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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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романы и повести, в том числе: «Фотографирование и прочие игры», «Дорога в Рим», «Последняя га-
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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.




