
куда это все заведет? Как они выражаются, мирное 
их строительство? Какое новое будущее нарисуется 
из этого их дьявольского кровавого шабаша? Дальше 
ведь того, чтоб из ничего стать всем, так у них в гим-
не поется, у них фантазии не хватит. А стать всем по 
их понятиям — значит жрать руками с чужих сере-
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бряных тарелок и пальцы жирные вытирать о цар-
скую парчу…

— Знаете, — сказал Йозеф, — я не совсем согла-
сен с ходом ваших мыслей. Не так уж и бесформенна 
была русская жизнь. И, согласитесь, вылезти из та-
кой разрухи, что принесли и военные, и первые по-
революционные годы, было непросто. А жизнь, не-
смотря ни на что, налаживается…

Йозеф встретился с прямо глядящими на него 
злыми глазами на мертвом лице гостя. Сбился, по-
чувствовал, что мямлит и фальшивит. Он ясно пони-
мал, что этот гость видит в нем смертельного и нена-
вистного врага. А может, озлоблен он был уже и на 
все мироздание: калеки, случается, делаются не про-
сто мизантропами — мироненавистниками.

Прошло несколько времени1.
В одну из ночей, едва Йозеф наладился лечь 

спать, его разбудил стук в окно — не со двора, с ули-
цы. Он выглянул. На дороге стояла телега с лоша-
дью, Данила торопливо зашептал:

— Лезайте в чем есть, только тихо, тихо… Ко-
шель только берите и докуJменты. Да побыстрее, 
мил-человек…

Йозеф понял: раздумывать не приходится. Он 
схватил сумку с документами, второпях оделся, вы-
лез в окно и прыгнул на телегу. Лошадь пошла нео-
жиданно резво, и, сидя спиной к вознице, Йозеф ви-
дел, как в его окне зажегся свет. Но телега уже кати-
ла по степи, и догнать ее темной ночью было бы не-
возможно.

— Что случилось? — спросил Йозеф.
— Так ведь они сговорились ночью тебя, мил-

человек, порешить.
— Кто?
— Ну, полюбовники эти. Потом поджечь усадьбу 

и уйти к своим, в степь.
— Выходит, ты меня от смерти спас… Почему?
— А карандашик-то, что ты мне дал.
— Хм. Что ж, это пустяк. Не заячий же тулуп-

чик…
— Как же пустяк, если им святые мысли возмож-

но записывать.
Йозеф подумал мельком, что в простом уме этого 

мужика сам инструмент письма имеет тесную связь с 
содержанием текста: святость написанного придает и 
простому карандашику особое мистическое свойство.

— А кто там у них в степи?
— Дак известно кто, такие ж офицеры полубе-

лые. У них там целый отряд. И грабят, и убивают. За 
ними уж приезжали из центра: где, говорят, банда? 

1 Я занес было карандаш, но передумал, не стал вычеркивать эту 

нелепую фразу — несколько может быть только счетных предме-

тов. Но что-то она мне смутно напоминала, и спустя несколько 

времени я случайно наткнулся на нее в тексте Пушкина Дубров-
ский; трудно сказать — сознательно ли рассказчик стилизовал 

свое письмо под архаическую повествовательную письменную 

речь или непроизвольно воспроизводил обороты, привычные 

еще со времени детского чтения.

Так кто же их знает, где они ховаются, степь вона ка-
ка большая…

Йозеф невесело усмехнулся. Он вспомнил свой 
собственный партизанский отряд, с которым он так 
же мыкался по степи во время безумной этой граж-
данской брани и бойни. Но тогда о грядущей победе 
Советов на Украине еще никто и не помышлял…

Был он молодым анархистом, почитал своим учи-
телем покойного Кропоткина. Политиканствовал с 
Грушевским в Белой Церкви под яблоней. Воевал с 
коммунистами. За ним по пустой, но опасной степи 
гонялся Петлюра. Харьковский рябой чекист раз-
глядел в нем подозрительного эмигранта. А теперь 
вот среди буйного заповедного цветения, на склоне 
лет, уж перевалило за пятьдесят, он в глазах этого бе-
лого офицера стал большевиком. Что ж, революция 
прошла как порыв ветра, и в степи уже заросли сле-
ды махновских тачанок. Наступили пустота и тиши-
на, революция исчезла неизвестно куда, но в воздухе 
оставался запах тревоги.

Идут годы, но взаимное недоверие и озлобление 
в стране не ослабевает. Нэповская пропаганда тихой 
жизни плохо работает, и кончиться это может только 
одним — новой кровью. Кровью и страхом. В этом 
ирония истории: они будут уничтожать таких, как 
этот вот хлыст Данила, потому что тот не читает тру-
ды Ленина. А ведь его вера, если уж на то пошло, 
ближе марксизму, чем политиканство вождей рево-
люции… Йозеф не заметил, как задремал.

Он очнулся, когда степь уже посветлела. Шеве-
лилось полупрозрачное марево, прикрывая гори-
зонт. Дышалось хорошо в этот ранний час, когда 
только просыпаются птицы, а степь ненадолго ожи-
вает. В молодой траве играли в прятки перепела, ви-
сели в воздухе жаворонки, с тихим нежным шорохом 
перепархивали с места на место пестрые стрепеты.

— Куда ты меня везешь? — спросил наконец  Йозеф.
— Да к американам, — откликнулся Данила. — 

Считай, уж подъехали.
Действительно, вскоре стали видны окраинные 

дома немаленького, наверное, поселка.
— Откуда ж здесь американцы?
— А всегда жили. Хороший у них корабль2. Сами 

смирные, работящие, в Христа веруют. Но по-сво-
ему. Штунды называются3.

2 Кораблем у хлыстов называлась община, что подчеркивало ее 

отдельность от мирского моря. Руководил общиной или комму-

ной, как правило, мужчина-кормчий.
3 Имеется в виду штундизм, от немецкого Stund — час. В конце 

девятнадцатого века этот религиозный толк стал головной болью 

для Синода. Запретить немецким колонистам придерживать-

ся тех или иных верований церковное начальство не могло. Но 

всячески пыталось воспрепятствовать обращению русских кре-

стьян, среди которых движение становилось популярным не 

менее баптизма. Оба течения относились к рационалистическим 

протестантским сектам западного типа, в отличие от мистиче-
ских, происхождения нутряного, народного, тех же хлыстов или 

старообрядцев.
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Они ехали уже по улице поселка. В правильно по-
ставленных и аккуратно построенных домиках мож-
но было безошибочно признать не южной нашей 
бесшабашности кучное поселение, но — прибежище 
немецких колонистов.

Милая моя Нина. Начал писать это письмо еще в 
Асканія-Нова, где приняли меня, можно сказать, ра-
душно. Но телеграфа там нет, и я не смог тебе сооб-
щить, что добрался благополучно. Надеюсь, денег тебе 
пока хватит. При первой возможности вышлю тебе 
еще переводом, но боюсь, что ты их не получишь до-
статочно быстро. Как ты и хотела, я предпринял не-
которые шаги, чтобы нам перебраться все-таки в Мо-
скву. А именно: написал своему товарищу по Канаде 
Влад. Дмитр. Бонч-Бруевичу, правителю дел Совнар-
кома1, и просил его принять участие, однако письмо 
может не дойти. (Между прочим, он был завед. книжн. 
складом «Знания» в Петрограде и знает твои книжки, 
п.ч. он был моим представителем.) Хотел бы сказать 
тебе очень много, моя любимая — ты ведь знаешь, что 
я живу только вами двоими и для вас, — но что гово-
рить в письме? Денно и нощно рвусь назад, но возвра-
щение откладывается. Поскольку в заповеднике рабо-
ты не оказалось, то работу я себе нашел другую, у не-
мецких колонистов. Мне предложили заведовать коо-
перативом, точнее, быть чем-то вроде министра 
внешних сношений, а заодно консультантом по коопе-
рации. Эту работу я, вероятно, возьму. Каков мой 
Юрик? Нежно целую и тебя, и его. Твой JM.

Содержался в этом торопливом, с сокращениями 
слов послании и постскриптум. Звучал он так:

Как сказано в «Прологе» «Фауста»:

Furwahr, er dient Euch auf bescndre Weise!

Nicht irdisch ist des Toren Trank noch Speist!

Ihn treibt die Carung in die Ferne…2

1 Йозеф сильно опоздал: к этому времени его погодок и канад-

ский приятель Бонч, как называли за глаза в революционных 

кругах Владимира Бонч-Бруевича еще со времен швейцарской 

эмиграции, был давно снят с должности. По его собственной вер-

сии, он обнаружил в двадцатом году в Госбанке золото, припря-

танное Крестинским, и за оглашение этой находки был изгнан 

из аппарата. В воспоминаниях он настаивает, что Ленин не знал 

о его увольнении, что представляется сомнительным. Впрочем, 

Сталин не тронул старого сектоведа-большевика, тот был меч-

тателен и безопасен: в годы пика террора, в тридцать шестом — 

тридцать седьмом годах Бонч не сидел в подвале Лубянки, но 

мирно заведовал Литературным музеем. И, пережив вождя на два 

года, умер на почетном посту директора Музея истории религии 

и атеизма в Ленинграде.
2 Осужден он на особый лад! / Его пытали и питьем, и едой, 

негодными для жителей земли! / Его воображение гонит его 

вдаль… (нем.) 

В переводе Б. Пастернака, который J.M. не мог знать, это место 

звучит так:

Да, странно этот эскулап

Справляет вам повинность божью,

И чем он сыт, никто не знает тоже…

С лидером штундистов Йозеф познакомился сра-
зу по прибытии.

Данила ссадил его с телеги прямо возле канцеля-
рии, где обок крыльца лежал сам по себе, без охраны, 
штабель толстых сухих бревен, редкое богатство в 
степи. Глава общины — кормчий, сказал бы хлыст Да-
нила, — неплохо говорил по-русски. Тогда как про-
чие члены его общины предпочитали довольно при-
чудливый немецкий, с сильным южнорусским гэ, — 
Йозеф не сразу выучился их понимать. Глава носил 
замечательное имя — Фридрих Маркс. И выглядел 
он особенно, шиком наряда подозрительно походя 
на какого-нибудь махновца: хромовые сапоги с ка-
лошами, скрипучая комиссарская коричневая ко-
жанка, галифе и полосатый шарф, обмотанный во-
круг шеи.

Йозеф после побега из заповедника сделался тре-
вожен и тороплив. Его вдруг обуяла мысль — совер-
шенно естественная для его возраста, — что можно не 
успеть. Собственно, если б его спросили, зачем он 
так торопится и куда собирается успеть, он затруд-
нился бы ответить определенно. Единственно, что он 
знал наверняка, что хотел бы опять получить немно-
го покоя для занятий литературными трудами. Те-
перь же его мыслью было воплотить на практике 
свои теоретические разыскания в области сельскохо-
зяйственной кооперации, причем как можно бы-
стрее. Поэтому после короткого приветствия без 
лишних объяснений он заявил этому самому Марксу:

— На базе вашей колонии можно бы организо-
вать процветающую передовую общину на коопера-
тивной основе. Ваши степи ничем не хуже австра-
лийских…

Фридрих посмотрел на него с удивлением:
— Так вы австралиец?
— Нет, я американец.
— Ну да, — пробормотал немец.
По-видимому, он имел дело с сумасшедшим: за 

эти годы многие повредились умом. Либо — второй 
вариант — с инкогнито, специально присланным из 
самого центра чем-то вроде большевистского ко-
миссара: с волостным начальством у Маркса были 
налажены понятные и надежные отношения, они 
шпионить не стали бы. Так или иначе, но появление 
этого нежданного американца сулило ему еще одну 
головную боль.

Если бы Нина получила письмо мужа с цитатой 
из Гёте вовремя, то скорее не успокоилась, а взвол-
новалась бы. Но Йозеф обогнал медленную почту — 
он сам явился в Харьков за посевными семенами 
пшеницы, которых у колонистов не было и достать 
было негде. Одними же овцами прожить община не 
могла: обменять шерсть на хлеб было не у кого и не 
на что. Не говоря уж о том, что жить община стреми-
лась натуральным хозяйством, вступая в торговые, 
точнее обменные, отношения с окрестными кре-
стьянами и местными хуторянами лишь в случае 
острой нужды.
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Йозеф воспользовался все той же старой бумагой 
Раковского, чудом у него сохранившейся. Самого 
Христо на Украине давно не было: он, побыв послом 
в Англии, был тогда полпредом в Париже. Но подпи-
санный им мандат продолжал работать, и семена 
Йозеф достал1. И в целости доставил все три меш-
ка — впрочем, с ним были посланы еще двое коло-
нистов…

Этот его подвиг высоко оценили оголодавшие 
штундисты, и Фридриху Марксу пришлось считать-
ся с тотчас завоеванным в общине авторитетом 
 Йозефа. Ему предложено было даже место кассира, 
держателя общинных денег, но тот сказал: я Йозеф, а 
не Иуда. Евангелие штундисты знали и его поняли2.

Йозеф пробыл с Ниной только три дня, но успел 
развлечь жену, пригласив ее в синема.

Сам Йозеф терпеть не мог кино. В Америке в его 
годы показывали по вечерам прямо под открытым 
небом на вывешенных простынях жуткие комедии. 
Американцы хохотали, держась за бока. Что ж, надо 
было обладать воистину англосаксонским чувством 
юмора, чтобы хоть улыбнуться от всех этих тумаков в 
ухо и пинков под зад.

Однако советская лента показалась ему забавной. 
Прежде всего тем, что была вполне близка ему по те-
ме. В картине речь шла о том, как в начале двадцатых 
некий деятель общества молодых христиан — воз-
можно, подразумевались мормонские миссионе-
ры — по говорящей фамилии Вэст прибывает в Мо-
скву. С неясными, впрочем, целями и намерениями. 
Дальше дело крутится вокруг его чемодана, который 
украли у недотепы беспризорники. В дело вмешива-
ется народная милиция. В финале некий милицей-
ский чин показывает американскому идиоту обнов-
ленную революционным строительством Москву…

Когда они выходили из зала, Йозеф вдруг засме-
ялся. Нина встревоженно тронула его за руку.

— Знаешь, — сказал Йозеф, — я подумал, уж не 
про меня ли эта фильма?

Впрочем, поход в кино оказался познавателен. 
Нина рассказала мужу про фабрику Ханжонкова, 
восхищалась Иваном Мозжухиным с его безумными 
белыми глазами и настаивала на приоритете в Евро-
пе русского кино — до того Йозеф по своей ино-

1 Тот же Бонч-Бруевич в брошюре восемнадцатого года о канад-

ских духоборах сообщал, что в некоторых общинах жизнь постро-

ена на принципах полного коммунизма. При этом замечательно: 

будучи трезвым исследователем, он отмечал, что такое устрой-

ство подавляет личность и возможно только при наличии сильного 

лидера. Так или иначе, но вплоть до коллективизации у большеви-

ков были живы иллюзии по отношению к сектантам. В два дцать 

первом году Наркомзем принял воззвание: все те, кто боролся 

со старым миром, кто страдал от его тягот, сектанты и старо-
обрядцы, все должны быть участниками в творчестве новых форм 

жизни. Наверное, такие настроения в верхах на тот момент и 

помогли Йозефу снискать поддержку в Харькове, а не устарев-

ший мандат, выданный к тому же по иному поводу.
2 По канонической версии, приведенной в евангелиях, Иуда 

Искариот был хранителем денежного ящика в общине апостолов.

странной наивности полагал, что во всей этой гадо-
сти повинны одни французы. Ну и американский 
англичанин еврей Чаплин, сделавшийся чуть не 
коммунистом, — и всё из одной голливудской моды. 
Это опасное фрондерство, впрочем, принесло ему 
популярность в Европе, где и без него было кому ку-
ражиться на экране и раздавать подзатыльники…

Поездка в Харьков оказалась плодотворна и еще 
в одном отношении. По возвращении в коммуну че-
рез какое-то время Йозеф узнал радостную весть: у 
Нины, кажется, опять должен был быть ребенок.

Община оказалась устроена не совсем идеально, 
не по теории, не по чеканной кабинетной формуле 
образцовой коммуны. Земля была, конечно, в об-
щем пользовании, но произведенный продукт и 
скот были общими лишь отчасти. Мелкая живность 
оставалась по частным дворам. Общественными 
были лошади, к ним приставлены были два выбор-
ных конюха. И овчарни — овец пасли выборные же 
пастухи. Выборы утверждал совет, который соби-
рался по звону толстого железного бруса, висевшего 
в воротах конюшни. Ни о каких совместных трапе-
зах под чтение цитат из замечательных сочинений 
их земляка, выходца из еврейского местечка в Хер-
сонской черте оседлости, Льва Троцкого, что прак-
тиковалось в соседней общине, как и о коллектив-
ном воспитании детей, здесь конечно же никто ни-
когда не помышлял.

— Кооператив — это хорошо, нам подходит. 
А так — мы, ежели что, всей общиной и в партию 
вступить можем, наша вера позволяет, — объяснял 
Фридрих Маркс. Говорил он с издевкой, или это по-
казалось Йозефу. — Будет хорошая ячейка. Вот толь-
ко уж, пожалуйста, по праздникам кто-то из наших 
непременно на православных службах бывать будет, 
мы молиться хорошо умеем. Пасху так и так справ-
ляем, по всем календарям…3

Все это Маркс говорил на всякий случай: он еще 
не разобрался, какой веры потребует от него комис-
сар — партийной или православной.

Свободного дома в поселке не оказалось. Зато 
контора двух этажей, с четырьмя белыми колоннами 
и многими слепыми окнами, скорее всего бывший 
барский дом, крашенная буро-бордовой краской, 
была просторна. Председатель коммуны Маркс ис-
пользовал только одну комнату в первом этаже — 
для приема заявлений. А все остальные предложил 
Йозефу — на выбор. Йозеф выбрал ту, что так же, как 
и канцелярия, смотрела на улицу, вообразил, что с 
таким видом ему будет легче вникать в подробности 
поселковой жизни. Другая, задняя комната, смотре-

3 Еще в XIX веке многие сектанты разных толков посещали пра-

вославные службы; причем хлысты, к примеру, молились так 

усердно, что это было одним из признаков, по которым их вычис-

ляли.
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ла в степь. На уже побуревшие на солнце — под стать 
самому зданию — старые обветренные курганы.

Первый посетитель не заставил себя ждать. Это 
оказался не немец вовсе, а еврей в новом картузе, в 
белой с голубыми горошинами миткалевой рубахе и 
при галстуке. Лет ему можно было дать от тридцати 
до пятидесяти, эта неопределенность возраста у 
многих здешних людей была следствием перенесен-
ного голода.

— Можно садиться? — начал он и сел на табурет.
— Я вас слушаю.
— Несчастья начались, как я схоронил два года 

назад жену от холеры. Тогда пришел продотряд, ска-
зал про продразверстку и трудгужповинность, сол-
даты съели корову, выпили весь колодец и забрали с 
собой единственную оставшуюся в живых дочь Ци-
лю для красноармейских нужд… Ну, вот я и пошел в 
коммуну. Больше идти было некуда.

Он замолчал.
— Как вас зовут? — спросил Йозеф.
— Моисей.
— Чем могу быть полезен?
Еврей молчал.
— Могу я вам помочь? — повторил Йозеф.
— А чем мне поможешь, — отозвался наконец 

тот. — Мне уже ничем не поможешь. И никому уже 
совсем ничем не поможешь. Я так зашел, познако-
миться… Нет, вы не думайте, я на власть не жалу-
юсь, — быстро добавил он уже в дверях. — Вон те-
перь и тюрьмы, говорят, отменили.

— Разве? — искренне удивился Йозеф.
— Теперь исправительные домзаки. Во как! — 

показал посетитель тощий гнутый палец.
И ушел.
Второй посетитель, однако, оказался деловым 

человеком.
— Миллер, — представился он, — инженер 

 Миллер.
По-русски он говорил хорошо. Но, когда перехо-

дил на детали технические, предпочитал немецкие 
термины. Миллер сообщил, что в хозяйстве имеется 
деревянный насос, который стоял над мелким ко-
лодцем в барском, давно срубленном под топливо 
саду. Насос в былое время качал воду для полива 
яблонь. А энергия к нему поступала от ветряка. 
И поскольку теперь даже на огороды поливной воды 
не хватает, дождей мало, то на ручье, что течет по 
весне за домами, необходимо соорудить ороситель-
ную плотину. При строительстве не обойтись без 
шпунта. Конечно, община имеет немного бревен, 
которые видел, наверное, господин американец. Но 
их нечем пилить. А сделать шпунт можно бы из дубо-
вых крестов, которые остались от прежнего режима 
и стоят в количестве несколько штук на кладбище. 
Но совет противится, и голос Йозефа очень мог бы 
быть в этом деле полезен…

Йозеф обещал подумать. На самом же деле он ре-
шил поговорить с Марксом, и случай представился: 

Маркс пригласил Йозефа к завтраку. Постелили бе-
лую скатерть во дворе за конторой, прямо на почти 
сгоревшей уже траве. Из канцелярии принесли горя-
чего травяного чая. Хозяин достал из сумки кусок 
отверделой телятины, хлеб и раннюю зелень с огоро-
да. Говорили о том, что в волости нарушают догово-
ренность, не шлют керосина, но только чернила и 
постное масло. Дошло дело и до плотины.

— Знаю, Миллер был у вас, — сказал Маркс. 
Сказал так, что стало ясно — Миллера он недолюб-
ливает. И теперь хотел выяснить, чью сторону в во-
просе о сооружении плотины занимает Йозеф. — 
Ведь ни мельниц, ни плотин, ни каналов Миллер 
никогда не строил. Он инженер по автомобильным 
двигателям. Но под свой фантастичный проект он 
требует снять с работ рабочих. И это сейчас!.. Как вы 
думаете?

— Дело он предлагает заманчивое, только ведь я 
тоже не мелиоратор. Но вода ведь нужна.

— Всегда нужна, — сказал Маркс.
На том и кончился разговор. Но у Йозефа оста-

лось ощущение, что нечто важное Маркс так и не ре-
шился произнести.

Дисциплинированные немцы дружно приня-
лись. Миллер руководился(так?) стройкой. На одну 
сторону ручья свезли драгоценные бревна, набрали 
где-то хвороста, наносили соломы и песка. Основа-
нием стали два массивных каменных надгробия и 
камни, принесенные от курганов. Неделю ручей на-
поминал, коли смотреть с холма, из конторы, серый 
муравейник. По двум берегам сначала возникли два 
конуса, потом они были разобраны и рассыпаны и 
мелкий ручей оказался прочно перегорожен.

Случилось лишь одно происшествие: когда гру-
зили надгробие, у одного из рабочих край камня вы-
скользнул из рук и тяжело ударил его по ноге. Немец 
упал на землю, стал биться, из неглубокой раны на 
ноге сочилась кровь, а изо рта пошла пена. Кажется, 
это был эпилептический припадок от болевого шо-
ка. Йозеф, выбежав из конторы, крикнул, чтобы ра-
неного крепче держали и смотрели, чтоб не прику-
сил себе язык. Через пару минут припадок кончился, 
раненый очнулся, он ничего не помнил, только кру-
тил головой. Йозеф перевязал его, и уже на другой 
день рабочий вышел на работу со всеми…

До того никто в общине не знал, что Йозеф еще и 
врач, и авторитет его и вовсе взлетел до небес. На 
этой новой волне почтения Йозеф объявил Марксу, 
что должен ненадолго уехать. Жена на сносях, и он 
хотел бы присутствовать при родах. Миллеру он на 
всякий случай оставил свой харьковский адрес…

О том, что он уехал из коммуны как раз накануне 
ее разгрома, Йозеф узнал из письма Миллера. У того 
оказался хороший литературный слог. Он писал, что 
из волости нагрянули какие-то активисты — он пи-
сал анархисты, — стали ходить по дворам, каждый 
день под вечер стучали палками в окна и гнали лю-
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дей на собрание в контору, чтоб записываться в кол-
хоз. Эти уполномоченные много ели и еще больше 
пили, потом уезжали, но через день-два появлялись 
новые. Одна из таких команд явилась в общину, раз-
грабив перед этим соседнюю церковь. И главарь все 
поигрывал унизанным голубыми и зелеными глаза-
ми медным лампадником (унизанной голубыми и 
зелеными глазами медной лампадой?) на цепочке.

А следом пришло и письмо от самого Фридриха 
Маркса. В самых официальных выражениях тот со-
общал: совет единогласно постановил, он, Йозеф М., 
как сопредседатель кооператива должен похлопотать 
перед начальством, чтобы коммунарам в самые сжа-
тые сроки было разрешено уехать обратно в Саксо-
нию. И чтобы были оформлены соответствующие до-
кументы. В пакете содержался и полный список чле-
нов общины штундистов… Скорее всего, Саксония 
была для этих давних, чуть не потемкинских еще 
 поселенцев, дальше Херсона нигде не бывавших, 
песенно-сказочной, фольклорно-фарфоровой стра-
ной. Как несбыточная обетованная Палестина — для 
живших неподалеку, тоже тесной общиной, хасидов, 
переселенных в степь из-под Бердичева.

— Вот вы показывали, — говорил Праведников в 
другой раз, — что, кроме тетки по фамилии Милато-
вич, за границей у вас больше родственников нет. 
А разве Леопольд М., который проживает в Париже 
и входит в ряд эмигрантских антисоветских органи-
заций, не приходится вам родным братом?

— Значит, Лео жив! — откликнулся Йозеф. — 
Добрую весть вы мне сообщили…

— То есть ни о нем самом, ни о его деятельности 
вы так вот ничего и не знали? У нас другие сведения. 
Вы не только знали о его местонахождении, но иска-
ли способ завести с ним контакт.

Йозефу пришлось взять паузу.
Он действительно пытался через балканских род-

ственников дать Лео весточку. Письмо он отослал из 
польского посольства дипломатической почтой. Об 
этом никто не знал. Кроме Нины. И Бориса Моро-
ховца. Но нет, Борис не мог… Кажется, обмолвился 
он и Соне.

Тогда, будучи в Москве в первый раз за пять лет 
по делам своего просроченного гражданства, Йозеф 
был у нее. И в ответ на расспросы отвечал, что все 
родственники потерялись — одни погибли, с други-
ми нет связи. И что он через польского посла попы-
тается разыскать хоть кого-то… Да, верно, он гово-
рил с ней об этом.

Неожиданно Праведников переменил тему. 
 Йозеф понял, что это ловушка, но, увы, не сразу.

— А вот еще вы говорили, что русский классик, 
обличитель мещанства, Антон Павлович Чехов, от-
нюдь не так велик, как о нем говорят.

Боже, кому и когда он это говорил? Впрочем, все 
возможно, да и не все ли теперь равно. Нет, вспо-
мнил, был такой разговор на веранде на даче в Нем-
чиновке! Нина читала девочкам вслух «Каштанку». 

Но были только дети и жена. Нет, была и домработ-
ница Варя, подававшая им самовар…

— Не любите вы Россию, ох не любите. А совет-
скую — так прямо ненавидите.

— Любить через силу трудно…
— Россия, по-вашему, темная, неученая?
— Беда не в том, что Россия медленно обучается. 

А в том, как быстро она забывает…
— Вы утверждали также, что Чехов не знал жиз-

ни ни крестьян, ни дворянства. — Праведников за-
глянул в шпаргалку. — Что ему удавались лишь типы 
спившихся актеров, недоучившихся студентов, 
врачей-неудачников, бездарных актрис и проститу-
ток? И что в последних, видать, он знал толк. — Пра-
ведников высокомерно, как на недоумка, взглянул 
на подследственного. — И конечно, говорили вы, 
лучше всего он знал быт лавочников.

— Да, он был житель городской, отец занимался 
скобяной торговлей…

Как же могла полуграмотная Варя все это за-
помнить, думал Йозеф, видно, не так она была и 
проста…

— Он разно… — Праведников склонился к бу-
мажке и прочитал по складам: — Он разно-чи-нец.

Боже, какие ж глупцы эти недоучки.
— И еще вы говорили, что среди откровенно сла-

бых рассказов Чехова — а сильных вы у него насчи-
тали всего три-четыре — есть и вовсе глупые. Напри-
мер, тот, где Чехов обличает одного зарвавшегося 
буржуя, который все говорит о голубой крови. Его и 
в семье-то ненавидят1. А вы находите, что отчасти 
герой даже и прав? И белая кость, по-вашему, не 
предрассудок? Как сказано в одной известной нам 
рукописи, которая никогда не будет напечатана, — 
щегольнул он, снова заглянув в бумажку, видно гото-
вился, и процитировал: — «Вопросы крови — самые 
сложные вопросы в мире»2. Вы — за аристократию, 
которую смел трудовой народ? — Голос следователя 
все повышался. — Вы ведь и сами — граф!

— Мы все по молодости лет осуждаем неравен-
ство… Особенно когда у нас ничего нет. Даже и мо-
лодой Бонапарт осуждал. К тому ж у нас в Америке 
не признают дворянских титулов. Но, оказавшись в 
России и оглядевшись, я заметил, что здесь к титу-
лам питают слабость. Не важно, к старым или но-
вым. Теперь же, воспользовавшись вашим гостепри-
имством, я и вовсе пожалел о разрушении прежней 
сословной иерархии. Новая-то никуда не годится, 
построена на скорую руку, как результат, так сказать, 

1 Речь идет, скорее всего, о рассказе А. П. Чехова «В усадьбе» 

(1894).
2 Фраза Коровьева из романа Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Любопытно, что, когда шла работа над рукописью «Парадокса», 

рассказчик, внук Йозефа М., обмолвился мне, что на допросе 

в КГБ ему как-то сказали: ну мы-то все читаем, знаем, кто что 

пишет и кто чего стоит в нашей литературе. Следователь имел в 

виду забранные на обысках рукописи и книги зарубежной печати, 

тамиздата. Заметим, эти два допроса разделяли почти полвека.
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отрицательного отбора. Так что разрешаю вам впредь 
обращаться ко мне по старинке — ваше сиятельство.

В Москву Йозеф смог вырваться из Харькова 
только через год: зарабатывал переводами. И урыв-
ками преподавал, читал лекции сельским библио-
текаршам о Шиллере и Гёте. И агрономам о коопе-
рации…

Он приехал с одной твердой целью — получить 
разрешение и покинуть СССР. Теперь и Ниночка 
была с ним солидарна: надо думать о детях, здесь у 
них будущего нет. Были все основания надеяться, что 
такое разрешение может быть получено: тогда мно-
гие уезжали, даже и не будучи иностранцами. Прав-
да, для этого он должен был привести в порядок свои 
документы.

Йозеф прибыл в Москву осенью и не без труда 
узнал такой знакомый ему город. Казалось, теперь 
он был населен одними мрачными, ни единой улыб-
ки на лицах, торопливыми людьми.

Йозеф шел пешком, озираясь на новые вывески. 
На улицах было много пьяных, хотя стоял еще день. 
Озябшие мальчишки осипшими голосами предлага-
ли покупать рассыпную «Яву». Несветлое, другое, 
чем южное, солнце едва светило сквозь неряшли-
вые, клочками, облака. День был похож на вечер.

Чтобы попасть в Кадаши, где жила Соня, нужно 
было перейти мост. Москва-река была хмурой. На-
бережные пахли грубым дегтярным мылом. Или так 
пахла уже сама речная вода. Слева торчали над бере-
гом четыре трубы, едва курившиеся. Справа, позади 
храма Христа Спасителя, от монумента конного 
Александра Третьего осталась одна голая тумба.

Он нашел нужную улицу. Фасадом дом был по-
хож на обычное городское строение. Даже с увяд-
шим по осени, никак не огражденным палисадни-
ком — скорее всего, оградку скверика давно сожгли 
в буржуйках. Вход был со двора. И с изнанки стало 
видно, что дом почти разрушен. Повсюду валялся 
гниющий мусор. Подъезд вонял мочой и мрачно зи-
ял: двери на нем тоже не было.

Йозеф поднялся по крошащимся крутым ступе-
ням, нашел дверь; кривое объявление гласило, что 
Штернам нужно стучать три раза. Йозеф стукнул, 
Соня открыла ему. Ее он тоже с трудом узнал. По-
смотрел ей в глаза: по-немецки водянистые, с года-
ми они стали еще более рыбьими. Не смог задер-
жаться на некрасивом лице, опустил взгляд. И долго 
не в силах был оторвать глаз от ее худых сморщенных 
рук, будто она днями стирала белье на хозяев. Этими 
старыми руками она обняла его, потом стала толкать 
вперед, словно загораживая от кого-то, и впихнула 
наконец в комнату.

— Ну вот, — блекло сказала она, усадив его на 
стул, придвинутый к столу, — ну вот.

Йозеф боялся, что она начнет плакать, но пла-
кать Соня не стала. Все повторяла свое безрадостное 
ну вот…

В комнате были лишь пара стульев, комод, желез-
ная койка с двумя шарами, почти елочными, блестя-
щими, по бокам спинки, небольшой стол между 
окном и кроватью. На комоде стояли несколько 
склянок и зеркало в деревянной раме на складных 
ножках. На столе — стопка книг и бумажная хризан-
тема в полубутылке из-под молока. На стене над ко-
модом были приколоты две открытки: репродукция 
Крамского и изображение Ленина. Был обрывок и 
третьей, по-видимому второпях, наискось, оборван-
ной, — можно было догадаться, что некогда там кра-
совалась фотография наркома Льва Давидовича 
Троцкого, подвергнутая экзекуции после недавней 
его ссылки Сталиным в Среднюю Азию.

Несмотря на нищету обстановки, Соня одета бы-
ла почти празднично, хоть и, как всегда, безвкусно. 
На ней было длинное коричневое, как у классной да-
мы, платье с желтыми цветками. На шее зачем-то — 
нитка красных кораллов. Когда она потянулась что-
то взять, Йозеф заметил под подолом платья толстые, 
распухшие ее ноги, обутые в сине-зеленые лаковые 
туфли. Ноги эти тоже никак нельзя было узнать.

Она достала из-за занавески, с подоконника, бу-
тылку церковного кагора, наполненную на треть. Го-
ворить оказалось не о чем. Соня попыталась расска-
зать о своей работе и о мозге Ленина: мозг оказался 
не таким большим, как рассчитывали ученые, но все 
же значительным. Помолчали. О его жизни она не 
расспрашивала, будто боялась узнать что-то ей не-
приятное. Он сам рассказал, что вот приехал выпра-
вить свои просроченные документы: в Харькове не 
было ни миссии, ни американского консула. О се-
мье он умолчал: в присутствии Сони ему трудно бы-
ло бы даже произнести имена Нины и детей — она не 
могла бы порадоваться за него, и эти дорогие ему 
имена оказались бы произнесены всуе.

Когда она почувствовала, что Йозеф собирается 
уходить, сказала решительно:

— И не думай. Куда ты пойдешь. Места с крова-
тью в гостиницах теперь не достать. Как же я тебя от-
пущу, ты же все-таки мой муж…

Йозеф посмотрел на нее в недоумении.
— Ну да, — сказал он наконец, будто с трудом 

вспомнил. — Ну да. Но не по здешним законам… 
И не венчанный…

Она смотрела на него с жалостью. Его растерян-
ность была ей грустна и смешна.

— Ты и забыл? А я вот в анкетах указываю…
Она и тогда, в Женеве, не хотела ограничиться 

дружбой: считала, что он в нее влюблен. Так и расце-
нила его услугу товарищу по анархической борьбе. 
И, как это свойственно недалеким, но самоуверен-
ным женщинам, воображала, что эта влюбленность 
должна была сохраниться. Не могла же она исчез-
нуть за какие-то три десятка лет. Не мог же он забыть 
ее, Софью Штерн!..

— Сиди, сиди, у меня раскладная пружинная 
кровать есть, на ней Миша спал, — с неприятной на-
смешкой сказала она.
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Но прием не сработал: своего старшего сына 
 Йозеф никогда не видел и был к нему равнодушен.

— Да и старые мы с тобой, — зачем-то добавила 
она со вздохом.

Последняя фраза была и вовсе не к месту: старым 
себя Йозеф никак не считал. К тому ж Соня как-то 
нелепо поджала нижнюю губу и лукаво сузила глаза, 
и ему стало стыдно, что она с ним кокетничает. Он 
почувствовал, что покраснел. По собственной своей 
глупости он оказался в этой нелепейшей ситуации.

Соня отвернулась к зеркалу. Она внимательно се-
бя рассматривала, Йозеф смутно припомнил какую-
то голландскую, что ли, картину под названием Туа-
лет старой кокетки (если речь о картине Бернардо 
Строцци, то она вообще-то называется просто «Ста-
рая кокетка»). Как глупо при нем так внимательно 
рассматривать себя. Женщины так делают, навер-
ное, чтобы пробудить мужское любопытство: а вдруг 
чего-то важного в ее внешности, чем она сейчас в се-
бе любуется, он не успел разглядеть.

Стало совсем тошно, он поднялся.
— Спасибо, Соня… в другой раз… У меня дела, 

времени в обрез… Предстоит еще доставать билеты 
на поезд…

Он торопливо дернулся и уронил стул. Стал пя-
титься. Она молча смотрела на него недобрыми гла-
зами. Он задом выполз в коридор, ударился о какое-
то то ли ведро, то ли корыто, во всяком случае, за 
спиной у него глухо громыхнуло. Тошнотворно пах-
ло подгоревшими жареными куриными яйцами. 
В глубине квартиры раздался недовольный и грубый 
мужской голос. Не помня себя, Йозеф оказался на 
лестнице, поскользнулся, схватился за перила, те 
качнулись. И он почти выпал из уличной двери, едва 
удержавшись на ногах.

И очень быстро пошел прочь.

Извозчиков не было, идти и сейчас пришлось 
пешком. Но через какое-то время его догнал трам-
вай, направлявшийся в сторону моста, и остановил-
ся. Йозеф поднялся на площадку. Засаленная баба-
кондукторша оглядела его светлые пальто и шляпу с 
недоумением: видно, такие неодинаковые граждане 
с прямыми спинами, с ухоженными седоватыми бо-
родками нечасто ездили в трамваях. Оторвала ему 
билет, но, прежде чем отдать, огрызком карандаша 
записала номер билета в какой-то листок. Так поло-
жено, пояснила она ему, будто признала в нем чуже-
земца. Или инопланетянина — тогда под влиянием 
нового романа красного графа Алексея Толстого 
марсиане в Москве были в моде.

В вагоне ехали одни темные люди с мешками — 
наверное, на вокзал. И все как один что-то жевали. 
Под ногами пульсировал тонкий железный пол в 
такт работе электрического мотора. Люди с мешка-
ми тесно прижимались к своей поклаже. Йозеф по-
думал, что все это похоже на плохой сон. Он и впрямь 
чувствовал себя нездешним — беглецом, спасав-
шимся от какой-то беды. Но, подумал он, не я 

один — весь этот трамвай, и весь этот город, и вся 
Россия полна теперь такими же, как я, заблудивши-
мися и спасающимися людьми.

Памятуя о судьбе малахольного бедолаги Вэста, 
Йозеф тоже крепче вцепился в свой саквояж с бес-
ценными для него американскими бумагами. Сакво-
яж был, как и он сам, из давних прежних времен. 
И тоже нездешний, флорентийской еще, темно-
коричневой, почти вишневой мягкой кожи с нежно-
лососевой изнанкой.

…Не помня как, Йозеф добрался-таки до Арбата.

Дом-утюг стоял на месте. Дверь в подъезд была 
отворена. Пол затоптан. Но чудесным образом на 
месте оказались прежние витражи, хоть и потуск-
невшие, как весь мир вокруг. И никак нельзя было 
представить, что здесь, в этой стране, цвел еще не-
давно ар нуво, в «Праге» по соседству играла музыка, 
пели цыганские скрипки, пенилось шампанское, а в 
сияющих зеркалах отражались обнаженные женские 
плечи и шеи в кораллах и перламутре. И горы драго-
ценной вкуснейшей снеди…

Открыл сам Борис. Он был в несвежем толстом 
бухарском халате на вате. Постоял, помолчал, точно 
раздумывая — пускать ли на порог гостя. И потом 
вдруг резко обнял, прижал к себе, задрожал, Йозеф 
понял с испугом, что Борис Мороховец плачет.

— Сколько не виделись? Пять, семь лет? Не важ-
но, не важно… А вот Ирочки нет. Ушла Ирочка. Нет, 
нет, не к другому, совсем ушла… А я, врач, не распо-
знал… Да что же мы на пороге…

В прихожей были разбросаны чужие, дурно пах-
нущие вещи. Как и Соня, стесняясь постигшей его 
коммунальной тесноты, Борис поспешно повлек 
гос тя в комнату. Здесь стоял затхлый запах старин-
ного теплого домашнего уюта. И первое, что увидел 
 Йозеф, была белка в клетке на комоде, все так же, 
как прежде, бежавшая в своем колесе.

— А вот грызун ее жив… Грызуны живучи… Да 
белку и не уплотнишь… — бормотал Борис. — Изви-
ни, не прибрано. На прислугу денег нет. Да и что те-
перь…

Странно, с Борисом они всегда были на вы.
Хозяин усадил Йозефа в то же самое кресло, в ко-

тором тот часто сидел когда-то. Сам же полез в бу-
фет, достал графин с водкой, кусок твердого сыра. 
Графин был полон лишь на треть.

— Вот, только костромской. Рокфора больше 
нет. Как, впрочем, и пармезана с камамбером. Куда-
то исчезли… Рокфор ладно, но пармезан-то чем им 
не угодил… Хотел вот частную практику открыть, но 
сам видишь — уплотнили. В спальне теперь… — Он 
махнул рукой. — А в моем кабинете живет дворник, 
как тебе это нравится?

В том, как Мороховец разливал дрожащей рукой 
водку, было видно, что он опустился. И, кажется, со-
всем поник душой.

— Ты останешься? Прости, комната одна… на 
диване придется… уплотненно.
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Выпив пару рюмок, хозяин подобрался. И сде-
лался почти прежним Борисом.

— Ты-то как? Нина, Юра?
Йозеф сказал, что все хорошо. Похвастался, что 

Нина родила ему еще и дочку, назвали Йолой на бал-
канский манер. И, памятуя, сколь полезные советы 
давал ему некогда Мороховец, объяснил причину 
своего появления в Москве.

— Подожди, подожди, это надо обдумать, не де-
лать ничего второпях… в это время торопиться, зна-
ешь ли, опасно. Конечно, разрешения кое-кому еще 
выдают. Тем более, ты иностранец. Просроченный 
американец, — попытался пошутить Борис. — Но 
сношений с Америкой нет никаких. Знаешь, я вот 
что подумал. Теперь они носятся с этим своим пла-
ном электрификации. Все газеты пестрят1. У самих 
силенок не хватает, и американцы… Постой, постой, 
как зовут их американского шефа? Хью Купер, ка-
жется, да-да, именно так, он еще строил Ниагарскую 
плотину. — Йозеф при слове плотина только улыб-
нулся. — Так вот, возводить электрическую станцию 
на Днепре будет он. У них здесь и контора неподале-
ку. Завтра поутру я тебя провожу, вдруг да ты им при-
годишься…

Совет Бориса, как всегда, оказался точен. Но не 
все оказалось просто.

Контора Днепростроя, куда свел его Борис, зани-
мала две небольшие неотапливаемые комнаты в ста-
ром переулке. Приняли Йозефа холодно. Сказали, 
что имеют дело только с отечественными специали-
стами. И ему пришлось бы уйти восвояси, если б при 
разговоре не присутствовал зашедший зачем-то аме-
риканский инженер. Он подхватил Йозефа, пота-
щил за собой и привел в представительство General 
Electric, которое оказалось неподалеку, на Смолен-
ской. Здесь выслушали Йозефа, посмотрели его до-
кументы и весьма обрадовались: оказалось, у них не 
было ни одного переводчика-американца, одинако-
во свободно владеющего английским и русским язы-
ками. Местным переводчикам американцы, похоже, 
не доверяли.

Сохранились две открытки, посланные Йозефом 
из Екатеринослава и Александровска. Обе были 
адресованы в Дмитров: вернувшись из Москвы, 
 Йозеф отправил Нину с детьми на время к Софье 
Анатольевне Кропоткиной, жившей в том же доме, 
где умер Князь. Причем на улице, переименованной 
большевиками в честь ее мужа, прежде улица назы-
валась Дворянская — Князю понравилась бы такая 
столь тонкая усмешка истории.

Сам же Йозеф отправился устраиваться на новом 
месте, в поселке американских специалистов при 

1 Решение о начале возведения Днепростроя было принято 

Политбюро 31 января 1927 года. Согласно этому постановлению, 

строительство должно вестись собственными ресурсами при усло-
вии привлечения компетентной иностранной помощи.

строящейся Александровской ГЭС. Поначалу у него 
было только тесное холостяцкое жилье, их коттедж 
еще строился, так что он прожил на Днепре без се-
мьи около года.

Обе открытки адресованы именно дочери Йоле, в 
повседневном обиходе по-русски она стала Ёлоч-
кой — бабушка вспоминала, что именно ее Йозеф 
полюбил без памяти. На одной открытке был изо-
бражен план поселка. Текст гласил:

«Милая Йолочка. Посылаю тебе план Днепростроя, 
там где поставлена одна точка, — я теперь живу, а 
где две точки — мы будем вместе жить. С правой сто-
роны плотины — шлюз, а с левой электростанция. Юра 
тебе все это разъяснит. Целую тебя, твой папа».

На второй была морда тигра крупным планом. 
Тигр, по-видимому, был бенгальский, в его восточ-
ной роже, в выражении усов и в зеленых, с черными 
точками зрачков глазах таилась недобрая туповатая 
усмешка — только трубки не хватало. На обороте бы-
ло написано:

«Милая Иолочка. Этот тигр вероятно тот самый, 
который обижал твоего знакомого — Маугли»2.

Именно с этого времени дела у Йозефа пошли 
много лучше.

Да что там, отлично пошли дела.
Когда Нина с детьми приехала, Йозеф привел ее в 

приготовленные для семьи апартаменты из шести 
комнат в кирпичном коттедже с кухней, ванной, 
центральным отоплением, горячей и холодной во-
дой прямо из крана. Нина ахнула. И тут же, раскрас-
невшись от радости, быстро распределила комнаты: 
кабинет Йозефа тоже (почему тоже?) будет во вто-
ром этаже, а это вот столовая, вот детская, вот ком-
ната для Юрика. Оставалась еще и гостиная, зала, 
как называлось такое центральное в доме помеще-
ние на юге. Был и большой темный, с маленьким 
окошком под потолком чулан — под гардеробную. 
Йозеф любовался женой, точнее, ее радостью: она 
так давно не была хозяйкой в собственном доме.

— Еду будут доставлять из Штатов через Одес-
су, — говорил Йозеф. — Есть и пять теннисных кор-
тов, один бетонный, четыре грунтовых. И площадка 
для баскетбола. И поле для игры в гольф…

Нина в свою очередь любовалась тем, как светит-
ся от гордости муж: наконец-то он смог прилично, 
не без шика даже по теперешним-то временам, с не-
здешним комфортом устроить своих.

— Ты же в теннис не играешь, — смеялась она, — 
а я не умею в гольф.

— Научимся! — воскликнул Йозеф. — Всему на-
учимся, как завещал великий Ленин. Так, кажется, 
сейчас принято говорить у них в стране.

— Тише, — сказала, оглянувшись зачем-то, Ни-
на. Хоть были они одни.

— И детей научим. И наконец-то собаку заведем.
— Батюшки! Еще и собаку…

2 Пунктуация оригинала сохранена.
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— А то у нас с тобой до сих пор все никак не бы-
ло ни малейшей возможности завести доброго хоро-
шего пса.

— Да уж, с детьми едва поспевали…
И только сейчас она обняла его, прильнула, а он 

обнял ее. И успела шепнуть, что, кажется, у нее 
опять будет ребенок…

Забегая вперед, скажем, что в гольф учиться 
играть у Йозефа не хватило терпения. Зато теннис он 
довольно быстро освоил — и вполне прилично для 
своего возраста. А там, на радость Ёлочке, появился 
и щенок. Это был черный, с волнистой шелковой 
шерстью красавец кавказец с какой-то примесью. 
Йозеф легкомысленно назвал его Дукс. Что означа-
ло в английском произношении дуче.

Йозефа опять отвели на допрос вечером.
Наверное, следователь днями бывал загружен 

другой тяжелой работой, а легкую оставлял на по-
том. Правая рука у Праведникова была забинтована.

— Ну-с, Иосиф Альбинович, — позевывая, ска-
зал Праведников, — скажите-ка: что, это правда, что 
ваш друг и учитель Кропоткин мечтал объединить 
Европу?

— Отчего же только мой — вон как его почитают 
ваши власти. И что это вы опять о Европе? Отвечу: 
люди крупные всегда мечтали о чем-то великом. 
Всеобъемлющем и недостижимом. Федоров — о вос-
крешении мертвых, Эйнштейн — о всеобщей теории 
поля, Розанов — о мировой религии. А вот Князь 
Кропоткин — об объединении Европы и всеобщей 
кооперации.

— Троцкий тоже мечтал, — сказал Праведников 
весело. — А теперь тю-тю… Продиктуйте-ка мне на-
званные вами фамилии… — Занеся в протокол и Ро-
занова с Эйнштейном, и Федорова, следователь про-
должил: — Вот что любопытно было бы узнать: отче-
го вы дали своей собаке, подчеркиваю, собаке, имя 
доброго друга нашей советской страны Бенито 
Муссолини?1

1 Никаким другом СССР Муссолини, разумеется, не был. В анна-

лы, впрочем, вошел факт его случайного знакомства с Лениным в 

Локарно в 1902 году: тогда их представила друг другу любовница 

Муссолини Анжелика Балабанова, богатая еврей ка-марксистка с 

Украины. Ленину Бенито понравился… Но уже в двадцать пер-

вом году в парламентской речи, где у его партии Fasci Italiani di 
Combattimento была солидная фракция, он говорил: «Русские боль-
шевики, ничуть не стесняясь, раздавили в лепешку народившийся 

в России парламентский строй и все демократические институ-
ции и упорно требуют от наших коммунистов, чтобы они проде-
лали то же». Однако к двадцать седьмому году с парламентариз-

мом в Италии фашисты покончили. К концу тридцатых, когда 

италь янский фашизм обрел наконец друга, как выразился Муссоли-

ни в сентябре три дцать седьмого после визита в Берлин, его отно-

шения с СССР тоже потеплели. И в тридцать девятом гитлеров-

ский министр Риббентроп подписал договор о военном союзе с 

Чиано, зятем Муссолини и его военным министром (так называе-

мый Стальной пакт), и договор о ненападении с министром ино-

странных дел Сталина Молотовым почти одновременно.

— Похож оказался. И что вам до Муссолини? Это 
вы как бы напоследок интересуетесь? Должен вас по-
править: дуче — это не имя, это, так сказать, долж-
ность. Вождь. Ну, как ваш генеральный секретарь.

— Но-но, — предостерег Праведников.
— Послушайте, что вы занимаетесь всей этой 

ерундой? Постановили расстрелять, так расстрели-
вайте!

— А куда вы торопитесь, не терпится? — и вовсе 
развеселился следователь, не попытавшись опро-
вергнуть догадку подследственного о вынесенном 
уже приговоре. — Смерти не боитесь?

— Боюсь. Как и все. И вы боитесь.
— Я? — удивился Праведников. Как и многие 

хорошо питающиеся и здоровые глупые молодые 
люди, о смерти он, наверное, никогда не думал.

— И еще пуще моего!
— Это почему же вы так решили?
— Вы молодой. Вам есть что терять. Вот — пост в 

органах занимаете.
— Ладно, — вдруг опечалился следователь. — 

Расписывайтесь. А то засиделся я тут с вами…
Йозеф расписался, и Праведников кликнул кон-

воира.

На другой день, едва они устроились, сумрачного 
вида советская женщина принесла Нине список сне-
ди. Там значились и такие продукты, имена которых 
Нина давно забыла. А некоторых никогда и не знала 
вовсе. Она опасливо отметила сахарный песок и 
прованское масло. А потом, видно не сдержавшись, 
подчеркнула еще и какао голландское.

— Это всё? — спросила дама с презрительным, 
как показалось Нине, удивлением.

— А сколько можно подчеркнуть?
— Хоть весь список, — сказала она уже с явной 

недоброжелательностью.
Нина поняла, что перед американкой прислуж-

ница лебезила бы. А то, что русская, такая ж, как она 
сама, может позволить себе вот так запросто заказы-
вать заграничные разносолы, ее раздражало. Это бы-
ло нарушением понятной ей жизненной субордина-
ции. Установленного порядка вещей. Ну как если бы 
дворовая собака ела не из миски, а уселась бы с лапа-
ми за стол.

— И вино?
— И вино. И виски, — грубо и нетерпеливо ска-

зала баба.
— Нет-нет, мне только вино. Вот это, красное 

грузинское. А впрочем, и водки… Сами мы водку не 
пьем, — зачем-то оговорилась Нина, по-интелли-
гентски теряясь от наглости обслуги, — вот только 
разве гости зайдут…

— Тогда берите виски. Все виски берут. Амери-
канцы наши только ее и жрут.

— А какие (по правилам виски среднего рода…) 
они берут виски? — растерянно спросила Нина.

— Ну, одни — бурбон, другие скотч предпочита-
ют. В кого чего лезет.
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— Ну, я этого… бурбона возьму. — Нина понятия 
не имела, что такое кентуккский (кентуккийский?) 
бурбон. И карандаш дрожал в ее руке.

Заказ был выполнен уже через два дня: Нина за-
казала простые вещи, все они были на складе. Йозеф 
решил отметить новоселье.

Как и положено в Америке, следовало пригла-
сить соседей, которые весьма любезно кланялись 
ему по утрам. Особенно одного, симпатягу блондина 
с голубыми глазами, отчасти похожего на Джека, по-
гибшего в шестнадцатом. Что ж, если верить Лом-
брозо, перечислившего в одной своей работе харак-
терные черты характера гениев, в натуре Джека были 
все предпосылки для такого конца: он был чувстви-
телен, эгоцентричен и наклонен к алкоголизму…

С соседом у них оказался общий забор. Как-то 
под вечер сосед на крыльце курил сигару, сидя в 
лонгшезе, рядом на полу стоял стакан — виски, на-
верное. Он весело помахал Йозефу рукой, и тот мах-
нул в ответ. Сосед был моложе Йозефа лет на десять 
и, кажется, холост. Тогда же они представились друг 
другу и стали, считай, знакомы. Именовался сосед 
бесхитростно — Том Фишер.

Вечеринка удалась.
Американцы оказались людьми милыми и сразу 

приняли новоприбывшую семью как свою.
Говорили, конечно, по-английски.
Пока дамы знакомились и делились новостями, 

Йозеф пригласил Тома в кабинет на втором этаже. 
Ему было необходимо обсудить с кем-нибудь из ста-
рожилов важные вопросы, без ответа на которые бы-
ло бы трудно сориентироваться в новой обстановке 
и начать работать. Прихватили и вино, и виски — 
Том пил как раз кукурузный бурбон, отдающий дым-
ком, on the rocks1, Йозеф в отсутствие красного ка-
лифорнийского — киндзмараули, не подозревая, 
впрочем, что это простое домашнее вино из Кварели 
является любимым напитком усатого вождя народов. 
И вскоре договорились называть друг друга по име-
ни — Том и Джозеф. А можно — Томми и Джеф.

Судя по тому, что рассказывал Том, дела на стро-
ительстве обстояли скверно.

— Говорят, на многих стройках, особенно в Си-
бири, Сталин широко применяет рабский труд за-
ключенных. Здесь этого нет, здесь все работают по 
найму. Наверное, НКВД не хочет, чтобы американ-
цы увидели, как устроены советские концлагеря. 
Этот Сталин у них — совсем византийский тиран…

— Да, восточный деспот, — подтвердил Йозеф. 
Он словно проверял, не разучился ли еще в совет-
ской удушливой жизни, пропитанной страхом, гово-
рить как принято у нормальных людей — что думает. 
Остался ли он свободным человеком.

— Текучка страшная, — продолжал Томми, — 
потому что нанимать приходится кого ни попадя: и 

1 Со льдом, букв.: на скалах (амер.).

бывших солдат, и рабочих, и не пойми кого. Но 
больше всего крестьян, конечно. Многие бегут с 
Волги, там, говорят, не прекращается голод2. Эти 
держатся за место. Но много местных, украинских 
крестьян, это сезонники, их здесь называют ot-
hod-nik…

— Да, ничего не изменилось со времен царей, — 
сказал Йозеф. — Да что там, со времен патриархаль-
ной боярской Руси. — И пояснил, вспоминая уроки 
русской маргинальной литературы, что давала ему 
время от времени Нина, — беллетристики, в шести-
десятые годы прошлого столетия печатавшейся в 
основном в некрасовском «Современнике». — Один 
писатель из уральских крестьян, откуда-то из-под 
Перми, кажется…3

— Урал, знаю, — радостно сказал Фишер и глот-
нул своего бурбона.

— Он был из сектантов, малограмотный… Но на-
писал роман о том, как крупный промышленник Де-
мидов скупал целые деревни, чтобы иметь под рукой 
бесплатных рабочих для своего завода… Демидовы 
эти были богатейшими людьми не только в России, 
но и в Европе. И, как это водится среди нуворишей, 
отчаянными эксцентриками и скандалистами. Один 
из них, например, дело было еще при Екатерине, 
устроил в Петербурге праздник и упоил вином на-
смерть пятьсот человек4.

— Насмерть? — удивился Томми, недоверчиво 
крутя в руке свой стакан, и даже заглянул в него: не-
ужели таким безобидным пойлом, как corn juice5 со 
льдом, можно убить человека.

— Он же однажды скупил в Петербурге всю 
пеньку, чтобы проучить англичан, запросивших, 

2 В декабре того же двадцать седьмого года на XV партийном 

съезде по поводу отставания сельского хозяйства от промыш-

ленности Сталин произнес ставшие роковыми для русского кре-

стьянства косноязычные слова: выход в переходе мелких и рас-
пыленных крестьянских хозяйств в крупные и объединенные хозяй-
ства на основе общественной обработки земли; в знаменитой ста-
линской «Истории ВКП(б). Краткий курс» о необходимости кол-

лективизации сказано: «...не подлежало сомнению, что при таком 

состоянии зернового хозяйства армия и города СССР должны были 

очутиться перед лицом хронического голода». Трудно сказать, 

верил ли сам Сталин в эффективность колхозов или в этом реше-

нии было больше от ненависти к русскому крестьянину, ни бро-

шюр Ленина, ни его трудов не читавшего. Так или иначе, срабо-

тала странная логика — коли яиц не хватает, надо зарезать кури-

цу. И на голод в очередной раз обрекли не город, а миллионы кре-

стьян.
3 Йозеф говорит, по-видимому, о незаконченном романе Федо-

ра Решетникова «Горнорабочие». Однако то ли Нина ошибалась, 

то ли рассказчик что-то напутал, но Решетников родом был не из 

Перми, а из Екатеринбурга. И не был старообрядцем: этот миф 

родился, скорее всего, потому, что он писал о кержаках (очерк 

«Подлиповцы» для «Северной пчелы»). Умер писатель в возрас-

те сорока лет в Санкт-Петербурге, где служил в департаменте 

Министерства финансов. Есть легенда, что смерть его походила 

на конец Эдгара По: простудился, заснув спьяну на скамейке, и 

умер от воспаления легких.
4 Речь идет о Прокофии Акинфиевиче Демидове (1710–1786).
5 Буквально: кукурузный сок (амер. сленг).
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по его мнению, непомерную цену за нужные ему 
товары…

Томми захохотал, показав отличные белые зубы, 
и хлопнул себя по ляжке.

— Но я перебил тебя. — Йозеф спохватился, что, 
имея возможность наконец говорить по-английски, 
сделался болтлив. И совсем на русский манер при-
нялся говорить о литературе и пересказывать всем 
известные исторические анекдоты.

— Ты рассказываешь интереснейшие истории, 
Джеф, рассказывай больше, я хочу все знать о рус-
ских. Мне нравятся русские…

Йозеф чокнулся с ним, как бы подталкивая бесе-
ду вперед.

— Хорошо, — взял серьезный тон Томми. — 
Условия жизни рабочих ужасные. Живут скученно в 
бараках, часто без питьевой воды, элементарная са-
нитария усваивается ими медленно. Не хватает ви-
лок, кружек, тарелок. Обедают артелями, пользуясь 
поочередно за столом одной ложкой…

— Да-да, и здесь сбылись мечты утопистов, — 
пробормотал себе под нос Йозеф, но Томми, каза-
лось, его не расслышал.

— Мыло продают редко, свежего сена для ма-
трасов не хватает. Мусор не вывозится регулярно. 
За пьянство, игру в карты, драки советские началь-
ники их наказывают: насильственно заставляют 
изучать марксизм-ленинизм. — Фишер опять захо-
хотал с чисто американской жизнерадостностью, 
от которой Йозеф отвык в Стране Советов. — Но 
рабочие предпочитают, конечно, чем читать Лени-
на, выпивать и ходить на танцы в клуб и там бить 
друг другу… как это, morda. Забавно при этом, что 
среди них популярен наш американский фок-
строт. — И Фишер опять захохотал, припомнив, 
наверное, какую-нибудь сценку из здешней клуб-
ной жизни.

— А как живут специалисты? — спросил Йозеф.
— Знаете, среди русских инженеров есть очень 

толковые. Да и среди рабочих. Вот был такой случай. 
При том, что некоторые из рабочих не отличают га-
ечный от разводного ключа, у них удивительная 
сметка. Как-то раз нужно было установить в шахту 
большое и тяжелое оборудование. Вокруг степь, на 
много миль нет ни одного грузового крана. Наши 
инженеры не знали, как разрешить возникшую про-
блему. И русские рабочие предложили: засыпать 
шахту льдом и сверху установить оборудование. При 
таянии льда оборудование будет опускаться и в кон-
це концов сядет в нужное место. Хью Купер был в 
полном восторге…

— Это действительно прекрасно и остроумно.
— Но есть и многое другое, отнюдь не такое пре-

красное, — вздохнул Фишер. — Чисто коммунисти-
ческие вещи, весьма неприятные. Скажем, члены их 
партии, даже только кандидаты в члены и молодые 
komsomouls, кроме обычной зарплаты, получают 
надбавку за лояльность. Имеют и другие специаль-
ные привилегии, скажем, их охотнее повышают. Га-

же всего, что им предписано скрывать от населения 
ежемесячный паек из недоступных большинству то-
варов и продуктов…

Тут Нина крикнула снизу, что пора прекратить 
деловые разговоры: дамы скучают.

Холостяк Томми Фишер не был ловеласом.
Но, как любой здоровый — а Томми был по-

деревенски здоров, вырос на отцовской ферме в 
Вирджинии — сорокалетний одинокий мужчина, 
время от времени он нуждался в женщине.

С женами коллег, соседей и приятелей Томми 
никогда не спал. Конечно, не пожелай жену ближне-
го своего и так далее. Он предпочитал блюсти биб-
лейские заповеди: родился в протестантской семье. 
Но блюсти еще и потому, что терпеть не мог непри-
ятностей. Обид, выяснения отношений и сведения 
счетов.

Это с одной стороны.
С другой — он не собирался жениться. То есть в 

Штатах у него была женщина, вдова его приятеля 
студенческих лет, который стал летчиком и лет пять 
как пропал где-то над Тихим океаном. У нее была 
дочка, с ней Томми нашел общий язык, милая дев-
чушка, сейчас ей уже лет двенадцать. Кажется, Эмма 
его ждала, во всяком случае, с каждой почтой вместе 
с пачкой американских газет от прошлого месяца он 
получал от нее письмо. А также носил в портмоне ее 
фотографию.

Это был милый, приятный и необременительный 
роман. Подчас он даже подумывал, не жениться ли 
на Эмме по возвращении из командировки в Рос-
сию. Не раньше, разумеется, чем через год или через 
полтора — на том участке строительства, что нахо-
дился в его ведении, монтаж оборудования только 
начался.

Все эти обстоятельства он доверительно изложил 
Джозефу, когда они ходили на корт, и Томми давал 
своему новому приятелю уроки тенниса. А также 
ввел в курс дела и его жену Нину. И рассказывал об 
Эмме не раз — во время лонгдринка для аперитива и 
за обедом. И неизменно доставал свое портмоне и 
предъявлял фото.

Но Йозеф знал еще и о другой, тайной стороне 
жизни приятеля — строго конфиденциально, даже 
Нине ни слова: у того на строительстве была связь с 
советской девушкой, которую он смешно называл 
Tatiana, а когда развеселится — Taneusha.

Раз в неделю, по субботам, поздним вечером под 
покровом ночи она приходила к нему в коттедж с 
зад него хода, а уходила до рассвета. Томми вообра-
жал, что предпринимает достаточные меры конспи-
рации, но его секрет Нине был, конечно, известен. 
Как и другим американским соседям.

— Нет-нет, я не осуждаю. Он свободен и все та-
кое… Одного не понимаю, — говорила Нина, — он 
же как-то расплачивается с ней: не по одной же люб-
ви все это у них происходит… Наверное, дарит какие-
нибудь пустяки, духи там или чулки. Но не могу 



55Николай Климонтович    Парадокс о европейце

взять в толк, каким образом она ухитряется скрывать 
все это от товарок. Танька, эта девка, должно быть, 
простая, из деревенских, не сможет удержаться, не-
пременно напялит обновки куда-нибудь в клуб на 
танцы. Да еще надушится…

Мужчинам столь простые соображения в голову 
не приходили. Но Нина как в воду смотрела: кто-то 
из соседок по бараку, по-видимому, позавидовал 
этой самой Татьяне и донес на нее. Ту арестовали 
прямо на рабочем месте, на глазах остальных рабо-
чих, показательно.

Эту историю партийцы принялись раздувать. 
В местной многотиражной газете появился довольно 
скабрезный фельетон — правда, имя Томми не назы-
валось. Рабочие, особенно работницы, были возму-
щены, и каждый спешил бросить свой камень. Ком-
сомольцы проводили митинги, заглазно клеймили 
блудницу, запачкавшую грязным развратом их ряды. 
И исключили падшую девушку из своей организа-
ции. Заочно. Очно исключить не получилось бы: че-
кисты тут же увезли свою жертву в черном воронке с 
решеткой на задней дверце в Александровский отдел 
ОГПУ.

Американцы жили настолько изолированно, что 
Томми обо всем узнал, лишь когда в очередную на-
значенную субботу она не пришла на свидание. 
И был совершенно потрясен и раздавлен.

— I’m an idiot! It’s my fault!1 — только и твердил 
он со слезами на глазах.

Оказалось, Томми действительно предлагал ей 
доллары — советских денег у него не было, — но та 
со страхом отказалась. Тогда Томми стал делать ей 
подарки: среди прочего и впрямь фигурировали и 
чулки, и духи. И еще копеечная и некрасивая орен-
бургская белая шаль, из которой нещадно лез при-
липчивый пух, — эту самую шаль она сама у него по-
просила.

— Господи! Бедная, бедная девочка, попала в ла-
пы этих людоедов! — говорила Нина. Ей было невы-
носимо жаль дурочку. — Эх вы, Томми, разменяли 
бы у меня свои доллары, я ведь советская гражданка. 
И доллары мне держать можно как жене… Ах, что те-
перь говорить! Но можно ведь хоть что-то попытать-
ся сделать? — вопрошала она мужа.

— Конечно, конечно, я попытаюсь навести 
справки, — бормотал Йозеф, понимая, что ничего 
сделать нельзя. — Как была ее фамилия, Томми? — 
спросил он, невольно употребив прошедшее время.

— Я не знаю, — сказал Томми, — она называла 
меня просто Том. А я ее просто…

И он опять разрыдался.

Том Фишер расторг контракт с фирмой, заплатив 
солидную неустойку. И уже осенью отбыл в США…

Как только он получил на руки пароходный би-
лет, он обрел прежнюю жизнерадостность. О про-

1 Я идиот! Это моя вина! (англ.)

павшей девушке он не говорил. И при нем никто ее 
не вспоминал. Томми опять говорил только о своей 
Эмме, пил свой бурбон со льдом и, раскрасневшись, 
опять показывал фотокарточку американской суже-
ной. Нина назвала его бесчувственным плейбоем, бон-
виваном и, наконец, развратной скотиной. И стала 
донельзя холодна с ним.

— Это у него защитное, чтобы не свихнуться. 
Психологическая реакция, — не слишком убеди-
тельно защищал приятеля Йозеф. — Он очень напу-
ган, его можно понять. Но, поверь, у него доброе 
сердце. Вспомни, как он расплакался при нас…

— Фашисты тоже бывают сентиментальны. А эта 
твоя мужская солидарность — просто противна. Не 
менее смешна, чем круговая женская порука феми-
нисток, над которыми ты так всегда потешался…

На прощальную вечеринку, что решил устроить 
Томми, Нина идти наотрез отказалась.

Узнав, что она не придет, Томми объявил, что это 
будет мальчишник, stag party2, веселился он. В ре-
зультате принимал участие в отходной и провожал 
его один Йозеф.

— У русских отходной, — сказал зачем-то Йозеф, 
чокаясь с отъезжантом бокалом сталинского ви-
на, — называется еще и поминальная молитва…

— Но согласись, невозможно жить в этой ужас-
ной варварской стране. Это, наконец, просто опас-
но. — Томми опять засмеялся — вовсе не к месту.

Кажется, он начисто забыл, как еще совсем не-
давно восхищался русскими.

— А мы — мы ведь скоро увидимся, Джозеф? Ты 
ведь американец, ты тоже здесь долго не протянешь 
и тоже вернешься в Штаты?

— Конечно, — соглашался Йозеф. — Само собой 
разумеется…

И сам в это почти верил.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

...И был сад.
Подробности его жизни сообщали дети.
Сад запустелый и давний: до войны таких садов, с 

узловатыми старыми яблонями и тучными лопухами 
по забору, было много на московских окраинах,

В далеком его углу оказался пруд: ива и тина. 
В другом, тоже глухом, обнаружена была ободранная 
в летах кукла с проломанной головой. Там же нашел-
ся ёж, важный и пышный, утыканный иглами, точно 
внутри он был ватный.

На ближней к веранде сосне лепился дятел-
гордец в черном с красной грудкой мундирчике — и 
не желал подаяний. Днями он упорно чередовал точ-
ки с тире и не отвлекался от работы даже на вкусные 
крошки сухого американского печенья. Позже 
крошки подбирали белки.

2 Буквально: вечеринка самцов оленей или козлов (англ.).
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Мармелад «Персидский горошек» заодно с пасти-
лой «Роза Люксембург», — Йозеф именовал ее люк-
сембургской розой, Нина находила это переименова-
ние не слишком приличным, — приобретали в Мо-
скве, в кондитерской на улице Пятницкой. Магазин, 
дети знали, был богатый и темный изнутри, как ма-
мина черного лака шкатулка, с китайскими карниза-
ми в золотых завитках, пахнул молотым арабским 
кофе и орехами в меду, манил ядовитой опасной сла-
достью... Ни пастилы, ни мармелада белкам, конеч-
но, не доставалось, печенье девочки считали доста-
точным вспомоществованием грызуну...

Дети взрослели.
Уже почти двадцатилетний Юрий из озорного ве-

селого отрока, в детстве был похож на отца, вырос в 
заносчиво-рассудительного юношу-всезнайку. По-
учал мать, когда та отгоняла салфеткой надоедливую 
осу от блюдца с вареньем — не любила жужжащих 
дачных насекомых: не маши на нее, мать, тогда и она 
тебя не тронет. Оса меж тем металась и гудела... Вы-
рос дидактичным, вот как. И к вещам бережлив: есть 
такие люди, которые пользуются самыми привыч-
ными удобствами жизни, будь то хоть простая зуб-
ная щетка, с таким тщанием, будто лакомятся, — не-
приятно смотреть. Это качество, как правило, не 
свидетельствует о талантливости. Что ж, возможно, 
станет прилежным учителем, недаром пошел в педа-
гогический.

Теперь Юра навещал родителей и сестер лишь по 
воскресеньям, предпочитая на неделе жить в городе, 
ближе к своему институту, учился на историка. В по-
следний свой приезд вышел к завтраку в одной май-
ке, ковыряя после умывания полотенцем в ухе, буд-
то здесь было комсомольское его общежитие. На за-
мечание матери дерзко отвечал, без тени шутки: вон 
наши советские самолеты как высоко летают, а ты 
всё учишь меня не ставить локти на стол. Принялся 
терзать дальневосточных крабов — чем положить на 
тарелку, лазил вилкой прямо в голубую жестяную 
банку. Заговорил зачем-то об Африке и перепутал 
бабуинов с бедуинами. Нина его поправила. Он стал 
взахлеб спорить. Но, когда понял, что не прав, по-
краснел, содрал салфетку с голой шеи и накричал на 
мать. Где научился, не иначе, как на своих собрани-
ях, в семье никто никогда не повышал голоса. Хоро-
шо, Оси не было в то утро — спозаранку за ним при-
слали автомобиль. И Нина подумала, что за всеми 
этими пореволюционными невзгодами, за многими 
переездами она упустила воспитание сына, он вырос 
бесцеремонным. Зато девочки вышли прелестны. 
Ну, мамина жуковская Светлана еще мала, всего во-
семь, и тоже походит на отца, хоть и не мальчик. 
А вот папиной сербской Ёлочке уже двенадцать, обе-
щает быть пышнокудрой красавицей — в медь. При-
том зеленоглазой.

...Едва зажглись первые гирлянды электрических 
огней, а на самом верху плотины загорелось имя Ле-
нин, американцы стали покидать Днепрострой.

Йозеф с семьей тоже вернулся в Москву.
На период оформления документов для выезда из 

страны ему предложили переводческую работу в по-
сольстве. Их поселили в поселке Немчиновке, на ка-
зенной даче, где улицы именовались просеками. Их 
адрес был теперь: Семнадцатая просека, дом 4.

Это было странное поселение: огороженное и 
охраняемое, въезд через шлагбаум с офицером на ча-
сах. Кроме нескольких дач, что нанимало для своих 
сотрудников небольшого ранга американское по-
сольство, были здесь и служебные дачи советских 
чиновников уровня высокого.

Скажем, еще недавно за забором у них жил глава 
московской таможни: Нина не могла взять в толк, 
зачем в Москве нужна таможня, до границы всё-
таки не близко, называла соседа за глаза Чичико-
вым. Забрали его две недели назад: последнее время 
он на службу не ходил, жену держал в Москве, сам 
же поселился на даче, водил баб и очень пил. Видно, 
уже ждал ареста.

Впрочем, всё, кажется, было прекрасно и удобно.
Бодро извивались в простенках между окнами с 

теплой, южной стороны дома жгуты дикого вино-
града, его широкие листья уже покраснели, хоть шел 
еще июль. С продуктами никаких проблем, почти 
все есть в лавочке прямо на их территории, снабжае-
мой через Военторг. К семье приставлена вполне до-
бросовестная и сноровистая молоденькая домработ-
ница Варя от Бюробина1. Через день приходила из 
ближайшей деревни опрятная молочница — у нее 
был свой пропуск: от нее пахло полевыми цветами, 
сеном и — сдобно — пшенной кашей на парном мо-
локе. Совсем на американский манер раз в три дня 
специальный мусоровоз забирал выставленные за 
калитку пакеты.

В поселке было два грунтовых корта, огорожен-
ные железной сеткой. Но не такие ухоженные, счел 
Йозеф, как на Днепрострое, игроки сами их под-
метали.

Хорош, мирен и ленив, сделался полукавказец 
Дукс с поседелой уж бородой, весь в пышном чер-
ном меху, как старинный боярин. Любимца детворы, 
его понукали, глядя по сезону, к верховой или сан-
ной езде.

Муж весел, верит в свою звезду, говорит, что во 
сне сам себя никогда не видит старым. Еще в июне 
вскопал грядку на солнечной лужайке, дети побро-
сали в лунки канадские морозоустойчивые зерна 
позднего редиса и обсыпали свежую землю семена-
ми укропа, покропили из лейки. Устроил не без гор-
дости в сарайчике в подражание Князю столярную 
мастерскую, накупил фуганков, рубанков и стаме-
сок, но пока что ничего не смастерил. Салат, к слову, 
тоже не взошел, возможно, не хотел приниматься в 

1 Бюро по обслуживанию иностранцев, предшественник после-

военного Управления по обслуживанию дипломатического кор-

пуса (УПДК МИД).



57Николай Климонтович    Парадокс о европейце

эмиграции, зато укропа было предостаточно: Нина 
даже подумывала, не накупить ли огурцов для засо-
ла, в саду были и смородиновые кусты, но нежин-
ских в Москве было не достать и на базаре.

Паспортов еще нет, но от властей Йозеф имеет 
бумагу, что — иностранный гражданин, своего рода 
охранную грамоту. Готовится к отъезду и за завтра-
ком внимательно прочитывает американские и ан-
глийские газеты, немецкие перестали доходить: быть 
в курсе европейских и международных дел. Потом 
газеты прячет: случайный визитер не должен видеть 
на столе строго запрещенную в стране иностранную 
прессу, которую к тому же за пределы посольства не 
рекомендовано выносить.

Йозеф читает газеты и делает вид, что не смотрит 
вокруг. Не обращает внимания, что одна-другая дача 
в поселке вдруг оказываются пусты: людей с них гру-
бо выселяют. Однажды Нина сама видела, как солда-
ты выбрасывали вещи семьи арестованного из окон 
прямо на голую землю. Но у них за столом об этом не 
говорят.

Нина старалась и сама не бывать невеселой.
Но даже самые радужные мечты всегда отчего-то 

немного грустны.
Впрочем, грусть — не дело для заведующей домом, 

как шутливо называл ее муж, говоря, что при Сове-
тах все должны быть непременно начальниками, 
иначе даже представляться неловко: кто профессор-
ствует, кто устроился директором, кто художествен-
ным руководителем или на худой конец именно что 
заведующей. Но ты, моя милая, в отличие ото всех 
них, еще и работаешь...

Однако жизнь, как это и всегда случается, все 
равно не была такой, как хотелось бы. Вот тревожил 
ее до сих пор давний случай, вроде бы пустяк...

В стране в очередной раз праздновали день боль-
шевистского переворота. Называлось это днем 
Октябрьской революции, хоть отнесли торжества 
отчего-то на начало ноября, наверное, в связи с пе-
реходом на новый стиль.

Праздновали как всегда помпезно, с демонстра-
цией. И радостные вполпьяна трудящие массы с охо-
той демонстрировали распорядителям страны, стояв-
шим отчего-то не на трибуне, а на крыше усыпаль-
ницы забальзамированного вождя, свой полнейший 
восторг. Даже в газетах прижился этот довольно зло-
вещий, если вдуматься, варварский оборот: трибуна 
мавзолея.

Йозеф должен был быть на гостевой, нормаль-
ной, сколоченной к празднику трибуне для гостей, 
дипломатов и иностранных журналистов, от склепа 
с мумией справа, и переводить самому послу Булли-
ту, а поскольку девочек и Нину — Юрий объявил, 
что пойдет на Красную площадь вместе с ячейкой — 
на трибуну Йозеф взять не мог, то договорились, что 

они отправятся с демонстрантами. Девочки радова-
лись и предвкушали.

Нина хотела доехать до Манежной, а там пойти 
пешком, но уже у телеграфа машину остановили. 
Улица была перегорожена военными грузовиками. 
В небольшом проходе стоял милицейский пикет, и 
толстый красномордый майор им командовал. Здесь 
же толпились миловидные совбарышни и тетки с ха-
лами. Оказалось, проход дальше — лишь по специ-
альным пропускам. «Даже раболепие у них по тало-
нам», раздраженно подумала Нина — пропуска у нее, 
разумеется, не было. И милицейский дозор непрео-
долимо отделил Нину с девочками от отца и мужа. 
Они отошли в сторону.

Было слышно, что за ограждением несносно 
шумно и тесно. Бухали барабаны, гудели литавры и 
выли трубы; высоко качались чрезмерно алые на 
свежем и чистом осеннем вольном ветру флаги и 
какие-то пестрые хоругви. Демонстранты ждали, по-
ка перед трибуной прошествуют с голыми ляжками 
гимнастки с обручами, мячами и веслами: что ж, в 
перерывах между своими упырьими хлопотами 
вождь пребывал еще и лучшим другом советских 
физкультурников и физкультурниц. И эти плоские 
палаческие шуточки, которым, икая от страха, подо-
бострастно подсмеивается страна... Наконец, на 
специальных тележках покатились во множестве и 
сами огромные топорно раскрашенные усатые нена-
вистные плебейские морды — Сталина всегда изо-
бражали в военном френче, без знаков отличия. Из 
черных репродукторов кричали что-то невыносимо 
торжественное. Стало темнеть, Нина думала: «Боже, 
какая осенняя страна...» И у нее возникло чувство 
безысходности и близкой гибели.

Собственно, посетитель у них бывал преимуще-
ственно один и тот же, зато чуть не всякий день. 
Холостой сосед с губами цвета поздней малины. 
Он жил на их же улице, через дачу, Вениамин Кац. 
Это был немолодой американский гражданин за-
путанной судьбы, ведавший в посольстве половы-
ми щетками и тряпками, вожак уборок и командир 
мелких хозяйственных преобразований. Судя по 
взглядам и вздохам, приходил он не столько ради 
бесед с хозяином дома, сколько полюбоваться кра-
сой хозяйки. Впрочем, прелести прислуги Вари им 
тоже были оценены. Хоть у него была и собствен-
ная работница, гречанка Лариса из Ставрополья: 
острая на язык Нина называла поэтому Каца гре-
Ководник.

— Нина, нехорошо, ее же ко мне приставили, я ж 
не сам ее с улицы подобрал...

Дукс его недолюбливал. А Нина говорила, что 
нос Каца, нагнутый к жестким с сединой усам, в 
профиль похож на опрокинутую арабскую шестер-
ку. И потешалась над тем, что иногда сосед загляды-
вал к ним в сухую теплую погоду совсем уж по-
свойски, в тапочках с фабрики комрада Ильича и 
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американского жулика одесских корней Хаммера. 
Кац гордился этой обувкой: тапочки были сшиты 
якобы из обрезков ковровых дорожек Зимнего двор-
ца. И в подтяжках, но всегда при бабочке. Как мно-
гие раздумчивые лысые мужчины с порослью на ли-
це, при разглядывании Вари или при разговорах с 
Ниной он эту растительность пощипывал. И гладил 
в коричневых пятнах лысину, будто поправлял при-
ческу.

У него была родня и в восточном Бруклине, куда 
он попал отроком сорок лет назад, и в местечке не-
далеко от Чернигова. И он со смехом говорил, что 
родня по обе стороны океана им весьма гордится: 
мол, наш дядя Веня в Москве — на дипломатической 
работе.

Кажется, в его функции входило все-таки, пре-
жде всего, присматривать за советской обслугой. 
Особенно его сердило поведение русских буфетчи-
ков на приемах: они хоть и работали на НКВД, но 
коммунистической сознательности им не хватало. 
Угрюмые эти парни всегда норовили недоливать го-
стям — особенно своим согражданам. Экономили 
нещадно, почем зря набивали бокалы льдом, разбав-
ляли по собственному почину виски и джин содовой 
и тоником, чтобы потом тайком унести остатки дра-
гоценных напитков домой. Может быть, сами пили, 
а может, и на продажу.

После обеда Йозеф с Кацем, к неудовольствию 
Нины, говорили на темы политические.

— Вот объясните. В стране сажают и мучают 
людей, а народу хоть бы что, одно повальное увле-
чение звездным небом, ледовыми приключениями 
и летающей техникой, — со вкусом разглагольство-
вал Кац. — Газеты пишут о чем угодно, кроме дей-
ствительного положения дел. Врут о невиданном 
урожае и гордятся, что в Зоологический сад впер-
вые в местной истории привезли австралийского 
кенгуру. Впрочем, про урожай — правда: урожая 
этого и действительно никто никогда не увидит... 
И вот еще: готовятся с помпой праздновать столе-
тие с того дня, как подстрелили поэта Пушкина. 
Праздновать будут, кажется, с таким размахом, буд-
то того не убили, а Сталинскую премию присвоили. 
Праздников им не хватает... И ведь ни в чем не хотят 
иметь меры. Я слышал по репродуктору сообщение 
о какой-то рядовой постановке Шекспира в одном 
московском театре. Диктор сказал буквально следу-
ющее: Шекспир был великий драматург, его имя 
можно поставить рядом с именами нашего Пушки-
на и Гомера... Честное слово, слышал своими вот 
этими вот ушами!

И Кац картинно захохотал.
— Ну, некоторая гласность все-таки наблюдает-

ся, — с неохотой сказал Йозеф. — Скажем, своих по-
дельников Сталин судит как раз показательно, газе-
ты полны отчетов...

— Кофе будете с молоком, Вениамин? — вмеша-
лась Нина.

— Или возьмите этих в Кремль визитеров. Вот 
хоть Анри Барбюс... Да-да, дорогая Нина, молока, 
пожалуйста, не жалейте. А сахара, попрошу, много 
не надо. Не то, боюсь, как бы до диабета дело не до-
шло. Ведь обнаружилось, представьте, что в крови у 
меня сахара уже и так слишком много...

— Легко представляю.
— Так что же Барбюс? — напомнил Йозеф.
— А что Барбюс. Его здесь облизывали как леде-

нец. Как же — коммунист, сочувствующий. Раза че-
тыре, не меньше, принимали, поили-кормили, на 
Кавказ возили. Так что вы думаете: накатал-таки 
восторженную книжонку о Сталине, «Железный че-
ловек» называется. Не попадалась? Правда, в послед-
ний раз вышло не совсем хорошо. Его среди прочих 
сопровождал неведомый какой-то молодой писака 
коммунистический, Эжен Даби прозывался. Тоже, 
надо полагать, сталинской ориентации...

— И что же, — нетерпеливо сказал Йозеф.
— Скажу, если вам интересно, — вкусно, со сма-

ком продолжил Кац. — Повезли их то ли в Крым, то 
ли в Одессу на цвет акации смотреть. И что вы дума-
ете: этот самый Даби взял в этой поездке и помер. 
Причем умер совсем нелепо — от детской скарлати-
ны. Отблагодарил, называется. — И рассказчик с 
удовольствием глотнул кофе. — Зато друзья велико-
го Горького Роллан с Уэллсом, интеллектуалы евро-
пейские, эти, если что, не подведут...

— Классовая идеология, надо полагать, им все-
таки симпатичнее, чем расистская, — сумрачно ска-
зал Йозеф.

— Ах, французы, знаете, и сами такие антисеми-
ты. Вы даже не поверите... Одно хорошо — Андре 
Жид. — Кац интимно понизил голос. — Обманул, 
провел усатого на мякине, хэ-хэ... Хоть и еврей, а, 
представьте, жопошник.

Йозефа эта фраза резанула. Он хотел напомнить 
Кацу, что Гитлер в Германии не только антисемит, но 
и ненавистник гомосексуалистов. Но сказал толь-
ко — еще более мрачно:

— Я здесь прочитал интервью Шоу, что он дал 
«Таймс» по возвращении из России. Знаете, что он 
говорил? Газетчики ваши, говорит, всё врут. В СССР, 
говорит, никакого голода нет, меня очень сытно кор-
мили... Циничная шуточка.

— Ирландец, что ж вы от него хотите, в самом 
 деле...

По уходу надоевшего гостя Нина сказала:
— И долго мне еще его терпеть?
— До самого конца, матушка. То есть до нашего с 

вами отъезда. — И — мягче: — С ним ссориться, Ни-
ночка, никак нельзя: посол, как это ни странно, его 
привечает.

— Тебе странно? Ты и не догадываешься — по-
чему!

— Но, Нина, так и жить будет нельзя, коли всех 
подозревать... И дятла, и бобра...

Она только рукой махнула:
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— Какой бобер, откуда ты взял бобра?..
И прервала разговор. Потому что в столовую во-

шла Варя и стала собирать посуду.

В другой раз они с гостем разговорились о Чер-
чилле. Черчилля было принято высоко ставить.

Тем большее недовольство и разочарование вы-
зывали у Йозефа действия Англии, точнее, ее без-
действие: тогда как раз стало ясно, что Муссолини 
окончательно аннексировал Абиссинию.

— Вот, немецкие газеты пишут злорадно, — го-
рячо говорил Йозеф, — что поскольку англичане 
привыкли жить с комфортом, то у них не хватит ни 
сил, ни энергии применить силу. Они боятся войны 
как чумы.

— Да уж, в чем в чем, а в чуме они толк знают, — 
поддакнул Кац, прихлебывая на сей раз дорогое, но 
дармовое, представительское, виски, хотя Нина и 
напомнила ему, что алкоголь смертельно опасен для 
диабетиков.

— Лига Наций тоже молчит — кажется, эта орга-
низация растеряла последний авторитет и совсем 
обессилела, — говорил Йозеф.

— Но Болдуин... Болдуин — решительный чело-
век! — воскликнул Кац азартно, но виски не распле-
скал.

— Пустой горлопан и дурак, — невежливо ото-
звался Йозеф о британском премьер-министре. — 
По сути, англичане дали Гитлеру вооружиться. При 
молчаливом попустительстве Америки. О чем, кста-
ти, Черчилль постоянно твердит в парламенте: у не-
го определенно есть нюх. Когда немецкий Генераль-
ный штаб нарушил все договоренности и восстано-
вил обязательную воинскую повинность, все про-
молчали, кроме него. И Европа, и Америка, пред-
ставьте. Промолчали в тряпочку, как выражается 
моя дочь.

— Она так говорит? — восхитился Кац. — Пре-
лестно! — Казалось, он был бы рад поговорить о чем-
нибудь другом, далеком от политики и более кара-
мельном.

— Немцы уже вооружены до зубов и жаждут ре-
ванша! — неумолимо продолжал Йозеф. — Муссоли-
ни объединился с Гитлером. И теперь война неиз-
бежна. Гитлер ведь уже объявлял, что намерен вер-
нуть Рейнскую область. То есть наплевать ему на 
Версальский договор. Впрочем, когда он произно-
сил эту свою воинственную речь в рейхстаге, дело 
уже было сделано, войска вермахта уже форсировали 
Рейн. Но в Англии и за океаном ему еще почему-то 
верят. А тираны, мы знаем, говорят одно, а делают 
прямо противоположное. И в своих странах, и за 
границей, это у них что-то вроде хорошего тона. 
И вот что поразительно: французы ничего не пред-
приняли, ничего! А англичане вместо помощи посо-
ветовали им обратиться в Лигу Наций. Написать на 
деревню дедушке, как выражается Нина.

— Восхитительная Нина! Это, кажется, из Турге-
нева? Муму, как-то так. — И Кац ущипнул себя за ус. 

До судьбы несчастных, сами себя обрекших на за-
клание французов ему, судя по всему, не было ника-
кого дела.

— А другой идиот, лорд Лотиан, в английском 
парламенте заявил, что немцы просто-напросто 
вступили в собственные владения! Этот краснобай 
сказал что-то вроде: что бы чувствовали мы, если бы 
нас в течение полутора десятков лет не пускали бы, 
скажем, в Йоркшир?

— Да что ж вы все ругаете этих англичан. Они 
Новый Свет для нас открыли!

— Ну, открыли, положим, не они, а португальцы, 
англичане лишь воспользовались... Дело идет к но-
вой мировой бойне, вот что. И вторую такую войну 
Европа может и не пережить.

— Ну, на наш с вами век хватит. Да и вообще 
мы — американцы! — гордо возгласил легкомыслен-
ный бруклинец Кац.

— Начнет Гитлер с Франции — трусов бьют. 
А там и до Англии доберется...

Кац, казалось, опять задумался о чем-то прият-
ном и опять принялся гладить себя по лысине и те-
ребить свои усы. На голове у него сидел дрожащий 
солнечный зайчик. Нина как-то спросила, каким 
образом он добивается такого сокрушительного, та-
кого сияющего блеска — неужели сам бреет?

«Сам, Ниночка, всё сам», — сокрушенно отвечал 
Кац...

Как вскоре выяснилось, он был хорошим акте-
ром. И все, что неосторожно говорил Йозеф, пре-
восходно понял и запомнил.

Нет, определенно покоя не будет. Вчера в окно 
веранды Нина заметила, что у калитки Йозеф о чем-
то оживленно болтал с молодой домработницей. 
День она молчала, пока Йозеф после завтрака, когда 
девочки ушли к себе — пришла их француженка, — 
не окликнул ее:

— Милая моя товарищ заведующая, чем же мы 
теперь недовольны?

«Седина в бороду», подумала Нина, и сказала, 
ошибившись:

— Седина в голову.
— Это ты о чем? — поинтересовался Йозеф, раз-

вертывая газету.
— Ты ведь, кажется, никогда не был бонвиван...
— Что такое бонвиван, мама? — крикнула из 

комнаты голосистая Ёлочка — у нее недавно обнару-
жили хороший слух, пусть не абсолютный. Было 
слышно, как француженка что-то шепотом проши-
пела.

— Помилуй, — тоже понизил голос Йозеф, — мы 
с тобой...

— Ах, знаю, мы с тобой живем вместе уже чет-
верть века... и так далее. Я в курсе дела. И что ж, ты 
решил, что, как здесь говорят, план теперь выполнен 
и перевыполнен? И на старости лет можно и побе-
зобразничать? Берешь пример с этого своего лысого 
осведомителя...
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— Тише, Нина. Если ты о Варе, то она спрашива-
ла меня, какую рубашку гладить к приему...

— Еще чего! Я что, плохо глажу твои рубашки?
На самом деле он сообщил девице, что, как сказа-

ли бы в Польше, у вас глаза пивного цвета. Но Нине 
про Варины глаза было бы неинтересно знать, ре-
шил Йозеф.

— Ты и сама строишь куры нашему шоферу, — 
засмеялся он. — Я слышал, каким тоном ты его спра-
шивала: «Николай, не будете ли вы столь любезны, 
не подвезете ли меня на Дорогомиловский ры-
нок?» — И, уже читая: — Кстати, ты знаешь, на этом 
месте прежде были дровяные склады?

— Не заговаривай мне зубы.
— Заговаривать зубы — это из какой-то шарла-

танской практики...
— Мама, что такое строить куры? — крикнула из 

комнаты Йола.
— Ах, Йола, перестань подслушивать, это невеж-

ливо... А выражение французское. Спроси-ка вот 
лучше у своей учительницы...

Нет, с чего бы ему вдруг стать жовиальным, с 
привычной в последнее время, неясной ей самой 
тревогой думала Нина. И вдруг вспомнила их вто-
рой — чудесная встреча в Дмитрове не в счет, Ося 
тогда был замучен и изголодался, — второй медовый 
месяц, когда после разлуки семья соединилась на-
конец на Днепре: именно в то время она впервые за 
все года брака узнала столь высокие мгновения, 
когда вдруг будто лишалась своего собственного, 
отдельного кровообращения... Да, конечно, это на-
пускное, его что-то гложет, но он прячет в себе. На 
него похоже...

При парадных воротах Сад-Сэма, к которым 
подъезжали черные посольские лимузины с раз-
ноцветными флажками на капотах, стояли морские 
пехотинцы с нездешнего загара лицами — в Dress 
Uniform: все три цвета американского флага и бе-
лые фуражки. На левом предплечье у каждого офи-
цера была витиеватая эмблема: в желтом канатном 
круге на красном фоне желтый одноглавый орел 
сидит на глобусе над двумя Америками. Под глобус, 
тоже опутанный белым морским канатом, был под-
ложен допотопного вида якорь о двух треугольных 
изогнутых острых когтях... Всякая парадная пара 
гостей получала от командира морпехов честь. 
И двигалась в сторону нарядной ротонды с белыми 
колоннами.

Со стороны же Арбата, по всему Спасопесков-
скому переулку стояли темные фигуры. Они вовсе не 
скрывались, не прятались по подворотням, а флани-
ровали — каждая на своем участке. С этой стороны 
шли советские гости, с тем чтобы пристроиться к 
длинной очереди, головой утыкавшейся в боковую 
калитку. Там люди в штатском сверяли паспорт и 
приглашение советского гостя со своими списками, 
составленными по алфавиту. И, случалось, кого-то 
отбраковывали.

Посольские здешние гости состояли преимуще-
ственно из московских литераторов и журналистов, 
столичных режиссеров с женами-артистками, мод-
ных художников и обласканных властью маститых 
архитекторов, профессоров и чинов промышленно-
сти. А также из дам кремлевского полусвета, пого-
ловно завербованных советскими спецслужбами, и 
нескольких антикваров, с которыми в компании 
одного директора театра Кац ездил на бега, лично-
стей мутных, вполне легально снабжавших амери-
канских дипломатов кузнецовским фарфором и пас-
хальными яйцами Фаберже, чаще всего, как позже 
выяснилось, поддельными, а также предметами из 
серебряных царских сервизов. Кое-кто брал и старую 
русскую живопись, но она в те годы на Западе в цене 
не была. Пожалуй, пользовались успехом лишь бра-
тья Васнецовы, ранний Левитан и непременный, как 
черная икра, паюсная и зернистая, Иван Шишкин.

Предыдущий посол Буллит пытался отменить 
этот постыдный и унизительный порядок, дискри-
минирующий посольских гостей на пороге его соб-
ственного дома. Но он мог распоряжаться только на 
своей территории: всё, что лежало за забором особ-
няка, оставалось в ведении НКВД.

Прием по случаю своей аккредитации и вруче-
ния верительных грамот давал новый посол Джозеф 
Дэвис. Йозефа успели представить ему. Предыду-
щий посол Уильям Буллит был человеком амери-
канского света и европейской складки, сын фила-
дельфийского банкира, принадлежал Плющевой 
Лиге — закончил Йель. Этот же на его фоне выгля-
дел почти ковбоем.

Буллит одно время был женат на вдове Джона Ри-
да, в чем можно было усмотреть своего рода арти-
стизм натуры: она, кстати, и заинтересовала его Рос-
сией. В молодости он работал корреспондентом в 
Париже и превосходно говорил по-французски и 
по-немецки. Так что недаром Рузвельт, отозвав Бул-
лита из России, назначил его американским послом 
во Францию.

Дэвис же, на взгляд Йозефа, смахивал на грубо-
ватых ребят со Среднего Запада. И он, толком о Дэ-
висе ничего еще не зная, не ошибался: тот был из се-
мьи валлийца-каретника. А жена его казалась и во-
все простоватой: действительно, была дочерью тор-
говца древесиной... Что ж, общеевропейская война 
маячила уже не за горами, а в Испании так и вовсе 
была в разгаре. И до нападения на Чехословакию 
оставались считанные дни. Так что Америке на от-
ветственных постах теперь нужны были такие вот 
парни полувоенного образца.

С появлением нового посла порядки в Сад-Сэм 
мигом изменились. Но все же большой прием был 
так же, как при Буллите с его прославленными сво-
им блеском июльскими праздниками, затеян в по-
сольском саду. Кажется, это было в последний раз — 
возможно, стали экономить на садовниках.
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По торжественным случаям в особняке посла 
всегда пахло цитрусами. Причем так настойчиво, 
что запах этот напоминал Йозефу его итальянское 
детство в Триесте. Так же пахло и сейчас — до ли-
монных деревьев в кадках, расставленных в холле 
обок парадной лестницы, рука нового посла еще не 
дотянулась.

Посол стоял вместе с улыбающейся своей супру-
гой в вестибюле, гости проходили мимо них. Дэвис 
жал им по очереди руки, кого-то, видно прежде зна-
комого, задерживая на несколько секунд дольше. 
Послиха светски улыбалась, улыбка выходила у нее 
натужно-томной, какой-то припухлой и усталой, 
будто она напилась перед приемом аспирина от го-
ловной боли.

Все шло по протоколу. Йозефу было предложено 
занять место в сторонке и ожидать — на случай, если 
бы он мог понадобиться: Дэвис привез с собой соб-
ственного личного переводчика. Йозеф принял с 
подноса официанта бокал предложенного ему брюта 
и занял свое место у колонны. Он много раз наблю-
дал это действо. И заметил, что, по-видимому, в этот 
раз гест-лист использовали прежний, хотя, кажется, 
несколько отредактировали в пользу советских ди-
пломатов и высокопоставленных военных, уцелев-
ших после недавних чисток или вновь назначенных.

Она сама подошла к нему.
Он узнал ее тотчас. И вовсе не удивился.
С тех пор, как они познакомились на палубе «Ко-

ролевы Виктория», прошло не меньше трех десятиле-
тий. Но по-прежнему выглядела она лет на десять 
моложе: по несложным подсчетам теперь ей было к 
семидесяти. Руки ее были в перчатках, а шея, став-
шая будто приземистей, обернута газовым шарфом.

— А вас и узнать нельзя, Джозеф, таким франтом 
смотрите. Вот видите — помню даже ваше имя. 
Впрочем, вы и тогда были элегантным...

— Эльза, — сказал он.
— Теперь, видите, мы с мужем в Москве, он со-

ветник нашего посольства. По секрету скажу вам, 
как давнему знакомцу, что согласились мы провести 
целый год в этом страшном месте из одних имуще-
ственных соображений: за опасность и полное от-
сутствие морального комфорта мужу полагается су-
щественная надбавка к пенсии. Но, слава богу, мы 
уже в конце срока, и в скором времени надеемся на-
конец очутиться в нашем домишке на винограднике 
в Ницце... Но что это я все о себе да о себе...

Но Йозеф не успел и рта открыть. Он заметил, 
что посол Дэвис делает ему знак подойти, будто он 
был его камердинер. Раздраженный Йозеф извинил-
ся и пошел к послу.

Тот сказал ему самым бесцеремонным тоном:
— Вижу, вам по-прежнему по вкусу нейтралитет. 

На этот раз шведский.
— Мы с этой дамой давно знакомы...
— Вот как! Что ж, надеюсь, вы и ей уже сообщи-

ли о недальновидности нашего правительства?

Йозеф протестующе поднял руку, но Дэвис не дал 
ему ничего сказать.

— Вам не по нраву, как мне известно, американ-
ская политика по отношению к Германии. Друже-
ственной, замечу, нам державы, с которой мы связа-
ны давними и торговыми, и культурными связями... 
И что уж вовсе странно, это то, что вы полагаете, как 
мне стало известно, будто Америка чуть ли не под-
талкивает Германию к войне с СССР!

Было не место и не время вести политические 
дискуссии. К тому же его слова дошли до посла в ис-
каженном виде: про науськивание Англией и Амери-
кой Гитлера на Россию он думал, но никогда, кажет-
ся, вслух не говорил. Разве что с Ниной...

— Впрочем, понятно, вы же русский...
— Я поляк.
— Не важно. Болеете за своих.
Йозефу оставалось лишь заметить:
— Господин посол, не помню, чтобы я высказы-

вал где бы то ни было и в присутствии кого бы то ни 
было подобные предположения. — И тут же, не сдер-
жавшись, дал волю раздражению: — Кроме того, я, 
как всякий свободный гражданин Америки, имею 
право на собственное мнение...

Дэвис холодно ухмыльнулся и бесцеремонно по-
хлопал его по рукаву.

— Но не на дипломатической службе, дорогой 
мой, — отчеканил он. — Это, надеюсь, вам понятно! 
К тому же, как мне известно, ваше прошение о воз-
обновлении паспорта еще не рассмотрено в Государ-
ственном департаменте...

Это прозвучало угрожающе: Йозеф понял, что, 
скорее всего, американского паспорта ему больше 
уж не видать...

На другой же день после этого разговора по здра-
вому размышлению Йозеф подал прошение об 
увольнении из посольства.

Когда он сообщил об этом Нине, та побледнела.
— Разговор с послом был не просто унизитель-

ным: фактически он предложил мне отставку. Так 
что выбора не было. — Он помолчал. — Знаешь, не 
помню, я говорил тебе: из Госиздата мне пришло 
письмо, они готовы заключить со мной договор на 
книгу о Дантоне, — успокоительно закончил Йозеф.

Она взглянула на него. Нет, он сейчас не выгля-
дел легкомысленно, он был озабочен.

— Так что не пропадем, Ниночка, — продолжал 
он нарочито бодро. — Да и денег пока у нас доволь-
но. — Голос его не звучал слишком уверенно. — 
А разрешение на отъезд я получу рано или поздно. 
Думаю, не попроситься ли в Испанию в русский ба-
тальон, я все-таки врач, там нужны врачи... Тебя с 
девочками я оставлю в Париже...

Она ничего не ответила. Она похолодела и не 
могла ничего сказать. Все самые дурные ее предчув-
ствия сбывались. Муж ничего не хотел видеть вокруг 
и не желал ничему учиться. Он продолжал витать в 
облаках, предпочитая полагать себя по-прежнему 
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вольным европейцем. Она же остро понимала, что 
Йозеф сделал гибельный, роковой шаг. Необрати-
мый шаг, который очень скоро приведет всю семью 
прямиком в пропасть...

Шла осень, а они всё жили на посольской даче, 
никто их не выселял: оказалось, в посольстве был 
порядок, что отставные сотрудники могли пользо-
ваться предоставленным им служебным помещени-
ем в течение трех месяцев. Впрочем, никто из амери-
канцев, разумеется, так долго в России по своей воле 
предпочитал не задерживаться.

Теперь Йозеф ждал разрешения на выезд уже от 
советских властей — со дня на день: соответствую-
щее заявление он подал, анкету заполнил, подробно 
изложил свою биографию. Он действительно верил, 
что это вполне возможно. Пока же он возился со 
своим Дантоном, папка распухала от французских 
выписок. Шутил за завтраком, хоть и мрачнел, когда 
вспоминал, что «Таймс» у него уже нет, одни «Изве-
стия Совета народных депутатов».

Ёлочка ходила в советскую загородную деревен-
скую школу поблизости, в поселке. Ее соглашались 
продолжать держать в школе при посольстве, к тому 
же она была на прекрасном счету, французский — 
лучший в группе... Но Нина сочла, что дочери будет 
вовсе не лишним, даже прямо полезно, освоиться 
среди местного населения. К тому ж и шофера боль-
ше не было.

Исчезла, разумеется, и Варя. Вместе с ее исчезно-
вением пропали почему-то американские зубные 
щетки. И веер с цветами, наколотыми на пальмовый 
лист: впрочем, Нина как-то обещала этот веер дом-
работнице подарить, но позабыла это сделать.

Исчез и Кац. Лишь однажды Нина встретила его 
на поселковой улице и в ответ на его поклон сказала 
сквозь зубы, но вполне внятно:

— Шпион.
Кац предпочел не расслышать. Мужу об этой сво-

ей выходке она не рассказала.

Йозеф дивился школьным рассказам дочери. 
Скажем, детей там заставляли разучивать песню 
«Взвейтесь кострами, синие ночи». Было трудно пред-
ставить, как могут кострами виться ночи. Но этого 
мало: там были слова «мы пионеры — дети рабочих», и 
Йолочка с задором эту чушь распевала, не вдаваясь, 
кажется, в смысл слов. Однако ни пионеркой она не 
состояла, ни дочерью рабочих, слава богу, не была... 
Всю эту ерунду пели в довершение всего на музыку 
какую-то заемную, иностранную, причем отнюдь не 
революционную.

В тот октябрьский день с утра было солнечно и 
сухо, Йозеф собрался идти играть в теннис.

— Скоро уж снег пойдет, сыграю напоследок па-
ру геймов, — сказал он.

В окно веранды она видела, как он шагал к калит-
ке, помахивая ракеткой в дерматиновом футляре. 

Карманы его белых хлопчатобумажных теннисных 
брюк оттопыривали засунутые в них лохматые тен-
нисные мячи... Но вдруг муж остановился и пошел 
назад.

— Что такое? — встретила его Нина.
— Полотенце забыл... Хоть ты мне и говорила, 

что у русских возвращаться считается дурной приме-
той...

— Посмотрись в зеркало.
— Хочешь и меня сделать суеверным?
Эти пустые слова оказались последними в их 

жизни, что они сказали друг другу.

ОТ АВТОРА: ПОЯСНЕНИЕ

Тому, кто жил под советской властью, не надо пояс-
нять, как писались тогда доносы. И механизм ареста 
куда как ясен: пришли, показали ордер, перевернули 
в доме все вверх дном и увезли. А тому, кто тогда не 
жил — и не приведи Господь: паршивая была жизнь, 
скудная, а главное — власть была серая и скучная, 
как нынешнее телевидение, как сто километров сол-
датского сукна. Впрочем, многие, даже вовсе не 
бывшие коммунистические бонзы, простые работя-
ги, по той жизни томятся: советский социализм был 
для них — дом родной, как покосившаяся материн-
ская изба для давно городского рабочего. Так зэк, не 
нашедший себе места на воле, скучает по своему за-
ключению.

Мне здесь лишь остается объяснить, каким обра-
зом эти записки Йозефа М. сохранились у Нины по-
сле ареста мужа. Дело в том, что Йозеф, как мы зна-
ем, до последнего дня на воле ждал заграничного 
пас порта. Его записки, содержавшиеся в двух запис-
ных книжках малого формата и в твердом переплете, 
хранились в сейфе комендатуры посольских дач в 
Немчиновке и были отданы Нине комендантом по-
сле ареста Йозефа перед самым ее отъездом с до-
черьми в Нижний Новгород. Шаг со стороны комен-
данта, заметим, по тем временам не просто человеч-
ный, но почти героический: комендант не сдал все 
оставшиеся после ареста хозяина вещички в НКВД, 
а сохранил для его семьи.

В саквояже флорентийской кожи помимо этих 
двух записных книжек были Нинины письма, не-
сколько ее и детей фотографических карточек и тол-
стая пачка стодолларовых купюр, отложенных на 
случай отъезда семьи на Запад.

Тому, что эти книжицы пережили Нинину эваку-
ацию и дошли до внука-рассказчика, мы обязаны 
именно их маленькому формату и добротности пере-
плета — они не годились на растопку и сохранились 
в сарае хозяйки квартиры, которую нанимала Нина 
во время войны, когда учительствовала в Ворсме. 
Если бы хозяйка не поленилась заглянуть в любую 
из них и попыталась бы разобрать мелкий и быстрый 
почерк Йозефа, она наверняка перепугалась бы и, 
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несомненно, избавилась бы от весьма опасных по 
тем временам записей. Но читали эти книжечки, на 
наше счастье, судя по следам помета на переплетах, 
только ее куры.

Иногда думается: не могли же столь великие жерт-
вы были быть принесены просто так. Но это от уста-
лости...

Православные храмы — вполне поместительные и 
удобные терапевтические заведения. А умный опыт-
ный духовник, коли он трезв, может быть сносным 
психоаналитиком

Эта русская традиция — неистово спорить о люб-
ви к какому-то абстрактному народу и до крайности 
не уметь уважать отдельного человека. Собственно, 
упоение и есть основа любой жестокости: хоть рели-
гиозный экстаз, хоть революционный — тут истоки и 
инквизиции, и гильотины

С ними трудно жить. Но язык!

Плохо знаю русскую литературу, читал по-
французски, пожалуй, лишь Тургенева, он много слабее 
Флобера. У Толстого читал лишь В и М, все, что каса-
ется «мира» — невыносимо слюняво, и совершенно не-
естественны женские фигуры. Но нельзя не оценить в 
нем баталиста. И отважную по русским меркам, без 
малейшего страха перед либеральной или народниче-
ской жандармерией, сцену бунта в Богучарове: без кап-
ли розовой водички любви к мужику. Написать та-
кое — нужна отвага и внутренняя свобода

Во всем Достоевском мне только однажды попал-
ся хорошо написанный пейзаж: в сцене дуэли Ставро-
гина. Из пейзажа становилось понятно, что герой 
уцелеет

Кто-то из посольских дал книжку модного, гово-
рят, у парижских эмигрантов Сирина — это же 
французский дешевый бульварный роман, к тому ж, 
кажется, плагиатный. И как манерен язык, русские 
совсем не умеют описывать то, что они сами называ-
ют чувства, хотя очень много об этих самых чув-
ствах говорят. К тому ж, псевдоним безвкусный и 
претенциозный. Сирином помимо прочего назывался 
один дореволюционный журнал. И было бы забавно, 
если бы какая-нибудь советская поэтесса взяла бы 
себе за псевдоним название своего издательства: Ан-
на Красная-Новь

Вообще, претит русская литературоцентрич-
ность. Это от бедности культуры: от отсутствия 
собственной философии и юриспруденции, от незнания 
мировой истории. Литература вообще — это детская 
фаза развития культуры, недаром в раннем возрасте 
предпочитают сказки, потом приключения, а дамы 
читают специальные дамские романы. Литература — 

у примитивных народов мифы — компенсирует нераз-
витость культуры

Еще одна особенность русских: достаточно на га-
зоне вывесить табличку с просьбой не ходить, как к 
концу дня там будет тропинка. То есть быть незако-
нопослушными им очень хочется, только тишком, 
безнаказанно, из-под полы (отличное советское выра-
жение!)

Или: если опаздывает кто-то из гостей, хозяйка 
приглашает пришедших к столу, приговаривая: «ниче-
го, начнем закусывать — сразу явятся»

Нелюбовь и недоверчивость русских к самим себе 
выливается в неприязнь к соседу: нет большего празд-
ника у русского мужика, чем, скажем, если у соседа 
сгорела баня. Учитывая эту особенность простона-
родья, создать для него коммуналки была воистину 
дьявольская идея

И еще одно их свойство: отсутствие запрета на 
тактильный контакт с незнакомыми — в толпе, ска-
жем. А ведь даже у животных касание другого есть 
знак, высказывание

Они не любят выглядеть глупыми, поэтому предпо-
читают вести себя легкомысленно и развязно, им ка-
жется — свободно

Русские всегда простодушны. Они не помнят 
истории. Однажды Европа уже предала их, мнивших 
себя ее избавительницей, заключив Тройственный со-
юз сразу после Венского Конгресса (они не помнили 
тогда Первую коалицию времен Суворова). И из этой 
самой Антанты не вышло проку. Все напугались боль-
шевиков, но ненадолго: едва те начали раздавать 
концессии, на Западе забыли, красные у них флаги или 
серо-буро-малиновые и была ли такая династия — 
Романовы

Так называемые образованные русские в массе не 
имеют инстинкта вежливости. Скажем, они не пони-
мают условности учтивой фразы «жаль, что вы так 
рано уходите», и тут же принимаются рассказывать 
о болезни бабушки. «Как ваши дела?» лучше не спраши-
вать, непременно обстоятельно расскажут

Дурно воспитанные в массе своей русские интелли-
гентные евреи непременно пожалуются на русскую 
распущенность

Услышал русское мнение: нет вины перед наро-
дом — нет и интеллигенции. Это как бы ее родовой 
признак... А если этот самый народ тебе дверью яйца 
прищемил. Мол, мы и без соли земли обойдемся. Не соль 
вы, а говно...

В Европе теперь ходит великий страх. Все всего 
боятся. Всем важно только одно: высидеть и пере-
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ждать. Везде замерли на задних лапах перед новыми 
тиранами

Вспоминаю Днепрострой. С одной стороны, какие 
византийские замыслы, с другой — какие пигмеи ис-
полнители. Трусы и доносчики. То, что построено та-
кими руками, долго не простоит

Учение Дарвина — блестящий образец чисто ан-
глийского юмора

На советской культуре — явственный налет ка-
торжанства. Удивительная реализация русской по-
словицы «От тюрьмы и от сумы...»

Сталин. Невозможно поверить, чтобы с этими 
своими бурсацкими шуточками он был умен. Да и то 
сказать: дворовая агрессия. Перерезал миллионы гло-
ток, как курам, своим гражданам безо всякой пользы 
для себя и для дела. Чистое хулиганство, особенно если 
учесть, что его учитель опасный элемент весь уж по-
вывел: кого сплавил по волнам, кого расстрелял еще его 
подручный железный Феликс.... Как «пахан» наслаж-
дается страхом подданных

Среди грубых и темных духоборов никогда не слы-
шал тех пошлостей и плоскостей, что позволяют 
между собой образованные русские

Помню, как я обрадовался, когда узнал, что умница 
Раковский, став большевиком, первым делом освободил 
из ЧК шахматиста Алехина

Настоящим анархистам было отвратительно пре-
ступление Каляева. Великий Князь Сергей Александро-
вич образовал и выстроил Музей изящных искусств, а 
террористы только разрушают. Разорвать тело чело-
века в куски не есть творческий акт, здесь и Бакунин 
согласился бы. Мы за культуру, свободную от пут госу-
дарства (кстати, взорвали князя прямо в Кремле, над 
могилами предков). Каляева я посадил бы в одиночку 
пожизненно, а для чтения дал бы нечаевские писания и 
прокламации

Первая коалиция при Павле против Франции — Ан-
глия–Турция–Австрия–Неаполь. Россия примкнула к 
ней безо всякой необходимости и выгод. То же с Антан-
той. Видно, так тянуло в европейскую семью. Впро-
чем, премьер Англии Пит предложил Суворова во главу 
коалиционных войск. Для Антанты Суворова не на-
шлось

Объединенная Европа — это был грандиозный напо-
леоновский проект, но его реализации мешала и 
помешала-таки недоевропейская Россия

Вспоминаю Шпенглера — только сейчас воспринял 
его предостережения всерьез. Отчего англичане не по-
нимают, что нужно как можно скорее столкнуть лба-

ми Гитлера и Сталина, чтобы спасти свою англо-
саксонскую шкуру

Рядом с фанатиками-националистами, кричавши-
ми москалям геть, были демагоги, призывающие к уме-
ренности, обращаясь к национальному честолюбию и 
грубо льстя хохлам, что ведь именно Киев — отец горо-
дов русских, здесь княжил Владимир. Но если считать 
тысячелетнюю историю актуальной, то идею Киев 
есть Третий Рим следует исповедовать по-гречески... 
Здесь к месту слово «польститься», т.е. купиться на 
лесть

С возрастом возненавидел все железное и движу-
щееся, протестантское, отчасти поэтому и разлюбил 
Америку с ее культом механизмов и беспрестанной 
ковкой денег

Перестала поражать советская ситуация, когда, 
скажем, известный актер не зарабатывает деньги, 
чтобы пойти и купить, но достает, скажем, сантех-
нику, мебель, костюм... Да, воистину небывалый строй 
создали большевики

Русские всё ругали Европу, а потом удивлялись, что 
Европа их чурается и не хочет дружить без крайней на 
то необходимости

Подмосковные самый худший подвид крестьян-
ства — испорчены близостью большого города

От Сталина, помимо ощущения нечеловеческой 
лживости и улыбчивой беспардонной демагогии, оста-
ется и еще одно чувство — чувство того, что он — не-
удачник, человек негодный, и это только усиливает ис-
ходящую от него жуть... Но этого чувства животно-
го изматывающего вседневного страха люди ему не 
простят: едва он сдохнет, как все эти его бюсты ока-
жутся на помойке

Любовь должна быть долгой, напряженной и чуткой

Узнал несколько истинно языческих рецептов: бере-
зовая каша, майонез с березовыми почками, пюре из 
тертых листьев молодой крапивы

Американские социалисты были чистые люди с пре-
краснодушными помыслами, тот же Джек Лондон, по-
том Джон Рид. Они не могли и представить, что столь 
уютные и мирные социалистические умеренные идеи, 
построенные, конечно, отчасти на суевериях, мечты о 
преобразовании старого мира обернутся в Европе тер-
рором большевиков и сплошной кровавой кашей

Россия, отвяжись, проклятая, я тебя вовсе не 
 люблю

Русское слово «кончина» как-то утешительнее рез-
кого « конец» и беспардонного «смерть». Или, не сразу 
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расслышал разницу в произнесении кровушка, крови-
ночка и кровянка. Не сразу уловил смысловые разли-
чия, причем противоположные: любить можно крови-
нушку, часто родную, проливать кровушку, а пу-
стить — кровянку. Природные носители языка все 
это произносят не задумываясь, а применяют безоши-
бочно

Теперь не говорят мещанка — буржуйка. И кто ж 
мог знать, что под большевиками так назовут желез-
ную круглую самодельную печку на ножках

Идиотское советско-еврейское «замнем для яс-
ности»

Впервые услышал слово прошляпил и изумился. 
Полюбил глаголы лопать и наколбасить. И дивное 
хлопать ушами. И уж вовсе восхитительная березо-
вая каша, т.е. розги. Но несносна русская манера где 
ни попадя применять обильно ласкательные и умень-
шительные суффиксы, в этом сюсюканье как раз и 
проявляется и русский инфантилизм, и русская фе-
минность, бабье в национальной душе, как говорил 
Розанов

То, что по-английски звучит солено, а по-фран цуз-
ски пикантно, то по-русски плоско и пошло, а по-
украински так прямо похабно

Русские рабочие бастовали до Октября от скуки; 
так, первыми бастовали морозовские рабочие, т.е. те, 
у которых был мелкобуржуазный мещанский скучный 
уют... Другое дело крестьяне: эти бунтуют лишь по 
существенным поводам. Потому что жизнь крестья-
нина наедине с природой очень разнообразна, как и его 
деятельность, и очень творческая. Возделывать толь-
ко одно маленькое поле проса — это сколько ж еже-
дневных впечатлений. Об идиотизме деревенской жиз-
ни говорят лишь те, кто эту жизнь вовсе не знает. 
Или речь идет о последних лентяях, о так называемой 
бедноте

Узнал о так называемх «маевках». Это что, в 
честь Меркурия (храм Меркурия был освящен 15 мая). 
День жертвоприношений римской богине Майе, грече-
ская мать Меркурия, — на Авентине, над Большим 
цирком

Не следует доводить идею равенства перед зако-
ном до абсурдной идеи полного равенства во всем. Всё 
одно: дети манчестерских шахтеров не будут учиться 
в Итоне

В Гражданскую не нашлось сабинянок, которые за-
ставили бы примириться их братьев и их мужей

У кого-то из древних историков есть замечание, 
что галлы завоевали Рим лишь потому, что им нрави-
лось местное вино, сами они не умели его делать

Надо бы сказать советским людям: читайте же, 
свободные большевистские граждане, хоть Тита Ли-
вия, Диодора Сицилийского, «Естественную историю» 
Плиния и Цицерона «О государстве»

В отсутствие свободной информации клубятся са-
мые дикие слухи. Скажем, слух о том, что именно че-
кисты повесили поэта Есенина в «Англетере»

Римляне, разумеется, верили во встречу на том 
свете. Это был не буддизм, не христианство, не му-
сульманство. Это вполне языческое верование во 
встречу с душами умерших, возникшее вместе с осо-
знанием человеком самого феномена смерти. Плоский 
материализм в этом смысле, как всегда, гребет про-
тив вековечных, инстинктивных убеждений человека. 
Но в душе эти материалисты самые закоренелые древ-
ние язычники, о чем говорит совершенно дикарская му-
мификация их вождя

Большевики плохо знают историю. Если они запре-
тили колокольный звон, то, значит, скоро погибнут

Вспомнил, как в Малую Раду поступило письмо-
жалоба от крестьян, что Петлюра угнал коров и за-
брал поросят. Большевики потом сожгли всю деревню 
за помощь Петлюре

Еще о терроре: дело в том, что из святого дела 
революции — мести властным палачам и губите-
лям свобод — террор стремительно превращается 
в терроризирование ни в чем не повинного населения, 
а его исполнители сами становятся палачами. 
Это закон революции: так было во Франции, так и в 
России

Тыл героя почти всегда слаб. В то время, как он 
отлучается для отправления своих подвигов, возлюб-
ленные и жены, предоставленные самим себе, ведут 
себя зачастую рискованно. Недаром имя Пенелопы, не 
обремененной рыцарским поясом верности, который 
ей заменяла обманная бесконечная пряжа, в европей-
ских веках стало нарицательным — ее сдержанное 
поведение в отсутствие мужа при обилии женихов 
уже античности казалось беспримерным. И в новой 
истории примеров не счесть, чего стоит хоть рифма 
в поведении подруг двух гениальных соперников — На-
полеона и Суворова. Показательно к тому же, что о 
неверности возлюбленных они узнавали накануне 
важных сражений, которые они, непобедимые, непо-
стижным образом тогда проигрывали: Наполеон — в 
Сирии, Суворов — в Крыму. Его жену звали, кажется, 
Варвара Ивановна

Невозможно, чтобы в России могли бы шутить по 
поводу пыток — в Европе сколько угодно

Расстрел у них теперь называется торжественно: 
высшая мера социальной защиты
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Пся крев, говорил отец, когда ругал рабочих-хохлов 
на мельнице. Русская замена сукин сын все-таки мно-
го грубее и вульгарнее

Мужская дружба, не основанная на общем деле, 
противоестественна, по сути инфантильна. Это 
столь же извращенно, как, напротив, делать из жены 
товарища по борьбе. Дружба в книжном смысле — пре-
красная привилегия молодости. Товарищество необхо-
димо на войне. В мирной жизни — дело и семья

В венском кафе за газетами не раз видел Ленина 
игравшим в шахматы с пожилым представительным 
евреем, с которым многие почтительно раскланива-
лись. Это был Фрейд...

Рассказали о психопатии Ленина: в 18-м апрель-
ской ночью, чтоб не видели случайные лица, Ленин во 
дворе Кремля сам накинул петлю на васнецовское ли-
тое распятие и дернул. А потом пошел перед сном пи-
сать распоряжение, чтоб Кремль очистили ото всей 
религиозной символики к десятому мая.

Ленин был извращенным типом. В 22-м году, в ию-
ле–августе, говорят, он сам составлял списки ин-
теллигенции на высылку, причем с многими был хоро-
шо знаком, а с некоторыми чай пил. Потом его разбил 
первый инсульт, но, оправившись, он первым делом 
вернулся к этим спискам. Кое-кого привезли из Мо-
сквы в сентябре (скажем, Карсавина, Лосского) и 
отправили на Шпалерную. Высылали двумя партия-
ми, первую провожал Бердяев, на немецком военном 
корабле «Обербургомистр Хакен», второй (октябрь) 
назывался «Пруссия». По-видимому, Ленин понимал, 
что для его революции интеллигенты смертельно 
опасны, у Дзержинского на Гороховой был отдел ин-
теллигенции. Считается, что это была идея Троцко-
го — не расстреливать, чтоб не стыдиться перед Ев-
ропой, а лишать родины, что называл самой высшей 
мерой (кстати, изгнание как самое страшное нака-
зание была в древности греческая, потом римская 
практика). Будто наперед, за четыре года, знал, при-
мерял на себя...

Наивно думать, что после революции вырастет 
что-то новое. Никто ж не ждет от пожара обновле-
ния строения. У революции нет завтра. Она живет 
здесь и сейчас, питаясь лишь свежей кровью. Ее ин-
стинкт — разрушать, она не сеет, лишь пашет, но 
вкривь и вкось. Нужны годы, чтоб на такой пашне 
опять что-то могло взойти..

В Гражданскую в полной мере проявилась странная 
больная страсть масс к неистовому разрушению, не 
объяснимая никакой сословной ненавистью. Ибо речь 
шла о разрушении собственной жизни и всего мира род-
ной страны, построенной руками их же дедов и от-
цов, — к врагам никогда не бывало такой жгучей нена-
висти

Каннибалы едят других, не осознавая, что это то-
же люди. Такая способность абстрагироваться необ-
ходима на войне. Я видел трупы в анатомическом теа-
тре и препарировал их. Я лечил больных, и некоторые 
умирали у меня на глазах. И никогда не проецировал 
увиденное на себя. Но на войне труп, валяющийся не-
прибранным при дороге, производит иное впечатление. 
Там неминуемо знаешь, что на его месте мог бы быть 
ты. И ты лишаешься эгоцентризма — ты видишь, что 
ты не пуп земли (это в молодости). На войне притуп-
ляются или вовсе пропадают чувства. Для их восста-
новления нужны годы. Прежде всего, умирает любовь, 
даже простое людское тепло. Не верьте романтикам 
войны — скорее всего, это трусы

Попытки борьбы со злоупотреблениями (в первую 
очередь — с подкупом избирателей) предпринимались 
в Риме регулярно по крайней мере с IV века до н.э. 
Практика ношения кандидатами белой одежды ни-
когда не прекращалась (candidus — белый). Все мето-
ды борьбы, напротив, привели к тому, что развилась 
изощренная система воздействия на избирателей в 
обход закона. В природе человека просить от другого 
услуги, обещая при этом ее вознаградить. В конце 
концов, если один другому дает поросенка, а тот пер-
вому деньги, то никакой, самый изворотливый, кре-
стьянский ум не возьмет в толк, отчего это называ-
ется дать взятку, а не продать, и зачем же больше-
викам с этим бороться. Да и от века к мировому или 
к врачу шли с гусем или с яичками... Как и во многом 
другом, здесь большевики идут напролом, действуя 
запретами и кнутом, не в силах создать эффектив-
ную и понятную систему управления. И при этом упи-
раясь на традиционный уклад, учитывая предания и 
привычки

В Риме переход патриция в плебеи требовал его 
усыновления плебеем. Это было нужно в случае, если 
патриций добивался должности народного трибуна. 
Ну, как если бы кто-то, будучи дворянином, женился 
бы на колхознице, чтобы попасть в сельский Совет

Фактически, отмена сословий обезглавливает Цер-
ковь, то есть ее подчиняет светской власти. Ибо еще 
в Риме только патриции могли отправлять главные 
жреческие должности, и так было и в Византии до са-
мых последних ее дней, а позже и в Киеве

Можно сказать, что русское православие — ну, 
кроме крайних сектантских проявлений вроде хлы-
стовства — вещь все-таки довольно умеренная: оно 
равно избегает и протестантского самоизнурения, и 
строгости магометанских порядков

Русские ведут себя как герои, только когда пьяны. 
В трезвом виде они по привычке — рабы. Об их агрес-
сивности в сравнении с хохлами: русское «пустить 
кровянку» означает разбить лицо в кровь. По-
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украински же кровянка — это кровяная колбаса, то-
же не вегетарианство, но не насилие. Впрочем, русские 
чекисты сентиментальны. А бандиты — романтики

По бесчувственности русские не разделяют смысла 
слова «любовь» по признаку предмета. Они могут лю-
бить и родину, и колбасу, и девку с помощью одного гла-
гола. Грубые бритты все-таки знают love и like. Да и у 
хохлов, любить родителей — это любить, но любить 
девушку — кохання.

Русские не столько живут, сколько все время 
устраиваются. Даже их история такова

Русское так называемое общественное мнение от-
личается от европейского. В Европе правительством 
недовольны, если оно плохо работает. В России прави-
тельство ненавидят, поскольку оно как раз работает 
и — хуже того — призывает работать: многие поку-
шения на Столыпина, а потом и его убийство хороший 
тому пример

Этика — система отношений человека с челове-
ком. Духовность — его отношения с Богом. Сегодня 
любая западная страна духовнее России. Здесь духов-
ность — в пьяной болтовне на кухнях, там — в любви, 
разлитой в воздухе, в «добрых делах, которые выше мо-
литвы!». В этом смысле Россия просто пещерная стра-
на: такие слова, как Дух, Творец, Причина мира, про-
сто не воспринимаются... Единственный выход для 
нас — бежать от Азии с ее духовными тупиками в хри-
стианскую Европу. Мы должны уехать в Европу не-
медленно. Хотя бы ради наших девочек...

Русские обыватели в начале 900-х усвоили ужасную 
привычку: ближе к лету, вместо пикников, семьями хо-
дить на политические манифестации

Году в 32-м кончилась в России Европа, скорее всего, 
навсегда

ЭПИЛОГ

Но мир и на этот раз устоял.
Нельзя сказать, чтобы Нина была этому рада.
Шел уже второй год, как Нина с девочками уеха-

ла от сестры, устроилась в районную школу препода-
вать немецкий язык. Уехать пришлось потому, что 
нужны были на всех троих продуктовые карточки: 
сидеть на шее у родных в такие трудные военные го-
ды было невозможно, а свои деньги иссякли.

У них больше ничего не было, все продали: шубы, 
золото, украшения, посуду. Сохранила Нина лишь 
содержимое флорентийского саквояжа, из кожи ко-
торого местный скорняк и сапожник соорудил каж-
дой из троих по паре чего-то вроде бот — купить но-
вую обувь было негде и не на что.

Из предметов личной роскоши выжил лишь один 
ореховый гребень, что подарил Нине муж давным-
давно, в другой жизни, еще до первой войны. Гре-
бень этот один и свидетельствовал, что другая жизнь 
некогда действительно была.

Плакать в те годы никто себе не позволял. По-
следний раз Нина расплакалась в 37-м, когда гляде-
ла в полные слез глаза Дукса, который оставался в 
деревне на попечении молочницы.

— Я скоро вернусь, — сказала ему тогда Нина, но 
оба знали, что она никогда в Немчиновку не вернет-
ся и что друг друга, собака и хозяйка, больше нико-
гда не увидят.

Из книг она взяла с собой лишь учебники и доре-
волюционный еще том Федора Тютчева — стихи и 
письма...

Годы в Ворсме полны были лишений и униже-
ний. В школе ученики швыряли во время уроков в 
нее грязными валенками — как в носителя языка 
врага. Они никогда не видели ни одного немца, но, 
оглушенные пропагандой, ненавидели их. Как неко-
торые антисемиты в жизни никогда не видели ни 
одного еврея...

Юра еще до войны женился на сокурснице из се-
мьи подмосковных крестьян, у него родились доче-
ри-погодки. Его забрали на фронт из аспирантуры; 
он погиб в 42-м, о чем родным не было известно, 
был похоронен в общей могиле.

В 43-м Ёлочка ходила в десятый класс, Светла-
на — в седьмой. Всех старшеклассников в обязатель-
ном порядке весной выгоняли на прополку свеклы, 
в сентябре — на сбор картошки. Теплого пальто у 
Ёлочки не было, она мерзла и простужалась, закон-
чилось все двусторонним воспалением легких при 
полном отсутствии лекарств...

Тем не менее, Нина со страхом видела, что ее дочь 
подвержена самой оголтелой романтике. Конечно, 
отчасти это было объяснимо возрастом и книжным 
воспитанием. Но — думала Нина — еще в этом и не-
вольная попытка защититься от уродливой нечело-
веческой жизни.

Вот стихи из тетради Ёлочки осени 43-го года под 
названием Тихая песня цикад:

Дыханье дневное бури,

Оазис среди песков,

Серебряный рой облаков

В сияющей вечной лазури...

Ночи, полные чар,

Розы, любовь молодая,

Юности дивный дар,

Прекрасная жизнь земная

Под стихами приписка рукой Нины: 29 сентября 
1943 года. Сегодня в полдень Иола умерла.

В той же тетрадке дочери Нина продолжала де-
лать дневниковые записи. «18 ноября 43 г. Умерла 
моя девочка. Жизнь моя потеряла весь свет, всю ра-
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дость, весь смысл. В предутренней муке она сказала: 
«Меня уже нет, я уже умерла». И я умерла вместе с 
ней, душа моя умерла для жизни, для горя и радости. 
Только (нрзб) мука боли за Иолочку и тоска по ней, 
нестерпимая тоска по ней наполняет душу. Я обяза-
на жить и работать, я не смею оставить Светлану: 
лечь с Иолочкой в родную мою могилу — единствен-
ное, чего бы я хотела, единственное, что утешило бы 
мою боль... 13 декабря. Иола моя, дитя мое любимое, 
как жить мне без тебя. Нужно уехать в Москву — для 
Светланы. А для меня это значит — оставить одино-
кий, неустроенный, этот проникновенный голос... 

Как можно скорее нужно уехать к моим друзьям, к 
Юриным девочкам. Я умру здесь с горя. Светлана то-
же все больше и больше беспокоит меня. То, что с 
ней происходит, очень напоминает начало Иолиной 
болезни... К тоске по Иоле присоединилась тоска по 
Юре. О, как он мне нужен сейчас! Неужели нет тако-
го учреждения, чрез которое можно было бы узнать о 
его судьбе?»...

Учреждения не оказалось. Нина узнала о гибели 
сына только в Москве. Вторую дочь ей удалось спас ти.

3 января — 15 августа 2013 года, Подмосковье

БУЛЬВАР

Это единственная улица в столице, две стороны ко-
торой лежат на разных берегах реки

Исток и устье

Прогулку начнем, исправив предварительно ошибку 
городской топографии, — точные дисциплины, ко-
гда речь о живой жизни, мы знаем, ненадежны. Со-
гласно карте Цветной бульвар начинается, если смо-
треть вниз по течению его тайной подземной ре-
ки, — под эстакадой, между Садово-Сухаревской и 
Садово-Самотечной. На самом деле его начало, и 
это скрывает сухой план местности, в более возвы-
шенном месте, на холме, где стоит подворье Свято-
Троицкой Сергиевой лавры: звон колоколов именно 
этой церкви беспрепятственно рассыпается по всему 
бульвару — вниз, к Центру. И именно прихожанами 
этого храма является оседлый бульварный, надо ду-
мать весьма немногочисленный ныне, православ-
ный люд.

Обрывается же бульвар — рестораном «Эрми-
таж», бывшим, конечно. Здесь некогда пел для под-
гулявших славных друзей Федор Шаляпин, Петр 
Ильич Чайковский справлял здесь свою незадачли-
вую свадьбу, здесь каждое 12 января (по старому сти-
лю) скатывались дорогие ковры, запирались в шка-
фы сервизы, а полы посыпали опилками, — в Татья-
нин день тут резвились студенты Московского уни-
верситета. Перед рестораном на Трубной площади 
гуляк поджидали рысаки, чтобы катить их на ночь к 
Яру — слушать цыганский хор. При советской вла-
сти кабак кончился, завели нечто просветительское, 
нынче же здесь Театр современной пьесы, дающий 
представления в бывшем ресторанном зале, где под 
потолком сохранилась дореволюционная лепнина. 
Кому угодно, может взять на заметку эту победу 
«верха» над «низом».

Но ресторан, строго говоря, стоит уже не на буль-
варе, лишь лицом к нему. Украшает же бульварное 
устье примечательный монумент. Это мемориальная 
стела, посвященная павшим на посту «солдатам сил 
правопорядка», которую венчает кургузая фигура Ге-
оргия Победоносца, попирающего змея. Должно 
быть, по замыслу авторов, бронзовая извивающаяся 
рептилия олицетворяет и «врагов народа», и дисси-
дентов с тунеядцами собирательно. Но даже не это 
самое замечательное: если вы зайдете со стороны 
Трубной площади, то увидите в основании монумен-
та барельеф: мертвый сын-чекист на руках матери на 
фоне суровых «двенадцати», не иначе как из Блока, 
крайний из которых держит горящую свечу. Компо-
зиция отсылает нас к каноническому сюжету евро-
пейского изобразительного искусства «снятие с кре-
ста», что в свою очередь заставляет вспомнить о на-
чале бульвара. В конце концов, если блоковских 
«двенадцать» сопровождал Христос «в белом венчи-
ке из роз», то отчего бы и чекисту не быть символи-
чески распятым в борьбе со всяческой контррево-
люцией...

Это — рамка бульварной композиции.

Два берега

Под бульваром течет Неглинка, левый приток Моск-
ва-реки, ее заточили в подземную трубу еще в екате-
рининские времена. Решение было смелое, но не со-
всем продуманное: в течение века по контрабанд-
ным стокам туда сплавляли нечистоты окрестные 
домовладельцы, а в сезон дождей вода с миазмами 
пёрла из сливных колодцев и пространство от Труб-
ной до Театральной площади превращалось в зло-
вонное болото, жижа заливала подвалы и даже мага-
зины в первых этажах. Перед Малым театром обра-
зовывался внушительный пруд жидкой грязи, что, 

Эссе и очерки конца пршлого века
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должно быть, лишь выгодно оттеняло художествен-
ные достоинства пьес Островского. Эти неприятно-
сти были преодолены, впрочем, еще в конце про-
шлого века: тогда провели очистные работы и рекон-
струкцию клоаки.

Но сама река никуда не делась. Она так и течет 
под бульваром от Самотеки к Трубной: переулки на 
левом берегу уходят круто вверх — к Сретенке, на 
правом более полого, — к Каретному ряду. По неви-
димому же подземному руслу проходит естественная 
граница между двумя районами, а значит — каждый 
берег имеет своего хозяина.

Те, кто читал Гиляровского, несомненно помнят 
анекдот о том, как один полицейский околоток под-
брасывал другому неопознанные трупы, перетаски-
вая их через бульвар, с одного берега на другой.

Традиция этого административного деления не 
пресеклась. Если стоять в начале бульвара спиной к 
эстакаде, то перед вами будут два не отличимых друг 
от друга стеклянных павильончика с вывесками 
«Продукты–вино». Набор товаров в них одинаков — 
водка, сигареты, сыр «рокфор», ветчина в вакуумной 
упаковке. И цены одинаковые. Впору предполо-
жить, что принадлежат они одному хозяину, но это 
не так. Левым владеет хозяин-молдаванин, пра-
вым — азербайджанец. Любой, кто хоть немного 
представляет себе нынешние нравы столичной роз-
ничной торговли, подивится столь мирному сосед-
ству, предположив на худой конец, что по неиспове-
димости судеб хозяева эти между собой в родстве. 
И ошибется. Все дело в той же Неглинке. Павильон-
чики эти стоят на разных ее берегах — фарватер как 
раз между ними, лишь метра на два глубже асфаль-
та, — и по давней традиции находятся в ведении двух 
разных отделений милиции...

Левый берег респектабелен.
Идя по его отскобленному тротуару, вы увидите и 

логотип «Литературной газеты» на принадлежащей 
ей типографии, и вывеску фонда «Юные дарова-
ния», дальше, на старинном здании, пережившем 
«евроремонт», рядом с названиями трех-четырех 
обитающих здесь фирм вы обнаружите табличку с 
гравировкой «Палаццо “Цветной бульвар”», именно 
так, поверьте на слово или пойдите взгляните; да-
лее — вывеска «Деликатесы», еще дальше — «Им-
портная сантехника», а там — безымянный только 
что отреставрированный дворец, принадлежащий, 
по некоторым сведениям, компартии, что, по-
видимому, последняя не афиширует, и, наконец, 
огромное бетонное здание, принадлежащее верхней 
палате Думы.

А вот берег правый.
Кондитерская и кофейная «Александрия» разде-

лены магазином «Техас», перед которым днем гар-
цует фанерный голубого цвета ковбой — здесь тор-
гуют американскими джинсами, быть может, из Та-
иланда; продуктовые лавочки, зеркальная мастер-
ская в подворотне, несколько распивочных, в кото-
рых подделен даже греческий коньяк, загодя разбав-

лен шотландский виски, и натурально лишь «белое 
вино № 21», вывеска нотариальной конторы, кото-
рой в самом деле здесь давно нет, «Бинго» в помеще-
нии бывшего кинотеатра «Мир», показывающего-
таки «эротические драмы» и триллеры, ресторан «38 
попугаев» (и интересно, получает ли Григорий Остер 
с него гонорар за использование марки), здесь же — 
контора «Лотто-телефон» с зазывной фразой «По-
звони своей удаче», туристическая фирма, закры-
тый гей-клуб «Три обезьяны» — под вечер у непри-
метного входа караулит стайка солдат, неловко пе-
реминающихся с сапога на сапог; далее скобяная 
лавка, в которой теперь торгуют чем угодно — от от-
ечественных конверсионных пылесосов до сирий-
ских «французских» духов, но только не гвоздями, 
гриль-бар «Аннушка», обувные и платяные мага-
зинчики, замызганная государственная почта и эле-
гантный филиал частного «Мост-банка», старое 
здание Центрального рынка с марлевой то ли фатой, 
то ли паранджой на фасаде, починочная мастерская 
часов; у метро — один из последних на свете айсор-
ских киос ков чистки обуви и продажи стелек и 
шнурков, смуг лые и золотозубые веселые продавцы 
роз, застенчивые подмосковные старушки с букети-
ками мимоз, которые цветут отнюдь не в их огоро-
дах, здесь же баба в дохе с пирожками и баба в ки-
тайском нейлоновом дутом пальто с «хот-догами», 
под каковой надписью пояснено — «горячие сосис-
ки», торговцы застарелыми видеобоевиками и по-
следней Александрой Марининой, газетные лотки, 
сто пунктов обмена американских долларов на руб-
ли, а в самом конце, аккурат напротив парламента, 
скромный винный подвальчик с гордым названием 
«Третий Рим».

Эти берега, левый, молчаливый, и суматошный 
правый, не отрываясь, день и ночь смотрят друг на 
друга. И коли представить себе, что по волшебству 
вскрылись трубы, вырвались оттуда подземные 
струи, потекла посреди чахлого сквера, из которого 
на зиму убирают скамейки, вольная Неглинка-река, 
то в водах ее одновременно отразились бы эти две 
стороны нашего Цветного бульвара.

Облако, река, «мельница»

Гиляровский писал, что в окружающих Цветной 
бульвар трущобных переулках было в конце про-
шлого века скопление подпольных притонов: пуб-
личные дома самого дешевого пошиба и играль-
ные дома, где шулера обдирали как липку разжив-
шихся воров. Эти дома целы и сейчас, и, даже если 
ехать по более или менее приличному и чистовато-
му бульварному кольцу от Трубной к Петровским 
воротам, по правую руку вы можете увидеть край 
этого квартала, трех-, четырехэтажные здания с 
зияющими пустыми окнами, ободранные и кро-
шащиеся.

Все подворотни и лазы в первом этаже углового 
дома № 1 по бульвару тщательно заделаны коричне-
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вым картоном от продуктовых коробок, листами 
ржавого железа, а одна арка даже перекрыта свежей 
кирпичной кладкой. Но четвертая от Цветного под-
воротня по отечественной безалаберности свободна 
для прохода во двор, а рядом с ней красуется вывес-
ка: «Туристическая фирма “Красная мельница”». 
Как все-таки любит русская жизнь скаламбурить. 
Дело в том, что «мельницами» на жаргоне прошлого 
века как раз и назывались подпольные игорные 
притоны.

Если здесь войти во двор и повернуть обратно к 
бульвару, то перед вами предстанет городской пей-
заж после вражеской бомбардировки. Где кроется 
«туристическая фирма» — решительно непонятно, 
ибо здесь царство бродяг и бомжей, которых непри-
вычный глаз никогда не увидит. У этих людей неве-
роятная способность оставаться невидимыми и бес-
шумными, лишь иногда в солнечный денек кто-то 
из них рискнет и позволит себе выползти на свет бо-
жий — погреться на бульварной скамейке, и тогда 
можно во всей красе рассмотреть такого персонажа, 
как будто он только что дезертировал из массовки, 
со съемок фильма по мотивам пьесы Максима Горь-
кого по оригинальному названию «На дне жизни». 
Кстати, он смотрит отнюдь не прибито, скорей — не 
без заносчивости, и гордо носит свои обноски, 
какую-нибудь рваную овчину и потертые нейлоно-
вые финские зимние сапоги. Это важно — обитатели 
Цветного выбирают свою судьбу сами.

Вернемся во двор. Конечно, ночью я вам идти ту-
да не посоветую, но днем здесь пусто, разве что исто-
мившийся путник присядет у вонючей стены со 
скомканным клоком газеты в кулаке. Привлекает 
внимание стоящий в укромном уголке сарайчик с 
дочерна закопченной притолокой и кривой дверью, 
будто он недавно неудачно горел. Если отважиться 
заглянуть внутрь, то вы поймете, в чем дело: на пере-
вернутых ящиках здесь в известном порядке рас-
ставлена нехитрая посуда. Тут же и кострище: на 
этом-то очаге и готовится немудреная, надо пола-
гать, пища, а дымоходом как раз и служит повисшая 
на соплях дверца. Здесь живут коммуной, и это — 
коллективная кухня, о каких мечтал когда-то пев-
ший в клозете герой Олеши товарищ Бабичев. Спать 
же отправляются «по домам» — в буквальном смыс-
ле, на верхние этажи, и, если пройтись там, вскараб-
кавшись по рушащимся лестницам, то можно за-
стать не без тяги к своеобразному комфорту устроен-
ные лежбища.

Днем же хозяева — на работе, это они служат са-
нитарами Цветного, подбирая объедки и пустую сте-
клянную тару.

Прочий люд

Издавна — но уже в послевоенные времена — мно-
гие из населявших кромешные здешние коммунал-
ки женщин занимались проституцией. Сейчас пред-
ставители этой старой гвардии постарели и сошли с 

круга, а их рабочие места заступили гастролерши. 
Днем их можно хорошо рассмотреть, они сидят по 
здешним кафешкам и чирикают за пластмассовыми 
чашечками с кофе. Они уже не похожи на недо-
кормленных, с недоразвитыми ручками-ножками 
девиц из подмосковных рабочих поселков, какими 
были уличные торговки любовью двадцать лет на-
зад. Теперь на них штаны под «дизель», короткие 
стрижки, серьга только в левом ухе, и если б не вы-
ражения лиц — их можно было принять за студенток-
реперш из пищевого института (впрочем, сегодня 
одно другое отнюдь не исключает). Изредка подъез-
жают милиционеры и подсаживают всю стайку в 
«воронок», причем девочки вовсе не гневаются, 
лишь пожимают плечиками да хихикают: по-
видимому, наказание будет не чрезмерно строгим, 
натурально акцизный сбор.

Бульвар веротерпим, интернационален, толе-
рантен, и бульварная публика очень пестра. Здесь и 
опасные молодые люди в коже, с обтянутыми чер-
ными джинсами крепкими ляжками, с квадратны-
ми бритыми затылками и золотыми печатками. 
И тинейджеры группами и попарно, с непременны-
ми рюкзачками, у девочек — рукава всегда длиннее 
рук, они их подворачивают, смешно сжимая края в 
кулачках. Если это двенадцати-, тринадцатилетние 
влюбленные, то они льнут друг к другу, не стесняясь 
чужих глаз: девочки выглядят старше, но их партне-
ры — сущие дети. Но эти лишь мелькнут на тротуа-
ре, спеша по своим юным делам. Постоянный же 
контингент бульвара — торговцы и милиционеры, 
находящиеся в отношениях, которые можно на-
звать симбиозом: как у домушников — один чистит 
квартиру, другой стоит «на стрёме». Собственно, 
торговым местом Цветной был много лет, во време-
на знаменитого Центрального рынка, и торговый 
дух здесь не выветриваем. Торгуют, кажется, все: и 
бабы, приехавшие с Украины — они забиваются в 
щели, в узкие проходы, ведущие от бульвара, по-
дальше от милицейских глаз, — и кавказцы, и жен-
щины с внешностью кандидатов наук на пенсии. 
Набор обычный: сигареты «Пегас», мандарины, 
книги по оккультизму, майонез отечественный, 
гвоздики азербайджанские, бульварные газеты пя-
тидесяти наименований, сникерсы, чипсы — пере-
числение может быть долгим, короче, весь дешевый 
мусор, которым завалены все крупные демократи-
ческие мировые столицы.

Подчас на тротуаре можно увидеть хорошенькую 
даму в дорогой шубе, спешащей к метро без оглядки. 
Респектабельные же мужчины здесь редки: разве что 
вылезет из дорогой машины чисто одетый господин, 
чтобы, торопясь, купить букет роз.

Пьяных немного, и держатся они не буйно, с 
опас кой, потому что бдительные стражи порядка, 
кроме как караулят свой торговый процент, успева-
ют проявлять бдительность к подгулявшим или по-
дозрительно смуглым личностям. Зато на удивление 
часто попадаются люди среднего возраста, говоря-
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щие сами с собой: мужчины чаще бубнят под нос, 
женщины апеллируют к городу и миру. И это в плот-
ной толпе. Выглядит это символически: бульвар су-
етлив, жуликоват, пестр, люден, но налицо эффект 
отчуждения — люди проходят здесь как бы друг 
сквозь друга.

И, что важно, здесь, особенно по выходным, 
много детей, которые якобы перестали рождаться. 
Потому что здесь к услугам их родителей, чаще всего 
добропорядочных рабочих и служащих, бедновато 
одетых, оседланные красавцы кони в яблоках, мох-
натые пони, в гривы которых вплетены красные лен-
точки, и фанерный шарабан, выкрашенный под зо-
лото, с запряженной в него лошадью с громким ко-
локольчиком на хомуте. И дети, вряд ли избалован-
ные в своих вечных детских садах, могут проехаться 
под бубенцовый звон по скверу — от начала бульва-
ра и до конца. Это цирк использует свои резервы для 
собственного выживания: лошади и пони, конечно, 
уже не «рабочие», доживающие в цирковой конюш-
не свой век на пенсии.

Последнее убежище

Цирк — центр Цветного бульвара: и географиче-
ский, и смысловой. Здание было построено цирко-
вым антрепренером Соломонским в 90-х годах про-
шлого века — год в год с Санкт-Петербургским 
италь янским цирком. Уже сам выбор места для пер-
вого в Первопрестольной стационарного цирка ха-
рактеризует бульвар: ясно, что имелось в виду место 
людное, «площадное», с удобными подходами и 
подъездами, не в самом Центре, но и недалеко от не-
го, чтобы гуляющая публика могла стекаться сюда и 
с Бульварного, и с Садового кольца. Короче, место 
демократическое.

Однако стоит вспомнить Оскара Уайльда, он об-
ронил как-то, что цирк — «последнее убежище тон-
кого человека». Это мог сказать только тот, кто при-
устал от норм и ритуалов «высокой культуры», от 
орхидей в петлице фрака и шелковых галстуков 
бантом, и потянулся к архаическим, «первоначаль-
ным и грубым», забавам и формам. Но в данном 
случае ситуация с цирком на Цветном забавно пе-
ревернута: на фоне торжествующего на бульваре 
маскульта, развалов глянцевых журналов и желтых 
газет, льющейся бог весть откуда «попсы», реклам 
американских боевиков — вплоть до гор разноцвет-
ного весеннего мусора, в котором при желании 
можно угадать тотальную идею одноразовости, 
столь любезную демократическому массовому про-
изводству, — на этом фоне цирк и впрямь покажет-
ся последней цитаделью традиции и культурной 
устойчивости.

Да и культуролог скажет, что уже сам круг арены 
символизирует вечность и божественную гармонию. 
А фрейдист увидит в действиях дрессировщика, за-
совывающего голову в пасть льва, то ли вытеснение 
страха кастрации (и мальчик на трибуне инстинк-

тивно прикрывается ладошкой), то ли мужскую от-
вагу при овладении зубастым лоном. И уж совсем 
понятно, что делает артистка, вращая бедрами, чтоб 
не упал хула-хуп: один, потом еще один и еще, ей все 
мало; и что символизирует повисшая под куполом 
на тонкой нитке хрупкая гимнастка: «она по прово-
локе ходила»; и что показывают лихие джигиты-
осетины, объезжающие норовистых жарко пахну-
щих лошадей, выделывая на скаку на их спинах са-
мые немыслимые штуки; и на что хочет пожаловать-
ся, бормоча, старый клоун с красным-красным боль-
шим носом...

Сидя на бортике арены, под страшный рык и вой 
сивачей, доносящийся из слоновника, в облаках 
конского пота — только что здесь репетировали те 
самые джигиты, — и запаха свежих опилок мы гово-
рим с цирковым гимнастом Виктором Федоровичем 
Лобзовым, впервые выступавшего здесь, под купо-
лом этого цирка, пятьдесят лет назад: «Золотой мой, 
знаете, ведь сегодня в цирк почти не ходят. А еще со-
всем недавно билет невозможно было достать». 
У старого гимнаста фигура юноши, узкие бедра и 
очень сильные руки; ему семьдесят три, до шестиде-
сяти он работал на воздушной трапеции, его не ин-
тересует культурология, он не знает слова «постмо-
дернизм» — а ведь пространство бульвара, где так хо-
рошо себя чувствуют «восставшие массы», вполне 
постмодернистское — и добиться от него рассказов о 
бульваре мне не удается: «Ведь я как приду сюда 
утром, так до вечера и не выхожу» (он теперь репети-
рует с юными гимнастками).

Я захожу и так и эдак. На мой вопрос о том, как 
соседствовал Центральный рынок и цирк, он вспо-
мнил, что Юрий Никулин в скудные 70-е водил туда 
гостей показывать им «музей питания». «Знаешь, 
лас ка, ведь нынче цирка-то больше нет»...

Я понимаю, о чем он говорит — о цирковом ми-
ре, в котором он прожил жизнь. Сегодня этот за-
мкнутый некогда мирок разомкнулся, вышел на па-
перть, на улицу, как те мохнатые пони, поехал в бу-
тафорском кабриолете по скверу, и бульвар принял 
его в себя и поглотил. Ведь и сам бульвар сегодня 
стал во многом цирком: то, что раньше можно было 
увидеть лишь на арене, сегодня можно и самому 
проделать на улице. И «питание» повсюду вокруг 
опустелого цирка — в музей ходить не надо, и 
полным-полно всевозможных дешевых развлече-
ний: здесь тебе и жонглеры, и шпагоглотатели, и ма-
стера манипуляции, в какое заведение ни зайди. 
Возможно, в скором времени появится на нашем 
бульваре и цыган с медведем — если будет на то 
спрос... Время организации и ограничений ушло, 
пришло другое время — бульвара, толчеи, яркой яр-
марки, и никто никуда больше не стоит в очереди за 
билетами. Мы сами так страстно мечтали об этом 
некогда. И нынешняя наша грусть — лишь оттого, 
что удовольствие оказалось отнюдь не таким 
острым, как грезилось, и в общем-то мечтать боль-
ше не о чем.
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ДВОРЯНЕ

Учредительный съезд Российского дворян-

ского собрания состоялся в мае 1990 года. 

В основу воссоздания этой организации было 

положено Российское законодательство, дей-

ствовавшее в Российской Империи до 2 марта 

1917 года по новому стилю, до отречения Им-

ператора Николая II. Последний, 5-й Всерос-

сийский Дворянский съезд 1996 года привет-

ствовали Святейший Патриарх Московский 

и всея Руси Алексий II, глава Российского 

Императорского дома Великая княгиня Ма-

рия Владимировна, Президент Российской 

Федерации Борис Ельцин. РДС объединяет 

ныне 54 региональных Дворянских собраний 

и девять региональных инициативных групп, 

в которых состоит 2033 члена.

В Тбилиси для молодого городского кинто не 

быть князем всегда считалось бедой и поло-

жительно дурным тоном. Подобно тому, как в 

государствах Средней Азии приличному че-

ловеку не быть «директором» просто зазорно. 

После крушения советской власти в России 

вошло в моду быть дворянином

Князья от общепита

Помимо многочисленных отдельных самозванцев, 
соискателей титулов, география проживания кото-
рых весьма велика — от Самары до Австралии, — в 
князья прут целыми коллективами.

В Калининграде «новые русские» коммерсанты 
зарегистрировали в администрации некое «Дворян-
ское общество»: должно быть, им подсказали, что 
«дворяне» — это те, у кого много денег. Кстати, в 
каком-то смысле это в русской традиции — в России 
(не в Прибалтике, правда) после императора Павла 
титул «барона» чаще всего давали именно финанси-
стам, так что калининградским нуворишам, быть 
может, имеет смысл переименоваться в общество 
«баронское». Тем более что эти окраинные «новые 
дворяне» уже жалуют друг другу титулы, причем пер-
вым был владелец ночного портового кабака, кото-
рый самого себя произвел в князья.

В Москве нечто подобное произошло с Англий-
ским клубом. Именно так назвала себя обществен-
ная организация по проведению досуга, объединив-
шая видных бизнесменов и работников шоу-бизнеса, 
в то время как ни один из ее членов не имеет ровно 
никакого отношения к историческому аристократи-
ческому московскому Английскому клубу, равно 
как, впрочем, и к потомственным аристократам. 
Здесь же, в столице, активно действует некое «Дво-
рянское собрание — новая элита» под водительством 
экстрасенса Джуны Давиташвили, сеющей вокруг 
себя титулы.

В Санкт-Петербурге крупный промышленник, 
сделавший состояние на торговле недвижимостью и 
спекуляциях лесом, тоже, кстати, владелец модного 
ресторана, называет себя графом и даже задает балы, 
арендуя для этого какой-нибудь из старых дворцов. 
Роль высшего общества на этих балах исполняют 
представители местной знати — люди из городской 
администрации и их жены в декольте и бриллиантах, 
а также ленинградские бизнесмены и заслуженные 
артисты — кое-кто даже во фраках.

Самозванством Россию не удивишь В Департа-
менте герольдии РДС рассказывают, что псевдодво-
рянство нынче стало принимать формы коллектив-
ного психоза: подделывают документы, подкупают 
нотариусов и архивистов, покупают фальшивые 
грамоты, дипломы и гербы, изделия держащих нос 
по ветру энтузиастов от этой новой формы бизнеса. 
«Есть амбициозное убеждение, — говорит Предво-
дитель РДС князь Андрей Кириллович Голицын, — 
что, присвоив себе дворянское достоинство, чело-
век повышает свой общественный статус. Главным 
образом это распространено среди так называемых 
«новых русских», которые вдруг разбогатели и могут 
себе позволить то, что ни один дворянин, да что 
там — все дворянство в целом, позволить себе не 
может. Такой нувориш насытился всем, сопряжен-
ным с большими деньгами, вилла в Ницце у него 
уже есть, ему больше не хочется быть бандитом, 
но — престижным членом общества. Это можно по-
нять, но меня удивляет другое: находятся люди, бе-
рущие на себя смелость раздавать какие-то под-
дельные грамоты. И, что еще загадочнее, вполне 
серь езные люди эти липовые титулы принимают во 
внимание. Это довольно смешно, поскольку все де-
лается лишь для самоудовлетворения. Никакого 
признания в собственно дворянской среде последо-
вать не может: ведь европейское дворянство очень 
связано между собой. И, скажем, если в Германии 
появляется ка кой-нибудь новоназванный князь 
Оболенский, то тамошним дворянам достаточно за-
глянуть в «Готский альманах» или направить запрос 
к нам в Департамент герольдии, чтобы обнаружить 
подлог. Такой человек вызывает презрение, при 
том, что в ином случае к нему, быть может, относи-
лись бы с уважением. То есть он оказывает мед-
вежью услугу самому себе. Да что говорить, в наше 
смутное время появляются то тут, то там и все новые 
соискатели престола. Есть уже и Николай III. Не-
давно мне сказали, что грядет коронация Джуны, 
так что у нас будет еще одна императрица. Что дви-
жет этими людьми и подвигает их на подобный 
спектакль? Ведь это странно, что люди в относи-
тельно здравом уме могут решиться на подобную 
клоунаду».

В советские времена назваться «сыном лейтенан-
та Шмидта» могло быть выгодно — из-за лейтенант-
ских революционных подвигов. Но нынче дворян-
ское происхождение никаких ощутимых выгод не 
дает. И здесь мы вторгаемся в область уже явственно 
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символическую, и прежде, чем продолжить, сделаем 
некоторые отступления.

Служилое сословие

На сегодняшний день «искание дворянства» все-
таки еще не охватило всей толщи российского наро-
донаселения. И первая реакция трезво мыслящего 
обывателя, когда он узнает о реставрации в России 
Дворянского собрания, а значит, в известном смыс-
ле, и самого дворянского сословия, бывает, как пра-
вило, иронической. Мол, дворяне — это архаика, ря-
женые вроде казаков, хотя, в отличие от последних, 
нынешние дворяне ходят в партикулярном платье и 
даже на балах не носят шпаг. Впрочем, казаки — эт-
ническая, а не сословная общность, и их костюмы — 
нечто вроде национальной одежды.

Реакция эта зиждется на превратном убеждении, 
что дворяне не только «как класс», но и в виде от-
дельных особей, исчезли из российской действи-
тельности вместе с монархией, — так, во всяком слу-
чае, учили в советской школе. А монархия для не-
скольких поколений постсоветского народа почти 
столь же абстрактное прошлое, как эпоха египетских 
фараонов. Кроме того, обыватель, как правило, ту-
манно представляет себе вообще кто такие дворяне, 
полагая, что это прежде всего «эксплуататоры». Тот 
факт, что дворянство — служилое сословие, что зва-
ние дворянина изначально всегда и во всех случаях 
кому-то приходилось так или иначе заслужить, 
упус кается из виду. Достоинство это было, однако, 
именно монаршей наградой, причем не всегда по-
томственной, — за особые заслуги перед государ-
ством, чаще всего ратные. На сегодняшний день 
вновь полученное дворянское достоинство может 
быть признано лишь в случае, если оно пожаловано 
главой Российского Императорского дома Госуда-
рыней Великой Княгиней Марией Федоровной, 
проживающей в городе Мадрид. Скажем, русский 
писатель Владимир Солоухин, крестьянин по про-
исхождению, умер дворянином, поскольку незадол-
го до смерти был пожалован этим званием «с рас-
пространением прав оного на его супругу и потом-
ство, рожденное в законных браках, включая родив-
шихся и до пожалования».

Однако столбовым, коренным, родовым называли 
потомственного дворянина из древней фамилии, 
имеющего славную и долгую родословную. Это 
именно эпитеты, а не строгие термины: перед зако-
ном формально все дворяне, среди которых была на 
деле довольно пестрая публика, оказывались в рав-
ном положении. Однако внутри самого дворянского 
сословия родовитости придавалось первостепенное 
значение.

Привилегиям дворянства — таким как избавле-
ние их от телесных наказаний, особый статус при 
получении заграничных паспортов и исключитель-
ное право владеть крепостными, — в Российской 
Империи меньше ста лет: от «Грамоты на права и 

вольности дворянства», изданной Екатериной II в 
1785 году, — до реформы Александра II в году 1861-м. 
Тогда как самому дворянству на Руси — десять веков. 
Таким образом, исторически дворяне пользовались 
особыми привилегиями относительно недолго. А ре-
форма вообще оттеснила их на второй план обще-
ственной сцены.

Интеллигенция: пир победителей

В конце прошлого века не было в русском обществе 
большего культурного и духовного противостояния, 
чем между дворянами и разночинными «интелли-
гентами», — само это слово для тогдашнего дворя-
нина было почти столь же бранным, как позже для 
советского начальника. Интеллигенты платили дво-
рянам той же монетой — достаточно вспомнить вы-
веденного Чеховым полуидиота Гаева из «Вишнево-
го сада», ведущего беседы со шкафом. Впрочем, 
дворяне все-таки бывали великодушнее, и «ниги-
лист» Базаров написан Тургеневым даже с долей 
симпатии.

Для этого противостояния было важнейшее 
историческое обстоятельство: дворяне в целом при-
няли отмену крепостного права, почти всё при этом 
потеряв, тогда как «нигилисты» царя-реформатора 
кокнули. Этого дворяне никогда «интеллигенции» 
не простили. Но даже если бы не было цареубий-
ства, ситуация все равно не имела выхода: 
интеллигенты-прогрессисты во всем были противо-
положны коренному дворянству, сословию тради-
ционному и консервативному. Дворяне в массе сво-
ей были по традиции православные монархисты, в 
быту склонные к патриархальной семейственности 
и чадородию. Интеллигенты же были в большин-
стве атеисты и левые либералы и смотрели на семью 
«прогрессивно». Женоненавистничество Базарова, 
фаланстеры социа листов-радикалов и «брак втро-
ем» по Чернышевскому, конечно, крайности, но 
вспомним те же пьесы Чехова: это всегда драмы не-
счастливых интеллигентских семей, и дети в пяти 
пьесах есть только у дворян — полковника Верши-
нина и хозяйки вишневого сада Раневской; есть, 
впрочем, взрослый сын у актрисы Аркадиной, кото-
рым она мало интересуется, и у интеллигента Ан-
дрея Прозорова, но он тряпка и ему изменяет жена. 
И это не только лишь результат бездетности и ми-
зантропии самого автора — это реалистическое опи-
сание безбытности и неукорененности самой пред-
революционной интеллигенции.

Исторически быт дворянства был теснейшим об-
разом связан с жизнью крестьянской, будь то на зем-
ле или в военном походе. Интеллигенция же своей 
социальной базой имела, так сказать, посад, 
bourgeois, что во Франции, откуда словечко к нам 
пришло, имеет значение «городское мещанство». 
Последнее кажется парадоксальным по отношению 
к разночинному слою, исповедовавшему в большин-
стве революционный экстремизм, но только на пер-
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вый взгляд: скажем, некоторые большевики вышли 
из хасидского южнорусского еврейства, крайне кос-
ного и в вере и в быту, что не помешало им стать 
оголтелыми радикалами — вроде Троцкого.

Уже помянутый водевильный диалог со шкафом 
дворянина Гаева имеет глубокий смысл: для него 
фамильная мебель была именно что «говорящей», а 
лавочнику по происхождению Чехову это казалось 
смешным. И сама родовая усадьба для гаевых, ар-
сеньевых, лаврецких была не «дача», как для Лопа-
хина, а именно «гнездо», как сказал бы тот же Турге-
нев. Вот как описывает эту ситуацию в обществе 
предреволюционный дворянский публицист:«Вся 
эта масса интеллигенции, поддерживаемая прави-
тельством (Александра II. — Н.К.), которое считало 
сословность признаком отсталости и всеми силами 
проводило повсюду бессословность, постепенно за-
полонила все свободные профессии: адвокаты, ин-
женеры, врачи, учителя — все это были сплошь 
представители так называемого третьего элемента, 
элемента совершенно не государственного, не по-
нимающего народа и не способного к творчеству, 
так как в громадном большинстве было невеже-
ственно, а главное, лишено исторических заветов». 
Это вполне себе точное описание и дяди Вани, и 
доктора Астрова, и трех сестер Прозоровых, вдох-
новлявшихся гуманистическими «общечеловече-
скими» идеалами и космополитическим «небом в 
алмазах», но ни к чему конкретному решительно не 
способных.

Дворяне под серпом и молотом

Конечно, в большинстве своем русские дворяне по-
гибли во время Первой мировой войны, революции 
и войны Гражданской, а большая часть уцелевших 
оказалась в эмиграции. Те, однако, кто выжил и из-
бежал подвалов ЧК, так или иначе приспособились 
к Советской власти, растворившись и затаившись в 
советской массе. И таких было не так уж мало.

Начать с того, что изначально в самой среде боль-
шевиков были выходцы из дворян, а некоторые сто-
яли у истоков и кормила самой Советской власти, и 
здесь достаточно вспомнить основателя ВЧК Фе-
ликса Дзержинского, пусть и поляка. В 20-е годы со-
ветский дипломатический корпус был укомплекто-
ван в большой части дворянами — Коллонтай, Лит-
винов, Воровский. Высок их процент был в высшем 
комсоставе армии (скажем, Тухачевский), среди 
«спецов» и профессуры, в контрразведке, в авиации, 
и даже сталинский генеральный прокурор Вышин-
ский был из дворян. Многие отпрыски дворянских 
семей — даже княжеских — стали людьми советско-
го искусства, и здесь как не помянуть автора слов со-
ветского гимна и «Дяди Степы — милиционера», от-
ца главного нашего кинорежиссера. Наконец, на 
дворянских дочерях любили жениться комиссары-
евреи, и в следующей генерации партийцев было не-
мало людей с дворянской кровью.

Из этого, однако, нельзя сделать вывод, что чуж-
дость дворянства Советской власти декларировалась 
лишь на словах. На самом деле большинство уцелев-
ших дворян, даже не репрессированных, испытыва-
ла множество мучительных неудобств: поставлен-
ные перед выбором — скрывать или нет в анкетах 
свое происхождение и наличие «родственников за 
границей», они в большинстве случаев писали прав-
ду, кто-то из чувства сословной чести, кто-то боясь 
быть разоблаченными. А значит, заведомо не могли 
вступить в комсомол и в партию, пойти учиться в 
престижные вузы, вообще рассчитывать на прилич-
ную карьеру. Лояльность же «советов» к тем «классо-
вым врагам», которым удалось-таки недурно устро-
иться, объяснялась просто — сословными навыка-
ми, образованием, воспитанием, вообще «каче-
ством» дворянского человеческого материала, како-
вое было в дефиците в «государстве рабочих и кре-
стьян» (особенно если учесть, что последних Совет-
ская власть истребляла не менее безжалостно, чем 
дворян).

Уже за первые двадцать лет Советской власти 
внут ри России дворяне во внешнем социальном 
смысле совершенно стушевались. В большинстве 
они оказались для власти составной частью «про-
слойки» и, соответственно, делили судьбу всех про-
чих «интеллигентов». Характерен в этом смысле со-
став нынешнего РДС: при среднем возрасте 52 года 
это преимущественно люди, окончившие советские 
вузы, причем среди них есть князья-физики и 
князья-юристы, графы-реставраторы и филологи, 
князья-художники и даже князья — заслуженные 
артисты. И это только члены Дворянского собра-
ния. На самом деле потомственных дворян, не по-
желавших или по объективным обстоятельствам не 
сумевших документально подтвердить свое проис-
хождение, в нынешней России много больше двух с 
половиной тысяч, а число лиц интеллигентных про-
фессий с примесью дворянской крови не поддается 
учету...

Но вернемся еще раз чуть назад: к концу нэпа и 
дворяне, и интеллигенты старого воспитания оказа-
лись одинаково «бывшими», отодвинутыми на обо-
чину «новой жизни», и теперь их сближало то, что и 
те и другие оказались новой власти поперек горла

Вместе в советской коммуналке

Это, однако, совершенно не значит, что дворяне бы-
ли ассимилированы интеллигенцией. «В предвоен-
ные и военные годы дворяне мало смешивались с 
остальной массой советских служащих. Я специаль-
но не занимался этой проблемой, и мне легче судить 
на примере собственной семьи, — рассказывает 
князь А. К. Голицын. — Семья была довольно боль-
шая. Дворянская Москва традиционно была очень 
семейственна, так что и с троюродными, и с пяти-
юродными всегда поддерживались тесные семейные 
связи. Так что круг родственных взаимоотношений 
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был очень широким. И человеческий круг общения 
преимущественно замыкался внутри этого слоя. Ко-
нечно, были люди, которые со временем входили в 
этот круг, становились друзьями. Приходилось, ко-
нечно, и приспосабливаться: мы все служили, какие-
то взаимоотношения складывались на работе, ведь 
во всех слоях общества встречались порядочные лю-
ди. Но именно в дворянской среде все-таки в наи-
большей чистоте сохранялись какие-то принципы. 
И молодой человек, совершивший неблаговидный 
поступок, слышал: твой дед ни разу в жизни не со-
врал, а ты вот врешь, и, если бы он увидел тебя, был 
бы возмущен... Сохранялось стремление передать от 
поколения к поколению определенные формы пове-
дения. Короче говоря, в первый пореволюционный 
период сословная близость сохранялась, хотя это 
было небезопасно и приходилось прятаться. Само 
это общение могло быть поставлено в вину: скажем, 
я видел в деле своего ссыльного дядюшки доносы 
соседей по коммунальной квартире, что вот, мол, к 
нему в комнату из Москвы приезжала княгиня Тру-
бецкая и они о чем-то там говорили. Многие и боя-
лись, переставали общаться, избегали посещать до-
ма и близких родственников, где кто-то сидел. Но 
всегда к этим людям в нашей среде относились если 
не с презреньем, то, во всяком случае, с серьезным 
осуждением».

Такая дворянская отчужденность от интеллиген-
ции объяснима и психологически: для дворян боль-
шевистская власть всегда была чужой. Интеллиген-
ты же во многом ее сами и выпестовали, и теперь 
могли считать себя преданными, во всяком случае 
обманувшимися. У дворян были веками воспитан-
ные навыки внутреннего противостояния враждеб-
ным обстоятельствам и естественное отвращение к 
большевикам, у интеллигенции таких моральных 
ресурсов не было — ни изначальной идиосинкразии, 
ни внутреннего стоицизма, ведь еще относительно 
недавно они были победителями. Так что тогда как 
дворяне лишь внешне сделались советскими интел-
лигентами, внутренне лучшие из интеллигентов ста-
ли перенимать многое как раз у дворян, во многом 
отходя от традиционного разночинного интелли-
гентского сектантства.

Конечно, ни о каком внешнем противостоянии 
интеллигенции и власти до хрущевской «оттепели» 
речи быть не могло. Игра шла на поле внутренней 
культуры и быта, и культура эта, за которую теперь 
ухватилась интеллигенция, как за спасательный 
круг, была «старая культура». То есть дворянская. 
В домашней повседневной жизни советской потом-
ственной интеллигенции все более явственно стали 
проступать черты уже не фаланстера и богемного 
промискуитета, но элементы патриархальной домо-
витости. Причем не мещанской, а скорее именно 
дворянской пробы. Дальнейший перечень может 
показаться реестром незначащих пустяков, однако 
он весьма красноречив: в старых интеллигентских 
семьях стало принято иметь больше детей, в их семь-

ях нередки стали домочадцы в виде деревенских ня-
нюшек, на стенах у них опять висели портреты Пуш-
кина и Тютчева, а не Писарева или Плеханова, они 
стали хранить старую мебель, ценить прошлое рода, 
заводить собак — чисто дворянское пристрастие, 
коллекционировать предметы крестьянского обихо-
да, наконец, главное — наследники атеистического 
сословия потянулись в церковь и к земле, покупая 
дома в деревнях. Во всех этих новых для русских ин-
теллигентов привычках они были наособицу по от-
ношению к советским партийным и служащим 
bourgeois с их «госдачами» или на худой конец 
«дачно-садовыми» участками и модой на западные 
массовые образцы.

В поисках утерянной традиции

На сегодня термин «интеллигенция» как бы вообще 
ничего не обозначает (сравним, для авторов «Вех» 
после первой русской революции это еще был впол-
не определенный и отдельный слой общества). По-
пытка собрать своего рода «интеллигентское собра-
ние» — некий Конгресс интеллигенции — совсем 
недавно в очередной раз провалилась. Характерно: 
вступительный доклад на тему «Человек, общество, 
власть» делал прозаик Борис Васильев, заменив, по-
видимому, и на этот раз поведшего себя осмотри-
тельно Александра Солженицына. Так вот, Васильев 
в первых же словах уведомил, что говорить будет о 
«человеке, семье и культуре», и уже в этом отказе от 
высоких политических материй и снижении разго-
вора до тематики частной отразилось самоощуще-
ние нынешней интеллигенции. Характерно также, 
что в преддверии Конгресса с разных сторон, слева и 
справа, раздались протестующие голоса, отказываю-
щие Конгрессу в праве представительства от имени 
«интеллигенции», а почвенники мигом собрали не-
кий контрконгресс.

Этот разброд понятен: «интеллигенция» переста-
ла быть каким бы то ни было по счету «элементом» в 
обществе, «слоем», «прослойкой», не говоря уж — 
«сословием», вообще чем-то социально оформлен-
ным. К интеллигентам причисляют себя и банков-
ские клерки, и налоговые инспекторы, раз они не за-
няты физическим трудом. Но язык — не обманешь, 
и в обиходе понятие «по-настоящему интеллигент-
ный человек», родившееся, конечно, при Советской 
власти, стало обозначать не социальную принадлеж-
ность, а набор человеческих качеств: мягкость в об-
щении, твердость нравственных устоев, образован-
ность и воспитание, милосердие, моральную и лич-
ную опрятность, чувство долга, ответственность за 
свое дело, отсутствие намека на снобизм, вообще — 
сдержанность в отношении себя самого, в просторе-
чии именуемая скромностью. Если у такого человека 
к тому же есть развитое чувство личной чести, па-
мять рода и грамота о достоинстве, то перед нами — 
во всех смыслах образцовый дворянин. Таким обра-
зом, в конечном итоге «интеллигентность» стала си-
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нонимом набора качеств, свойственных благородно-
му человеку, джентльмену, барину по-русски. То есть 
исконно дворянские сословные добродетели опять 
получили в современном русском обществе высший 
бал. А это ли не причина для реставрации самого со-
словия.

Конечно, в демографическом смысле сословие, 
состоящее из 2500 человек, — нонсенс. Конечно, в 
социальном смысле присутствие членов нынешнего 
РДС в российском обществе микроскопично. Одна-
ко ни одну другую общественную организацию не 
поздравляли с открытием ее очередного съезда од-
новременно глава Императорского дома, Патриарх 
и Президент. И это говорит о том, что наличие дво-
рян и их Собрания для нашего общества значимо 
прежде всего в символическом смысле: в виде образ-
цового авторитета. Иначе говоря, дворяне сегодня 
востребованы в историческом и культурном смысле, 
поскольку поле культуры и есть область, где продол-
жают действовать унаследованные обществом сим-
волы. А теперешнее сужение этого поля означает, 
что многие символы оказались утерянными: смысл 
некоторых затуманился, стерлась сама память о дру-
гих, и объявленные сверху всенародные бессильные 
поиски «национальной идеи» — отличная тому ил-
люстрация. В условиях этой «символической нище-
ты» и происходит, с одной стороны, возрождение 
дворянства, с другой — все нарастающее искание 
дворянского достоинства отдельными гражданами и 
группами лиц. И это — отнюдь не только «спектакль 
и клоунада», позволим себе не согласиться с князем 
Андреем Кирилловичем, но явление тоже по-своему 
символическое.

Дело в том, что сегодня можно назваться китай-
цем, свободно выбрать вероисповедание, сменить 
гражданство на подданство, вступить в КПРФ или в 
масоны, поменять пол и имя, сделать операцию и 
омолодиться, но одно невозможно и сегодня, и все-
гда — исправить историю своего рождения. Само-
званый дворянин подправляет ее, присваивая себе 
заслуги несуществующих предков. Он пытается убе-
дить самого себя и окружающих: факту его рождения 
на свет Божий предшествовала неслучайная череда 
событий в мире людей и в мире культуры; в деле его 
зачатия большую роль играл отбор, то есть собствен-
но родовая знатность. Но не то же ли самое проис-
ходит и со всем русским народом, после двойного 
крушения империи начавшим к концу тысячелетия 
как бы выпадать из истории.

Дворянскую гордость славными предками пред-
ставители других сословий везде и всегда считали 
спесью и фанаберией, что не мешало «новым лю-
дям» во все времена и у всех народов страстно стре-
миться к титулам и дворянскому званию, и нынеш-
ние российские поиски дворянства ничем не отли-
чаются от описанных Мольером. В каком-то смысле 
такого рода устремление — желание стать звеном в 
исторической цепи человеческого рода, причем зве-
ном не безымянно-демократическим, когда человек 

счастлив, что он «этой массы частица», но личност-
но легитимным. Подобно этому и вся нация, убояв-
шись потерять идентичность самой себе, может 
устремиться не к демократической, то есть случай-
ной, но к легитимной, монархической, власти. Надо 
ли говорить, что любая монархия — мистична, это не 
столько политическая институция, сколько сакраль-
ный символ страны и ее народа. И именно поэтому 
вокруг перезахоронения останков последнего рус-
ского императора кипят нынче такие страсти.

Заповедник писателей

Нет ничего лучше для истинно творческого челове-
ка, чем лежать на Переделкинском кладбище, — все 
на тебя смотрят. Да и местность удачная: станция 
электрички, дача Патриарха, святой колодец, музей 
Окуджавы, трава забвения, три сосны, удобно. 
Опять же — магазин рядом. Мне однажды админи-
страция поселка предлагала там полежать. Всего за 
1500 у.е. Я отказался: мол, рановато еще, не созрел, 
не в том возрасте. Теперь жалею. Лежал бы себе под 
шелест листвы, а так приходится зарабатывать на 
хлеб в поте лица. Да и цены на лежание с тех пор, 
поди, скакнули.

Но главное, главное все-таки не погост — писа-
тельские дачи. Там вон жил Лермонтов, там Тургенев 
бродил с ружьишком, ближе к лесу — критик Ната-
лья Иванова...

Оно конечно, талантов здесь не счесть. Награж-
дает же некоторых Бог, — но и местность хороша, 
дышится. Хотя Переделкино нынче уж и не вполне 
загород. Просыпаешься, бывало, в номере Дома 
творчества, глянешь в окно, батюшки, сквозь сосны 
светят новостройки. Все, думаешь, сегодня ни грам-
ма. А присмотреться, так это новый район из бетон-
ных коробок, так романтически и называющийся — 
Новопеределкино, пригород, так сказать, города 
Солнцева. Переделкино, кто не знает, совсем близко 
от столицы, в Одинцовском районе.

Сам районный центр Одинцово — довольно 
грустное местечко: какие-то заводики, гаражи и 
склады, неопрятные окраины и грязноватый рыно-
чек, черный дым из высокой трубы. Но зато вокруг 
самые престижные, самые элитные дачные местеч-
ки: Жуковка, Николина Гора, Баковка. И Передел-
кино. А кроме того, несчетное количество красно-
кирпичных, как один, разлапистых, смутной архи-
тектуры, зачастую недостроенных и глядящих пу-
стыми глазами окрест дворцов, разбросанных и 
здесь и там. Потому что не иметь в Одинцовском 
районе загородного пристанища для приличного че-
ловека нынче как-то даже и гражданской смерти по-
добно.

Город, как сказано, уже обтекает эти благосло-
венные места, но, кажется, есть решение сохранить 
их как заповедную зону. А значит, сохранить и оби-
тателей ее, на манер зубробизонов на Оке. Идет се-



77Николай Климонтович    Парадокс о европейце

дой такой русскоязычный письменник с посохом и с 
биркой на ноге.

Однако тех, кто, прочтя эти строки, уже собира-
ется в Переделкине приобретать недвижимость, 
предупреждаем: здесь довольно шумно. Причем это 
вовсе не умиротворяющий щебет птиц. Ладно, что 
вблизи поселка шныряют поезда. Но над поселком к 
тому же с диким ревом то и дело пролетают самоле-
ты, норовя приземлиться в близком Внукове. По 
этому поводу один мой знакомый сочинитель-
фрондер заметил: как было бы чудно, коли бы во 
всех книжках, выходящих из-под пера здешних 
авторов-постояльцев, время от времени появлялась 
ремарка: «пролетел самолет».

При всем при том цены на землю здесь рекорд-
ные. А ведь ни нефти, ни газа, ни других полезных 
ископаемых в Переделкине на сегодня не обнаруже-
но. Чахлый замусоренный лесок, обрамляющий по-
селок, не представляет ценности с точки зрения про-
мышленных заготовок древесины. И все-таки в ряде 
случаев цена доходит до 10 тыс. у.е. за сотку. А сколь-
ко соток в могилке для относительно нестарого муж-
чины роста сто восемьдесят два? А вы говорите...

Ну что еще? Вот вам гроза местных дворняг, лох-
матый чау-чау, помнивший Бориса Леонидовича, 
вот вам кирпичные постройки казенного вида по 
другую сторону поля — партийная богадельня, имен-
но сюда пришел к своей жене-комиссарше персонаж 
катаевского рассказа «Фиалка», рекомендованного 
школьникам «для внеклассного чтения». А вот — 
дача-музей Корнея Чуковского, на которой некогда 
в разное время квартировали Анна Ахматова, Биби-
гон, Солженицын и индюк Брундуляк. Для недогад-
ливых поясним: все эти дачи принадлежат общепи-
сательской организации Литфонд, созданной неко-
гда еще графом Л. Толстым для помощи неимущим 
российским литераторам.

Но нынче Переделкино — форменные дебри, на-
селенные диковинно. Скажем, такая забавность: 
район построенных первыми, так называемых «се-
кретарских» дач пересекают улицы, названные име-
нами раннесоветских классиков: Вишневского, 
Павленко, Серафимовича. Здесь до самого послед-
него времени кучно обитали исключительно писате-
ли, и первой ласточкой, нарушившей традицию, бы-
ла новостройка, выросшая как из-под земли рядом с 
бывшей катаевской дачей, возведенная автором и 
хозяином популярной телепередачи «Что? Где? Ког-
да?». Как так получилось, решительно никто в Пере-
делкине объяснить не в состоянии. Но едва обрыва-
ется улица Серафимовича, как от нее веером расхо-
дятся Горького, Гоголя, а там и Лермонтова. Имена 
не должны вводить в заблуждение. Здесь стоят пре-
имущественно частные дачи, причем уже не только 
писательские. На обледенелых в колдобинах, с глу-
бокими опасными канавами по бокам узеньких 
улочках вам то и дело встречаются «Волги» с мигал-
ками и зашторенными окнами, «Мерседесы» уже 
новых владельцев дач, от которых шарахаются и 

жмутся к обочинам встречные писательские «Жигу-
ли». Здесь район глухих заборов и мрачных охранни-
ков у ворот. Но в целом жизнь в Переделкине тихая и 
мирная. Здесь варят варенье, растят внуков, чинят 
автомобили, красят балясины веранд, а кое-кто даже 
разводит цветы. Пишут иногда, скажем, прозу. 
И умирают. И отправляются именно туда, откуда мы 
начали. Ну, лежишь себе, слышишь — подходят.

«А кто это здесь лежит?»
«Да вот, написано, писатель и драматург».
«Не слыхал про такого».
И так тебе, лежащему, станет обидно.

ГРАФ ПОД РОЖДЕСТВО

Пожалуй, впервые за последние восемьдесят лет 
новейшей российской истории в выборный орган 
законодательной власти страны намеревается бал-
лотироваться титулованная особа. Но еще более не-
обычным выглядит электорат потенциального де-
путата.

Спрос и предложение

Оказавшись в не знакомом вам прежде губернском 
городе Орел, вы, безусловно, поторопитесь познако-
миться с его физиономией. Не стоит, однако, ме-
таться по занесенным снегом улицам, вглядываясь в 
фасады пятиэтажных зданий, возведенных на месте 
древних частных домиков в последние двадцать лет 
Советской власти при полном отсутствии архитек-
турных излишеств, — как и в столь же незамыслова-
тые лица самих горожан, озабоченных понятными 
предновогодними хлопотами. Приобре тите-ка пер-
вым делом в ближайшем киоске пачку местных га-
зет. Расположитесь за столиком ресторана гостини-
цы «Русь», в которой вам придется остановиться. 
И не сомневайтесь, здесь будет пусто, темновато, 
чуть сонно. Закажите боржоми и что-нибудь нату-
ральное на завтрак — упаси вас Бог от блюд из рубле-
ного мяса, каких-нибудь блинчиков или пельменей. 
И приступите к чтению.

Главная газета города именуется попросту «Ор-
ловская правда». Это — официоз, но без коммуни-
стической пропаганды: в Орле гордятся тем, что, хо-
тя город и находится в так называемом «красном по-
ясе», здешние коммунисты смирные, берут пример с 
губернского головы Егора Строева, которого здесь 
почитают, как в Москве Лужкова. В «Правде», ко-
нечно, нет ничего о том, что на днях переполошило 
город: публикация в столичных «Известиях» статьи 
«Воры и прокуроры» была посвящена симпатичной 
дружбе здешних бандитов с представителями мест-
ных правоприменяющих органов. Но в «народной 
газете» «Центральная Россия» можно прочесть, что 
«известинская статья произвела сенсацию на всю 
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Россию» и что «счастливые обладатели газеты копи-
руют ее на ксероксах». Тоже мне «Архипелаг ГУ-
ЛАГ», пожмет плечами пресытившийся столичный 
читатель новостей, и будет не прав, — в убеждении, 
что весь мир смотрит в сторону Орла, сказывается 
немалый патриотизм местных жителей.

Не знаю, как вам, а мне мила эта провинциальная 
простота. И если вы разделяете подобные чувства, то 
наибольшее удовольствие получите от изучения рек-
ламной газеты. Пробежим глазами хоть рубрику 
«спрос», из которой узнаем о первоочередных нуж-
дах здешних жителей. Вот, скажем, воззвание к «уме-
лому мастеру с материалом для изготовления шкафа 
навесного кухон», и это объявление подскажет вам, 
что в Орле не перевелись люди экономные, домови-
тые и рассудительные. От призыва к «добропорядоч-
ному поставщику козьего молока 3–6 литров в неде-
лю» пахнёт на вас старомодным простодушием. 
Умилит и объявление, адресованное специалисту, 
«имеющему навык переработки в дом. условиях мяса 
свинины». Но чем дольше вы будет вглядываться в 
эти бесхитростные строки, тем больше вопросов бу-
дет всплывать в вашем испорченном столичном со-
знании. Почему в случае спроса на козье молоко 
речь не о добросовестности, но именно о добропоря-
дочности, — примерное ли поведение хозяйки под-
разумевается или имеется в виду добрый нрав самой 
козы? Более или менее ясны галантные поползнове-
ния человека, объявившего, что «найдена женская 
перчатка из кожзаменителя с серой опушкой с левой 
руки» и что он готов вернуть ее владелице по предъ-
явлении такой же с руки правой. Но на что надеется 
дама, поместившая такую вот просьбу: «буду очень 
благодарна тем, кто бесплатно даст совет, как изба-
виться от лишних килограммов и не набрать снова, 
не изнуряя себя диетами»: какая форма благодар-
ности подразумевается в этом случае? И как должен 
выглядеть господин, заявляющий: «возьму в долг 
2 тыс. долл., условия при встрече», — вооружен ли он 
или, напротив, вовсе безоружен?

Литература как образ жизни

Многое объясняет, однако, тот факт, что Орел — го-
род весьма литературный. Причем культивируют 
здесь не местных постмодернистов (наверняка есть 
и такие, но нам они не встречались), а наследие 
классическое, отчего остается стойкое впечатление, 
что город повернут лицом в собственное славное 
прошлое. Здесь предлагают купить двенадцать номе-
ров журнала «Знамя» за 1989 год, пять томов Вазари, 
полного Сталина и собрание сочинений Д. Голсуор-
си; и спрашивают 1, 2, 5 тома Джека Лондона, писа-
теля, забытого во многих других местах, а также из-
дания из серий «Любовь прекрасной дамы» и «Иску-
шение».

В вашей пачке непременно окажется и «газета 
литературы, политики и торговли» «Орловский 
Въстникъ»: с «ять», «ъ» и портретом молодого Буни-

на на логотипе — в бурке и в картузе. Заметьте, лите-
ратура стоит на первом месте, опережая политику и 
даже коммерцию. Есть и другое литературное изда-
ние, и, чуть поднатужившись, вы догадаетесь, что 
оно носит название конечно же «Вешние воды». 
Впрочем, уже на вокзале вы могли обнаружить ли-
тую табличку на стене зала ожидания, составленную 
неведомым литературоведом. На ней запечатлены 
имена орловских писателей в такой последователь-
ности: Тургенев, Лесков, Андреев, Апухтин, Фет, 
Марко Вовчок. Ни алфавитный, ни хронологиче-
ский принцип не соблюдены, список составлен по 
вдохновению и любви.

Тургенев на первом месте никак не случаен. В той 
же гостинице есть подробный стенд, призывающий 
срочно посетить музей Ивана Сергеевича. И пусть 
на самой гостинице написано, что стоит она на углу 
улицы Горького, хотя «Муму» написал вовсе не 
Алексей Максимович, — бородатые изображения, 
на которых русский классик отчасти похож на Эн-
гельса, имеются повсюду. И, заметьте, ни одного 
Строева, что лишний раз подчеркивает подсобность 
орловской политики по отношению к изящной сло-
весности.

Кроме Тургенева орловцы гордятся местополо-
жением своего города — в центре России, о чем на-
поминают названия иных газет, и своим славным 
историческим прошлым, и гордость эта, по-
видимому, немало скрашивает будни горожан. На 
воротах центрального парка надпись, как и положе-
но, «парк культуры и отдыха». Но рядом староре-
жимная тумба, на коей начертано: «городской сад 
для прогулок и увеселения народа». Приведена и да-
та основания — 1824 год. Столь же славен и местный 
краеведческий музей, основанный тоже не вчера, а 
сто лет назад. И конечно же предмет гордости — ста-
ринный драматический театр, что располагается 
нынче на той же центральной площади, что и отель, 
и бывший обком, переделанный под резиденцию гу-
бернатора. Носит театр имя, понятно, Тургенева, 
сделан из бетона и стекла и похож на Дом культуры 
времен расцвета застоя, и сам его репертуар еще раз 
напоминает об устремленности города: здесь играют 
три пьесы Тургенева, шесть — Леонида Андреева, 
две Писарева, две Гоголя, две Островского, одну Ак-
сакова, хоть последний пьес вовсе не писал, и лишь 
одну нашего современника Степана Лобозерова, да-
ром что он вовсе не орловский.

Театр-легенда

На одном из углов этой самой площади есть таблич-
ка — площадь Каменского. Ни инициалов, ни рода 
занятий не указано, и непосвященный приезжий ни 
за что не догадается, что человек, подаривший цен-
тральной площади свое имя, не знатный хлебороб, 
не летчик-герой и не здешний большевик-подполь-
щик, а натурально граф, боевой русский генерал от 
инфантерии, основавший этот самый орловский те-
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атр, который был изначально, как водилось, кре-
постным, основал, когда ни «Муму», ни «Месяц в 
деревне», ни «Вешние воды» не были не то что напи-
саны, но не существовали в проекте, — в 1815 году. 
Звали его Сергей Михайлович, и был он старшим 
сыном знаменитого генерал-фельдмаршала Михаи-
ла Федоровича Каменского, к ратным успехам кото-
рого и боевым наградам ревновал сам Суворов. Театр 
этот по России славился и занимал одно из первых 
мест среди частных, причем однажды среди зрите-
лей оказался и император Николай Павлович, быв-
ший в Орле проездом.

В смысле посмертной литературной славы графу-
театралу повезло: он выведен под прозрачным псев-
донимом князь Скалинский в «Сороке-воровке» 
Александра Герцена уже через одиннадцать лет по-
сле своей смерти, последовавшей в 1835 году. Герцен-
беллетрист отличался не слишком мощным дарова-
нием, и повесть эта не совсем забыта до сих пор вви-
ду одного лишь обстоятельства: до недавнего време-
ни в России продолжали бороться с крепостниче-
ством, и произведение редактора «Колокола» без 
устали стучало в сердца либерального читателя. Ко-
ли вы позабыли фабулу, речь вот о чем: однажды 
князь решил приударить за собственной крепостной 
актрисой красоткой Анютой. Она приняла его в сво-
ей гримерной, подвела к зеркалу и молвила: «И вы 
думаете, я пойду к этому смешному старику, к этому 
плешивому селадону?» И расхохоталась ему в лицо. 
Как вы думаете, что предпринял бы нанятый дирек-
тор советского театра после подобной выходки 
одной из своих актрис? Так вот, герой Герцена не 
только не срезал крепостной актрисе квартальной 
премии, не вывел из репертуара и не сослал обратно 
в деревню на картошку, он лишь лишил ее своего 
благоволения, и ей перестали давать «хорошие ко-
стюмы». И тем не менее, этим самым князем без ма-
лого полтора века пугали невинных девушек.

Но хорош Герцен-писатель или нет, он задал ход 
целой традиции, и бедняга граф еще через тридцать 
семь лет был выведен уже под собственным именем 
в той же неприглядной роли в совсем уж хрестома-
тийной повести Николая Лескова «Тупейный худож-
ник», переложенной уже в советское время в две 
пьесы, одну оперу и один киносценарий. Стоило 
бить турок, шведов и французов, брать Варшаву и 
пленять Костюшку, быть удостоенным многих орде-
нов, родить пять дочерей и пятерых сыновей, осно-
вать один из лучших в России драматических теа-
тров, чтобы заслужить в потомстве — с легкой руки 
нескольких ангажированных сочинителей — славу 
неудачливого «любителя клубнички».

Так вот, прямые потомки этого самого графа и 
объявились в городе Орел три года назад. И, что са-
мое интересное, были приняты на ура, как будто не 
было крепостного права, попыток соблазнить мест-
ную свободолюбивую и высоконравственную приму, 
не было Советской власти и ее пропаганды, и будто 
местное население до сих пор не голосует по партий-

ным спискам коммунистов. Как рассказывает ны-
нешний граф Каменский, кто-то из орловских ин-
теллигентов по его первом появлении в городе подо-
шел к нему и сказал: «Дайте же потрогать вас, неуже-
ли это не сон?».

Графы — это не сон

Генерал-фельдмаршал, первый граф в этом старин-
ном дворянском роде, пожалованный титулом им-
ператором Павлом, был, конечно, герой, но не без 
причуд. Памятью об этом характере служит воздвиг-
нутая им в родовом селе Сабурово, в пяти верстах от 
города, самая натуральная крепость весьма сумрач-
ного вида. Причем недурно сохранившаяся: больше-
вики ее разрушать не стали, решив, наверное, что 
она не представляет для них идеологической угрозы, 
а взрывать такую махину — себе дороже.

Никаких собственно фортификационных функ-
ций у крепости не было — набегов татар в начале 
царствования Александра Павловича не предвиде-
лось, да и защищала цитадель разве что подступы к 
собственно селу. Так что в известном смысле это — 
грандиозная декорация, с кирпичными стенами в 
несколько метров толщиной, с башнями и бойница-
ми, боевыми выступами, арками и какими-то при-
чудливыми пирамидами, внутри которых, согласно 
легенде, старый граф медитировал и — чем черт не 
шутит — баловался алхимией. Короче, первый граф 
Каменский был из той породы екатерининских чу-
даков, деяния которых немало украсили российскую 
историю — во всяком случае, подготовили почву для 
целой литературы анекдотов о том достославном 
времени. Понятно, однако, что крепость эта была 
чем-то вроде прижизненного памятника самому се-
бе и своим ратным подвигам. И памятник этот под 
стать оригиналу: известен случай, скажем, когда Ка-
менский взял турецкую крепость, предварительно 
велев зарядить пушки головами пленных турок. По-
сле такой бомбардировки нервы янычаров сдали и 
они бежали куда глаза глядят — столь напугала их 
«крутизна» русских. Впрочем, эту легенду тоже мог 
выдумать какой-нибудь герцен.

Умер первый граф Каменский на 71-м году жиз-
ни, но не своей смертью. С легкой руки того же Лес-
кова известно, будто бы он был убит крепостными за 
свою чрезмерную жестокость. Однако это было не 
так: убил его пьяный дворецкий, ударив старика по 
голове топором — сводил какие-то личные счеты.

Торжество единения

Похоронили графа в склепе в церкви, построенной в 
поместье еще его отцом. Могилу дважды оскверня-
ли: в начале 20-х — искали, по всей видимости, дра-
гоценности, и в середине 30-х, на сей раз захороне-
ние заинтересовало НКВД, тоже, должно быть, на 
предмет золотишка. В 95-м потомки графа перезахо-
ронили останки предка.
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Но как это было сделано! Вот и говорите после этого, что черты характера не пе-
редаются по наследству.

В церемонии перезахоронения были задействованы: местные краеведы и архео-
логи, солдаты ближайшего стройбата, прибывшие по распоряжению орловского 
мэра, представители местного Орловского полка с шевронами Белой гвардии на 
рукавах, офицер в форме Капелевского полка, офицеры в форме полка Корнилов-
ского, Благочинный Орлов ской епархии о. Георгий с паникадилом, церковный 
хор, казаки из тех, что охраняют в Москве резиденцию Патриарха, наконец, кресть-
янские дети, приодетые по этому случаю, и толпы местных жителей — потомки 
бывших крепостных. Потомки же их бывшего сурового хозяина впереди процессии 
несли деревянный крест с именем фельдмаршала; развевались хоругви; разноси-
лось по окрестностям церковное пение, прерываемое залпами поминального ру-
жейного салюта. Разумеется, при виде столь неслыханного торжества, устроенного 
при явном попустительстве официальных властей, затрепетали и призадумались 
местные жители. Некоторые анахронизмы в этом диковинном обряде и в атрибути-
ке этого невероятного представления наверняка остались ими не замечены, однако 
напор монархических и церковных символов заставил громче биться сердца доб-
рых поселян. А когда молодые графы разложили по столам закуску и стали нали-
вать желающим чарки водки, черпая священный напиток половником прямо из 
двенадцатилитрового ведра, многие перекрестились и окончательно уверовали: 
вернулись прежние времена. Попотчевавшись, крестьяне, давно сделавшиеся сов-
хозными рабочими, подходили к графам с такими речами: «хоть сейчас, барин, об-
ратно под вашу руку, только б зарплату вовремя платили». «А голосовать за меня бу-
дете?» — спросил граф, взмахнув половником. «Уж проголосуем, батюшка», — не-
стройно, но единодушно откликнулись пейзане...

Мы приехали с графом Алексеем Каменским в Сабурово на исходе декабря. Ме-
ло, в проломах темных крепостных стен гулял ветер. На новенькой двери ветхой ча-
совни висел нетронутый замок: теперь уж никто не покусится потревожить дух по-
койного фельдмаршала. Да никого и видно не было. В стороне притаилось село, и 
лишь редкие дымки над крышами да старенькие «Жигули» во дворах говорили, что 
живут здесь живые теплые люди. Мощная фигура графа внушительно смотрелась 
на фоне руин. «Все будет хорошо, граф», — хотелось бы сказать мне, но я поцеремо-
нился нарушить его созерцание. Хоть и был искренен. Все будет хорошо, и поми-
рятся какие остались на нашей земле сословия. Вот, обнялись же друг с другом, как 
родные братья, орловские воры и орловские прокуроры. Раскаявшиеся коммуни-
сты примирились с православными и теперь только что не поют на клиросе, держа 
свечки в непривычных руках. И бывшие крепостные припадут на вашу грудь, граф. 
И выберут вас депутатом. И падет на центральную черноземную Россию, равно как 
и на сопредельные русские земли, благодать. И посмотрит на это благолепие Го-
сподь наш с небеси, улыбнется этакой красоте и даст каждому из нас к празднику 
светлого Рождества Христова по красивой вкусной конфетке.

Орел–Москва
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Хохлев «В храме на Рождество», Николай Троп-
ников «Редька на меду», Павел Виноградов 
«Янь и волхв».
Публицистика: Ольга Сокурова «Свет-не тьма» 
(о романе Михаила Булгакова «Мастер и Мар-
гарита».
Кирилл Козлов «Художник Анатолий Евменов».

Номер 3

Философия и богословие: Татьяна Горичева «Рос-
сия возродится! И «вытянет» за собой весь мир».
Аркадий Вертлиб. «Константин Победоносцев. 
Вчера и сегодня».
Владимир Ханан: интервью с мэром Углича Сер-
геем Маклаковым и главным редактором жур-
нала «Углече поле» Алексеем Сусловым.
Проза: Павел Виноградов «Исповедь», Николай 
Тропников «Соловецкий след», Николай Кукове-
ров «Уточкины поля», «Бог в нашей жизни».
Музыкальное искусство. Путь Батариели.

Номер 4

700-лет со дня рождения преподобного Сергия 
Радонежского.
Философия: Ольга Сокурова «Первое слово рус-
ской культуры».
Владимир Хохлев «Любовь познавший», о поэ-
зии Андрея Романова.
Проза: Алиса Манки «Отче наш, шептала она...».
Архимандрит Александр (Федоров) «Двадцати-
пятилетие иконописного класса СПб Православ-
ной Духовной Академии...».

Номер 5

125 лет со дня рождения Осипа Мандельштама.
Проза: Николай Тропников «Сирано», Павел Па-
нов «Казацкий поп».
Публицистика: Александр Новиков «Суть света».
110 лет поэту-балтийцу Юрию Инге.
Борис Кокин «Второй Иерусалим».
Церковное искусство: Людмила Ушакова «Ико-
на — это молитва».

Номер 6

400 лет со дня смерти Уильяма Шекспира.
Проза: Николай Тропников «Белое, раннее...», 
«Миссионеры», Павел Червев «Летопись».
Владимир Хохлев «А Призрак был?».
Публицистика: Марина Попова «Перед лицом 
варварства».
Всероссийский альманах «День поэзии — 
ХХI век». Юбилейный выпуск.
Театр: Фарс в средние века и в наши дни. Влади-
мир Хохлев — пьеса «Russian business».

Номер 7

Интервью с Народным артистом России Михаи-
лом Боярским.
Проза: Николай Куковеров «Бог ведает все», 
 Павел Виноградов «Некоей девице на Охту 
 бежати».
Дмитрий Мизгулин «Политическая лирика 
Ф. И. Тютчева.
Аркадий Вертлиб «Иван Ласкин – герой Сталин-
града».
Театр: Владимир Хохлев, пьеса «Метод ассоци-
аций».

Номер 8

200 лет со дня рождения Ивана Тургенева.
Философия: Владимир Хохлев «Чистая кровь и 
коллективность России».
Алла Новикова-Строгонова «Христианский мир 
Тургенева».
Петр Капустин «Бог со мною всю жизнь».
Юлия Куршева «Книга – это машина времени, 
которую можно пролистывать вперед и назад».
Андрей Геннадиев «Искусство – это форма мо-
ей жизни».

Номер 9

130 лет со дня рождения Анны Ахматовой.
Интервью с заслуженной артисткой России Ва-
лентиной Кособуцкой.
Проза: Вячеслав Софронов «Гусеница на ее коле-
не», Лев Аннинский «Судьба Миши Военного».
Литературоведение: Марианна Дударева «Пуш-
кин. Трезвость и предубеждение».
Гость номера: Андрей Россет «Я вышел из кельи 
Иоанна Крестьянкина, зная, что в монахи мне 
не надо».
Кино: Владимир Хохлев, Кирилл Хейфец «День 
поэзии» (Сценарий художественного фильма).

В каждом номере журнала, в рубрике «Поэзия» публи-
куются подборки стихов современных поэтов.
Среди них — Андрей Медведев, Дмитрий Мизгулин, 
Мария Миронова, Николай Куковеров, Иван Перевер-
зин, Андрей Романов, Владимир Рябоконь-Рибопьер, 
Екатерина Шантгай, Сергей Шилкин, Андрей Шацков, 
Алексей Борычев, Борис Селезнев, Валентина Коросты-
лева, Диана Радес, Любовь Нефедова, Павел Панов, Ва-
лерий Шумилин, Юрий Перминов, Надежда Чванова, 
Виктор Тихомиров-Тихвинский, Кирилл Козлов, Алексей 
Клоков, Александр Люлин, Владимир Хохлев, Ефроси-
ния Капустина, Александр Тимофеичев (Александров), 
Елена Сивачева, Юрий Порохов, Маргарита Шувалова, 
Татьяна Парсанова, Максим Замшев, Эд Побужанский, 
Сергей Козлов и др.

Сайт журнала:

http://nevecernij-svet-in.wix.com/jurnal

E-mail: Hohlev@list.ru

Главный редактор — Владимир Хохлев

(Санкт-Петербург). 
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Николай Климонтович / Парадокс о европейце

«…Живой, талантливый человек, грешный, но не циничный, чуточку  

одинокий, чуточку избалованный вниманием друзей, Климонтович — 

не гений, но занимавший в литературе свое и только свое место, что 

позволяло ему не лезть из кожи вон, не кусаться, а спокойно писать…»

Павел Басинский
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