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Ему сунули в руки знамя и сказали: беги! 
Древко было холодное, обточенное многолетним 
хватанием предыдущих рук, и тяжелое кумачовое 
знамя выскальзывало из его заиндевевших пальцев, 
когда он побежал вперед, тяжело хлюпая по сляко-
ти, в которую раздрызгался снежок пустыря под 
многочасовым топотом ног. Он перехватывал вы-
скальзывающее древко, стараясь не оступиться и не 
споткнуться, захлебываясь на бегу: то ли от одыш-
ки, то ли от встречного ледяного ветра, то ли от тай-
ной гордости за то, что знамя революции досталось 
ему, а не Севе, не Семе и даже не Сене, ему и нико-
му другому из Русской службы, что бежали рядом, 
стараясь не наступать на пятки бегущим впереди. 
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Ему казалось, что они бросают на него завистливые 
взгляды, эти редкие неприятно знакомые лица, рас-
сыпанные в разношерстной толпе непонятного про-
исхождения, потерявшей признаки стран и народов, 
слившейся в единый интернационал из ушанок, 
платков, краснофлоток, бескозырок, буденновок и 
фуражек. Но через мгновение он уже перестал огля-
дываться назад, на тех, кто толкал его локтями в 
спину, стараясь выбиться в первые ряды, обогнать 
его. Он знал, что в этом продуманном движении 
найдутся надзиратели для тех, кто лезет в пекло по-
перек батьки; знал, что если ему досталось отвечать 
за знамя, его уже никто не отнимет, оно ему по за-
кону порученное: в революционной этой толпе не 
может быть двух знаменосцев, нельзя позволить 
себе такую роскошь, как нельзя позволить двух ре-
волюционных толп, не хватит никаких ни организа-
ционных, ни душевных средств. И он, захватывая 
воздух астматическим дыханием, преодолевая рев-
матическую боль в суставах и тряску рук, сливался 
с древком и рвался вперед, куда указывали пону-
кания главного, с раздвижной лестницы: "Выше зна-
мя, знаменосец, выше!" Под крики вожатого кучка 
демонстрантов в авангарде толпы солдат, рабочих и 
революционно настроенной интеллигенции стала за-
ворачивать к провиантскому складу, где за мешка-
ми с песком засел классовый враг в виде заградот-
ряда юнкеров. Вот так же бежал, наверное, в аван-
гарде навстречу юнкерской сволоте его отец, крас-
нопресненский рабочий, Кирилл Наратор, с партий-
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ной кличкой Кириллица, однокашник и друг леген-
дарного комбрига кавалерии Доватора. И с отцов-
ской ненавистью покосил глазом Наратор-сын на те-
ток в кацавейках, которые отсиживались за юнкер-
скими мешками с песком, делая вид, что они клас-
совраждебный пролетариату элемент, а на деле лишь 
отлынивали от этого изнуряющего бега по кругу: по 
кругу, чтобы создавать видимость многотысячной 
толпы. В результате этого дезертирского отлынива-
ния знаменосец оказывался в одиночестве, не было 
в результате того поступательного движения вперед 
и назад с размахом за лучший мир, за иную свободу. 
С дальнего конца пустыря, гордо и смело, лупила по 
провиантскому складу красногвардейская гаубица, 
а в ответ юнкера сыпали картечью. "Почему молчит 
пулемет? Пулемета юнкеров не слышно!" кричал 
главнокомандующий, и дезертиры в кацавейках не-
хотя и кряхтя подымались и снова бежали по кругу 
со знаменосцем в авангарде. Выданные ему по слу-
чаю демонстрации сапоги были явно велики, и во 
время бега пятка сбивалась, наверное, огромным 
волдырем и жгла, как партийная совесть, и Наратор 
с завистью косился на юнкеров, бритых красавчи-
ков с молоком на губах, в отутюженных мундирчи-
ках, а особенно завидовал их офицеру, пижоняще-
му в полной белогвардейской форме, со всем анту-
ражем, ухты-ахты, одеколон, блеск погон! Он был 
бы готов и к ним присоединиться в роли знаменос-
ца; в них даже больше было единства, поскольку 
они и были обложены с четырех сторон, и унифор-
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ма была на класс блистательней. Но вот вновь про-
звучала короткая команда со стороны красногвар-
дейской цепочки насчет гаубицы, и тут же рычание 
главнокомандующего: "Офицер юнкеров, видно!", 
и этому расфуфыренному в погончиках с иголочки 
офицеру пришлось бухнуться в грязный снег за 
мешками с песком, прямо в слякоть во всем отгла-
женном полном белогвардейском наряде. И Нара-
тор, сын друга всех комбригов, затем сирота, а впо-
следствии дефектор, он же невозвращенец, а ныне 
сотрудник Русской службы Иновещания, уже без 
зависти глянул на классовых врагов, возюкаюгцих-
ся в слякоти за мешками с песком, и еще крепче 
вцепился закоченевшими пальцами в древко с алым 
полотнищем, где белой известкой было выведено 
"вся власть заветам!" (чего с них взять, с голливуд-
ских недоучек?). "Берегите снег, снегом не разбра-
сываться!" надрывался в мегафон главнокомандую-
щий. У них снег в этом климате на вес золота, пря-
мо из холодильников, чтобы черное и белое, чтобы 
снег и грязь, чтобы все было с грязью перемешано. 
Для символичности и историчности. Шли лондон-
ские съемки десяти дней, которые потрясли мир. 

Сначала на него долго примеряли разные блуз-
ки с бантами и косоворотки, потом напялили нечто 
зимнее и серое, полупальто-полушинель и дали ко-
рявые и закостеневшие кирзовые сапоги. Конечно, 
он надеялся, что его вырядят белогвардейским юн-
кером или кем-нибудь постарше, в белогвардей-
ском отглаженном с погончиками, галунами или 
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там ментиками или как их там киверами. Когда он 
узнал из объявления в линолеумном коридоре Ино-
вещания, что для революционного фильма требуют-
ся "экстра", то есть, по-нашему, статисты, Наратор 
разнервничался страшно, долго и пристально разгля-
дывал свое безбровое веснущатое лицо, приставал к 
женскому полу Русской службы с расспросами: 
возьмут ли его "супером", то есть извините "экст-
рой", если у него ресницы белесые, и даже принял 
от машинистки Цили Хароновны какой-то вазелин 
для лица, которым обмазал остатки волос вокруг 
лысины. Срочно сбегал в ближайший фото-автомат, 
где за занавесочкой, сидя как будто аршин прогло-
тил, четыре раза дернулся от слепящей мигалки, по-
том боялся, что фоточка не вылезет из окошка, сту-
чал по автомату, но карточка появилась на свет, че-
тырехкратно воспроизведя лицо шизоида, которому 
как будто в эту секунду втыкали революционный 
штык в одно место. Но то ли Сеня, то ли Сева, то ли 
Сема похлопал его по плечу и успокоил, доверитель-
но сообщив, что для массовок как раз уроды и тре-
буются, для характерности. У бараков из рифлено-
го железа перед пустырем проорали в рупор: "Рус-
ские и поляки — два шага вперед. Будете пробегать 
поближе к камере, чтобы создавать славянскость 
лиц в толпе". Тут Наратор и решил, что это и есть 
чане, то есть, по-нашему, шанс, поскольку славян-
ское лицо было, пожалуй, только у него, если не 
считать главного паяца, ихняя голливудская штуч-
ка с зубастой улыбкой налево и направо под обожа-
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емые взгляды; но в рядах неотесанных славян ника-
кого обожания заметно не было, поскольку они его 
впервые видели и ничего о нем не слыхали. Он же 
был и главрежем и всем распоряжался насчет 
славянских лиц и сапогов: ему, небось, и в голову 
не приходило, что в России можно и узбеком в рево-
люции участвовать. Так или иначе, но белесые рес-
ницы, нос картошкой и веснушки, общая конопа-
тость оказались для Наратора авантажем. Голли-
вудская штучка, осклабившись зубасто в сторону 
Наратора, указала на него своему помощнику; тот 
поглядел, кивнул головой и вывел Наратора из об-
щего ряда, под завистливые взгляды других нацио-
нальностей, включая туземных англичан. Наратор 
уже считал, что будет теперь проходить по особому 
ранжиру, как и оказалось на деле, но не в фавор 
Наратору: его поставили лицом к картонной стен-
ке, на которой масляной краской были изображе-
ны грозовые облака и враждебные вихри, и сказали 
ему, что при звуке залпа он должен медленно па-
дать на колени, а затем валиться налево. Он даже не 
видел, кто его расстреливает: его палачи присутст-
вовали исключительно звуком залпа, записанным 
заранее в черном ящике. Но не успели его как сле-
дует расстрелять, только порепетировали, потому 
что снова прибежал распорядитель с рупором и пота-
щил Наратора наружу, опять на тот пустырь, где 
слышалась картечь, стрекот пулемета со стороны 
провиантского склада и уханье красногвардейской 
гаубицы. Ему напялили фуражку, чтобы скрыть на-

10 



бриолиненную лысину, сунули в руки древко и ска-
зали: беги! 

"Почему молчит боевой горн юнкеров? Пиро-
техники, не слышу взрыва! Почему юпитер загаси-
ли? Почему брешь в рядах юнкеров, куда мешок с 
песком понести?" Видно было, что у юнкеров было 
больше жизни и труба звала, если не считать, что на-
до было периодически валиться в слякоть. Однако 
знамени ему там бы заведомо не дали, и так как На-
ратору в конечном счете было плевать, на чьей сторо-
не и главное, чтобы бой роковой, он гордо и смело, 
преодолевая астматическую одышку, нес вперед 
против ветра знамя борьбы за рабочее дело под 
двойной обстрел юнкерского пулемета и красно-
гвардейской гаубицы. Англичане бегали на заднем 
плане с транспарантами. Кроме юнкеров, в грязь 
должны были падать главный герой под именем 
Джон Рид и его герл-френд, которая была в лисьей 
шубе и шапке: снимали зиму, которой, как извест-
но, в Англии быть не в состоянии. После десятого 
дубля выяснилось, что на заднем плане зеленое де-
рево и подъемный кран, которого в революционной 
России быть тоже не в состоянии, пришлось прикры-
вать транспарантом: его держали англичане с несла-
вянскими лицами, которых быть не должно, не в со-
стоянии, и путались под ногами. Джон Рид и его 
герл-френд должны были в который раз падать в 
грязь, сбитые бегущей толпой, и главная задача бы-
ла бежать прямо на них, а потом Наратору с тяже-
лым древком надо было резко свернуть вправо, что-
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бы тоже не упасть в грязь лицом, сбитому толпой. 
А затем вся толпа, обогнув провиантский склад, 
снова бежала по тому же маршруту, чтобы создавать 
многотысячность. Джона Рида было не жалко: холе-
ный типчик и делает вид, что каждому друг, улыба-
ется своими пластмассовыми зубами, которых у 
Наратора тоже был полон рот, так ему и надо, пусть 
в слякоти себе поваляется, нечего за тридевять зе-
мель в России революционного киселя хлебать. Но 
вот за примадонну Наратор переживал: ее со всех 
сторон толкали демонстранты, а она в этой толкуч-
ке должна была нагибаться в три погибели к Джону 
Риду, валяющемуся в грязи, и протягивать ему ру-
ку, чего он явно не стоил. И нет, чтобы подняться од-
ним прыжком и помочь ей выбраться из этой пере-
дряги, нет: он, видите ли, больной, у него революци-
онная горячка и тиф, и он не только никаких усилий 
не делал, чтобы стать над собой, он ее тянул к себе в 
слякоть, и она туда тоже падала в лисьей шубе, что-
бы барахтаться там, делая вид, что помогают друг 
другу подняться. То есть, примадонне уже надоело 
делать вид, что она помогает совместному встава-
нию: она просто протягивала руку и, не дожидаясь, 
сама бухалась в грязь, и пока Наратор огибал со зна-
менем провиантский склад для следующего захода, 
она уже шла к парусиновому креслу на краю пусты-
ря, где ей в промежутке между каждым дублем 
подносили подогретую минеральную воду и гашиш. 
В очередной раз Наратор не выдержал: перепрыгнув 
через главного героя, он, с риском превратиться в 
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яичницу с беконом напирающей сзади толпой, успел 
застыть с древком в одной руке, а другую предло-
жил примадонне, чтобы не портила лисью шубу и не 
унижалась перед Джоном Ридом, который даже са-
мого себя поднять не способен на четыре ноги, в 
смысле встать на карачки. Тут они на мгновение и 
столкнулись взглядом: измученное до побелевших 
веснушек лицо статиста, ковыляющего на страшной 
скорости с древком в руках, и сытое, несмотря на 
грим исхудалости и фальшивую небритость, лицо 
голливудской звезды, валяющейся в подталом сне-
гу, перемешанном с грязью. Это столкновение 
взглядов под крик революционных лозунгов и в 
тревоге мирской суеты было роковым для Нарато-
ра, как провал февраля и победа октября для Рос-
сии. Наратор, сам падая в снег и. давая возможность 
другим спотыкаться о древко, успел заметить, как 
зло сузились глаза главного героя, его губы сжа-
лись, и раскрылись не белозубой оскалкой, а в раз-
драженной гримасе окрика: "Стоп!" рявкнул гол-
ливудский выкормыши, физкультурно поднявшись, 
отправился со своим распорядителем к полотняно-
му креслу. К этому летнему не по погоде креслу на 
другом конце пустыря и направился с понурой голо-
вой Наратор, когда распорядитель, побегав вокруг 
героя Джона Рида с блокнотиком, поманил Нарато-
ра пальцем, выкрикнув его по имени в рупор. Нара-
тор ковылял, предчувствуя неладное, под недобрым 
взглядом революционной толпы, одетой в отрепья, 
постукивая древком в паузе притихших пулеметов 
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и умолкнувших гаубиц. Главный герой с примадон-
ной неподалеку сидел в своем парусиновом кинош-
ном кресле, нахально расставив ноги, как царствую-
щий узурпатор, и Наратор остановился перед ним, 
опираясь на древко знамени с одышкой, как гонец 
дурных вестей или генерал под подозрением в госу-
дарственной измене, если не посол враждебной ино-
странной державы. Джон Рид брезгливо потягивал 
пузырчатую минеральную воду и молчал, а прима-
донна на него даже не взглянула: она быстрыми 
пальцами цепляла одну за другой бумажные салфет-
ки из пестрой коробки, слюнявила их и снимала со 
своей белой кожи лица густые нашлепки революци-
онной грязи. 

"Сколько раз надо вам повторять: убитых в 
кадр не ставить", гнусавил манерным тенорком 
Джон Рид распорядителю и, брезгливо поморщив-
шись в сторону Наратора, добавил: "Вы что, не 
видите? Его же расстреляли в предыдущем эпизо-
де?", и мелкими глотками стал пить пузырчатую 
минеральную воду. Наратор на своем ломаном ан-
глийском пытался разъяснить, что его расстрели-
вали спиной к кинокамере и даже вовсе не успели 
расстрелять, но распорядитель, прервав его, строго 
спросил: 

"Кто вам дал знамя?" и потянулся к древку, 
глядя на Наратора своими лживыми глазами, и знал 
ведь, гад, что сам увел его с места расстрела, сам 
привел его на бой кровавый, святый и правый. 

"Знамя не отдам!" хрипло сказал Наратор по-
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русски и еще крепче вцепился в древко. От необыч-
ных звуков русской речи примадонна оторвалась от 
своего зеркальца и, отмерив Наратору сочувствую-
щую улыбку длиной в приподнятые уголки губ, как 
тяжело больному, снова занялась коробкой с сал-
фетками. "Да разве можно таким знамя отдавать?" 
с тоской подумал Наратор и бессильно протянул 
древко главнокомандующему распорядителю. Не 
подхваченное никем, древко качнулось и накрыло 
алым полотнищем примадонну, и та стала отбиваться 
от него, протяжно матюкаясь по-иностранному. 
Джон Рид устало зевал. Главнокомандующий распо-
рядитель уже снова взялся за рупор, хлопал в ладо-
ши, говорил "о-кей, хокей" и кричал, почему не 
прикрыли транспарантом соседнее здание, где ан-
глийская домохозяйка вытрясада на балконе белую 
простыню, размахивая ей, как флагом капитуляции. 
"Чего вы стоите? Вам место на съезде советов, до 
расстрела рабочих депутатов", похлопал его по пле-
чу распорядитель, когда Наратор попался ему под 
ноги. И отправил его в костюмерные бараки, пред-
ложив поторапливаться, если он вообще намерен 
в конце дня получить свои положенные тридцать 
сребреников. "Снег беречь! Почему молчит тру-
ба?" Наратор глянул в последний раз на пустырь: 
со знаменем бегал уже кто-то другой, издалека не 
разглядишь кто. Сева, наверное. Или Сеня. 

В примерочной, гигантском сарайном поме-
щении под алюминиевой крышей, где извивался 
лабиринт вешалок с тряпьем, царила гробовая ти-
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шина и пахло не то моргом, не то солдатской ка-
зармой. На протянутых бесконечными рядами ржа-
вых тросах с проволочными вешалками висели по-
мятые пиджаки с чужого плеча, изжеванные брюки 
с оборванными подтяжками и дореволюционными 
штрипками, черные, проеденные молью сюртуки, 
скупленные за многие годы у разорявшихся эми-
грантов; с ними соседствовали просоленные потом 
и вымазанные окопной грязью всех войн солдатские 
шинели и флотские тужурки, подобранные, видно, 
со всех затонувших "Варягов" или прямо с трупов, 
проклеванных вороньем. Пряный запах застарелого 
пота, лежалой холстины смешивался с запахом пор-
тянок и ваксы, и следуя этой ваксе с портянками, 
Наратор вышел к гигантским кучам чуть не до по-
толка: в одной из куч громоздились бальные туфли 
и лакированные ботинки с пуговицами на боках, а 
другая топорщилась заскорузлыми солдатскими и 
рабочими сапогами. У подножия этих куч копоши-
лись, как вороны у помойки, отбившиеся от других 
эпизодов статисты, напяливая на свои ноги чужую 
обувь, скача на одной ноге и кряхтя, с другой, за-
стрявшей в сапоге. Эти кучи и кружившее вокруг 
них воронье из статистов напоминали картинки из 
школьной хрестоматии по фашистским преступле-
ниям, с горами вставных челюстей и волос. Нарато-
ра подташнивало, и неприятно ослабев, он присел, 
озираясь, у стены. Из-за вешалок с гардеробом сюр-
туков появился тщедушный англичанин с каранда-
шом за ухом и канцелярской папочкой. "Рабочие и 
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интеллигенты?" уточнил он. "Съезд советов", кив-
нул согласно головой Наратор и последовал за гар-
деробщиком, огибая завалы свидетельств чужой ги-
бели. У вешалки с фраками Наратор задержался и 
стал приглядывать себе сюртук почище и желатель-
но с шелковыми лацканами. Гардеробщик оторвал-
ся от своей канцелярской папочки, где он ставил 
инвентарные галочки, сдвинул очки на лоб и зама-
хал на Наратора руками: "Но! но! но! Это для чле-
нов президиума", и снова напялив очки, оглядел 
одутловатую физиономию Наратора: "А у вас для 
президиума недостаточно еврейская внешность" и, 
подмигнув, вытащил из кучи тряпья застиранный 
матросский бушлат и бескозырку, где на ленточке 
с ятями и ижицами было выставлено: "Броненосец 
Потемкин". Бескозырку эту гардеробщик напялил 
прямо на макушку Наратору, при этом назвав его 
неправильной фамилией Эйзенштейн, и отправился 
на другой конец этого мавзолея за нижней полови-
ной революционного матроса. Наратор искал глаза-
ми зеркало, стараясь так нацепить на голову беско-
зырку, чтобы она не падала с его лысеющей макуш-
ки - бескозырка была явно с головы юнги. За бес-
конечными вешалками с сюртуками, френчами, 
украинскими косоворотками и татарскими кафта-
нами послышались голоса: две "экстры" явно раз-
водили контру. То ли Сема с Сеней, то ли Саня с 
Севой. 

"Грязное, оказалось, это дело. Сегодня эта 
примадонна вся в слякоти извозюкалась, а в прош-
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лый раз вся сажей перемазалась. Снимали, как Джон 
Рид в Россию пробирается через блокаду Антанты. 
Он там в пароходной, что ли, трубе шесть часов про-
висел или в люке над кочегаркой. Сажу вентилято-
рами распыляли, чтобы все рожи были в саже. И че-
го его в Россию потянуло? Примадонна после съе-
мок два часа отплевывалась". 

"Не люблю я таких баб: мокрощелка! Вот его 
в Россию и потянуло: когда с бабой не лады, мужи-
ка на баррикады тянет". 

"Любовные сцены, говорят, в Италии снимали. 
А в Англию привезли для сцен нищеты и революци-
онной непогоды. Не знаешь, где ложки в Лондоне 
серебрят? Я из Харькова ложки вывез мельхиоро-
вые, так они все от сырости потемнели. Тут, гово-
рят, есть такие конторы: ложки от сырости сереб-
рят. От серебряных не отличишь". 

Появившийся из завалов гардеробщик плюх-
нул под ноги Наратору пару лакированных туфель 
с губернаторского бала и пару полосатых "невыра-
зимых". Наратор, с присущей ему артикуляцией, по-
пытался втолковать, что при матросском бушлате 
ему должны выдать хотя бы рабочие сапоги с Крас-
ной Пресни, но гардеробщик настаивал на лакиро-
ванных башмаках с пуговками: "Мелкобуржуазный 
низ снимают отдельно", говорил он. "А когда сни-
мают бескозырку, ног все равно не видно". 

Лишившись древка и потеряв звание знаменос-
ца революции, Наратор потерял и энтузиазм и спо-
рить не стал, сложив с себя ответственность за учас-
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тие в этом революционном перевороте. Наратора пе-
редали другому провожатому вертухаю и через ко-
ридоры, заваленные реквизитом, витками кабеля и 
перегоревшими прожекторами, ввели в еще один 
караван-сарай. Вначале он заметил лишь картонные 
перегородки с побелкой под штукатурку замызган-
ного зала дворянского собрания, изгаженного за-
борными надписями и революционными приветстви-
ями. Из-за картонных колонн доносился гул, и, под-
талкиваемый провожатым, Наратор вступил в зал 
съезда с фальшивой колоннадой, фиктивными ряда-
ми перед помостом президиума с красным кума-
чом, призывавшим да здравствовать на съезде всех, 
кого Наратор затруднялся как назвать: съездяи? 
разъездяи и разъездяйки? иначе как "участники 
съезда" по-русски, видно, не скажешь. Толпа чело-
век в сто, имитировавшая опять же тысячи, состоя-
ла из бездельников, переодетых в тулупы, тужурки 
и туники-косоворотки, и хотя у некоторых беско-
зырок и были при себе ружья с примкнутыми шты-
ками, руки у всех были заняты, главным образом, 
кока-колой или там сэндвичем с провернутым через 
мясорубку английским сыром или рыбой тунцом. 
Публика была явно набрана с улицы, из пивнушек 
и собесовских домов, из доходяг и побирушек бри-
танского социализма, и даже в редком читателе га-
зеты "Тайме" в блестящем фраке при золотом пен-
сне в президиуме, среди отглаженных бородок и 
двойных подбородков, Наратор узнал все того же 
Сеню, Севу и Сему Русской службы. 
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"Русских в первый ряд!" кричал другой рас-
порядитель с рупором, сортировавший присутст-
вующих; и Наратора усадили в первый ряд между 
поляками. Поляки все как один читали еженедель-
ник по продаже недвижимости и бюллетень комис-
сионных магазинов. Наратор, переодетый в неясное 
классовое сословье, то и дело поправлял бескозыр-
ку, спадавшую с макушки, и не знал, куда девать 
руки: ружья ему не дали, а газет он не читал. Несмо-
тря на английскую речь, публика была явно подо-
зрительного свойства, и Наратор, по совету маши-
нистки Цили Хароновны, тихонько достал дольку 
чесноку и изжевал ее медленно и сосредоточенно, 
предохраняясь от разной революционной заразы. В 
президиуме, конечно же, было бы безопаснее, но 
опять же, внешность не та, а когда была та, он под-
дался уговорам и согласился на расстрел, и не ви-
дать ему теперь ни знамени, ни зова трубы. Чеснок 
тоже, как оказалось, был излишним: по рядам про-
шел подручный в комбинезоне, помахивая в разные 
стороны чем-то вроде церковной кадильницы, из 
которой валили клубы зловонного дыма. Наратор 
подумал вначале, что это для санитарии, но оказа-
лось, для создания надымленной и прокуренной ат-
мосферы съезда; для чада полемичности выдавали 
даже бесплатные цыгарки, от которых приходилось 
воротить нос. Наконец, сквозь этот дым и чад заби-
ли лучи прожекторов, и главнокомандующий с ру-
пором объявил о предстоящем прибытии на съезд 
Троцкого, которого надо хорошенько попривет-
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ствовать при появлении его за фальшивой колонна-
дой, и приветствия должны спонтанно нарастать при 
продвижении его к трибуне. Надо было вскакивать 
на стулья, орать что есть силы, хлопать в ладоши и 
подбрасывать в воздух чепчики, бескозырки и бу-
денновки. Когда за фальшивыми колоннами зама-
ячил черный кожаный сюртук, каждый стал надры-
вать глотку и бузить во что горазд. Но главноко-
мандующий заявил, что ему, конечно, плевать чего 
кто кричит, поскольку звук все равно дублирует-
ся, но вот разгул энтузиазма среди участников 
съезда в зале развивается по неправильной линии. 
Потому что Троцкий появляется из-за колонн, а 
значит, его не все сразу замечают, его видят вначале 
лишь отдельные избранные, которые ближе к две-
рям, а потом уже известие распространяется по все-
му залу и всех охватывает необузданный энтузиазм. 
Каждый, таким образом, должен знать, когда вска-
кивать в приветствии, но при всей этой заданности 
общая картина должна производить впечатление 
спонтанного волеизъявления. "Поднимите руку, кто 
родился в январе?" хитро спросил главнокомандую-
щий, и с десяток рук взлетело в воздух. "В февра-
ле?" и снова взлетели руки. "В марте?" продолжал 
выкрикивать главнокомандующий, и Наратор, не 
понимая еще, к чему этот вопросник с поднятием 
рук, заволновался, что дойдет в таком духе и до его 
дня рождения и тут будет загвоздка, потому что ро-
дился он в годовщину революции, которая по ново-
му советскому стилю приходилась на седьмое ноя-
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бря; но в ту пору отец его, с партийной кличкой 
Кириллица, находился в провинции от наркомпро-
са, ликвидируя безграмотность на местах, а мать 
скончалась во время родов, и за ним, младенцем, 
присматривала бабка по материнской линии; она 
же, как существо старорежимное, считала свои и 
чужие дни по старому стилю, и поэтому годовщи-
на революции и, следовательно, день рождения Нара-
тора-младшего приходились, по ее понятиям, на 
25 октября; отец же, Кирилл Наратор, не успел 
разъяснить сыну этот туманный предмет насчет 
нового и старого стиля революционных годовщин, 
ликвидируя безграмотность на местах, а затем про-
пал без вести смертью храбрых плечом к плечу на-
верное со своим однокашником, комбригом кава-
лерии Доватором; бабка же насчет седьмого нояб-
ря и слышать не хотела и упорно покупала ему ку-
лек карамелек ко дню рождения в соседней булоч-
ной 25 октября каждого года. И хотя в совет-
ском паспорте Наратора в графе с датой рожде-
ния был выставлен ноябрь, не было никаких ос-
нований не доверять и бабке, потому что вырасти-
ла его все ж таки она, а не новый стиль; и поэтому, 
дефектировав с родины первой пролетарской рево-
люции и лишившись паспорта, Наратор стал скло-
няться к мысли, что родился он все-таки 25 ок-
тября, а не в каком-то ноябре нового стиля. Сей-
час, однако, вовлеченный в ожидание Троцкого 
и, эвентуально, нового советского календаря, Нара-
тор засомневался, когда ему откликнуться на во-
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прос главнокомандующего по съемкам съезда сове-
тов: поднять руку, когда выкликнут октябрь, или 
когда ноябрь? До месяца октября, однако, дело не 
дошло: на присутствующих хватило 9 месяцев. Идея 
состояла в наведении порядка для нарастания энту-
зиазма, и тех, кто родился ближе к январю, переса-
дили ближе к дверям, и чем дальше от января, тем 
дальше от дверей. При появлении Троцкого главно-
командующий выкрикивал в рупор с нужными па-
узами: январь! февраль! март! апрель! и т.д., и рож-
денные в соответствующие месяцы вскакивали и 
начинали приветствовать в правильном порядке от 
дверей до первых рядов. Наратора приписали, не 
спросясь, в кучу приянварских и повели в здание 
ряды. "Я русский", говорил Наратор, "мне полага-
ется быть в авангарде", но ему грубо пояснили опас-
ность левацких загибов и волюнтаризма заодно, а 
кроме того, сказали, лиц все равно снимать не бу-
дут, а только спины, и пусть скажет спасибо, что его 
спина на съезде советов выйдет крупным планом у 
дверей. Тем временем, под хорошо организованный 
энтузиазм депутатов-съездяев кудрявый Троцкий 
влез на трибуну и начал боевито и бойко излагать 
нечто, пытаясь протащить картавость в английскую 
речь, но вдруг запнулся: забыл свою речь, не выу-
чил, актеришка, как следует, вот таких и берут на 
главные роли. Но главнокомандующий сказал, что 
голос этого вождя все равно будет дублироваться 
по-русски, и поэтому сейчас на слова плевать: глав-
ное, правильно жестикулировать и чтобы зал во-вре-
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мя спонтанно отвечал на содержание речи нечлено-
раздельными криками, которые тоже будут дубли-
роваться. Надо протестовать и аплодировать, а сами 
слова значения не имеют. Можно вместо слов упо-
треблять цифры. И Троцкий на трибуне стал выкри-
кивать нечто невразумительное, вроде: "Раз, два, 
три, четыре, пять: вышел зайчик погулять!", и по-
трясая кулаком, стал яростно зачитывать таблицу 
умножения. Главнокомандующий предупредил, что 
как только Троцкий называет любое число, деляще-
еся без остатка на два, надо вскакивать, подбрасы-
вать вверх бескозырки и буденновки, махать рука-
ми и выкрикивать лозунги в знак солидарности; 
когда же называется нечетное число, надо наоборот 
хмуриться, втягивать голову в плечи и ворчать не-
одобрительно. Наратор, естественно, как ни напрягал-
ся, но делал все наоборот, поскольку не слишком 
был поднатырен в арифметике; но выяснилось, что 
доля безграмотности среди присутствующих созда-
ет необходимую спонтанность и некую даже анар-
хичность, натуральную для революционного митин-
га. А после третьей репетиции ход с выкрикиваньем 
цифр уже работал так слаженно, что недурно было 
бы, подумал Наратор, если бы все политические дея-
тели и спикеры переняли эту манеру изъясняться, не 
тратя попусту слов человеческих. 

Невооруженным глазом видно было, как ме-
нялся моральный облик присутствующих под воз-
действием этой зажигательной речи. Разобравшись, 
что орать можно все подряд, не стесняясь, посколь-
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ку звук все равно дублировать будут, английские 
доходяги на собесовском прокорме в русских под-
девках славили матом королеву Елизавету и тем же 
лексиконом "имели в хвост и гриву" премьер-мини-
стершу; за спиной у Наратора в углу под колонна-
ми, где расселись прямо на полу солдатские депута-
ты, с обрезами под махновцев, слышалось сначала 
простонародное ржание, сменившееся затем ирланд-
скими напевами антибританской направленности: 
насчет того, мол, что свадебную карету мы себе по-
зволить не можем, но тебе, моя ромашка (имелась 
в виду, явно, английская королева), вполне подой-
дет велосипед, сконструированный на двоих седо-
ков. А когда во время короткого перерыва на ланч 
выкатили ко входу тарантас с кофе-чаем и сосиска-
ми, похожими на предмет, который один раз уже 
съели, хамство и насилие, нараставшее в атмосфе-
ре, вылились в невероятное для этой страны безо-
бразие: англичане лезли без очереди, прокладывая 
дорогу локтями и прикладами. Ужаснувшись подоб-
ным переменам в характере нации, Наратор сосиски 
есть не стал, а взял только чаю с молоком в бумаж-
ном стаканчике и отправился себе по добру по здо-
рову наверх, в раздевалку, где в кармане пиджака 
ждал его заготовленный заранее сандвич с луком и 
чизом-брынза, купленным по случаю в еврейской 
лавке. Наратор старался избегать английской кузи-
ны, в смысле кухни: своя хата, как ни крути, бли-
же к телу. Или что-то в этом роде: пословицы по-
следнее время отчаянно путались. Он поднялся по 
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каменным ступеням в раздевалку, на задах съемоч-
ного помещения. Туда не доходила поступь рабоче-
го класса и английской брани. С уютом пристроив-
шись у гримировочного столика, Наратор снял кры-
шечку с бумажного стаканчика, побросал туда раст-
воримый сахар и потянулся к вешалке, чтобы до-
стать из кармана пиджака припасенный сандвич. 

Пиджака не было! Был свитер шотландской 
вязки Сени, жакет свиной кожи Семы, куртка сти-
ля сафари Севы, а может все наоборот, но не было 
серого в тюремную полоску пиджака, купленного 
по приезде на свалочной распродаже в пользу вьет-
намских беженцев. Он стал нервно шарить по вешал-
кам: брюк тоже не было. Все сперли. Даже старые, 
еще "скороходовской" обувной фабрики, со сби-
тым влево каблуком туфли, зачем? Они же на его 
мозолях обретали форму и облик и на чужую непра-
вильность ступни просто не налезут. Даже в совет-
ской стране крадут портфели, а не жалкий задрыз-
ганный пиджак, а тут ведь Англия, а не Сандунов-
ские бани. Кража была настолько нелепой, что явно 
служила лишь прикрытием для некой провокации 
против Наратора, и перебирая панически в уме все 
свое нательное имущество, он, наконец, разгадал 
зловещий замысел вредителей: исчез зонтик! Его 
лишили зонта, вывезенного из Москвы, с дарствен-

- ной надписью; не то чтобы он любил этот зонт или 
тех московских сослуживцев, кто преподнес этот 
зонт ему в подарок, не подозревая, где в конце кон-
цов окажется его владелец; но этот советского ви-
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да зонт отделял Наратора от остальных туземцев 
британских островов, как знамя отличает знаменос-
ца в безликой толпе. Особенно в дождливую погоду, 
а какая погода не дождливая на этих островах? Ко-
роче, в потере зонтика чудилось нечто роковое, ко-
нец красной эпохи, для которой смятенный ум еще 
не подыскал слов. То есть украден был не сам ме-
мориальный зонт, а так сказать, квитанция на его 
возвращение: был украден розовый женский зон-
тик, который достался ему по ошибке в результате 
путаницы в сутолоке офиса, и уже который месяц 
шли переговоры о разрешении конфликта тройного 
обмена зонтов. Во всяком случае, без этой розовой 
финтифлюшки можно было распрощаться с надеж-
дой вернуть московский зонт. 

Не надо было вообще брать с собой эту финти-
флюшку, которая задумана была, скорее, не против 
дождя, а для защиты от солнца, которого здесь и не-
ту. Ведь хранил же он этот женский парасоль всю зи-
му в складном состоянии. Хранил его как зеницу 
ока, наружу его не вносил, а возвращаясь в свою 
коммуналку неподалеку от памятника-могилы Кар-
ла Маркса, всегда проверял, не украден ли зонтик 
соседями-экспроприаторами. Потому что верил, что 
однажды цепочка путаниц соединится со своим пер-
вым звеном, и вернется к нему цел и невредим его 
московский зонт-мемориал. И нового зонта не по-
купал, вымокая нещадно под лондонскими зимни-
ми ливнями так, что в натопленном помещении Ино-
вещания от него валил пар, и паникерша-машинист-
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ка Циля Хароновна чуть не вызвала однажды по-
жарную команду, приняв исходящий от Наратора 
пар за дымящееся кресло. И вот заело его тщесла-
вие, захотел выбиться в герои через статиста и, по-
жалев свою набриолиненную к съемкам голову в 
случае дождя, отправился на эти киностудии в при-
город с злополучным ублюдком. Но кто, кто мог 
осуществить эту провокацию, эту попытку оторвать 
его от героического прошлого? Сорвав, чтоб не ме-
шалась, с промокшей макушки бескозырку, Нара-
тор рванул вниз, цокая по ступеням лакированны-
ми бальными штиблетами, которые, может, и краси-
вее его стоптанных башмаков, но мозоли ведь кра-
сотой не интересуются. С безумными глазами бегал 
он по съемочной площадке, мешая знаменосцу бе-
жать с алым полотнищем между юнкерским пуле-
метом и красноармейской гаубицей, прерывая ариф-
метику речей на съезде советов и отменяя очередной 
расстрел рабочих комиссаров; хватал каждого за 
рукав и спрашивал, не видал ли он у кого женского 
зонтика. "Какой еще женский зонтик?!" кричали на 
него начальники эпизодов, "да вон они кругом, зон-
тики, тут вся страна с зонтиками", и указывали на 
прохожих, которые все шли с зонтиками, потому 
что стал накрапывать дождь. Все его гнали прочь, а 
солдатские и рабочие депутаты, выслушав ломаную 
речь про пиджак, башмаки и зонтик, хохотали пря-
мо в лицо и часто повторяли слово fuck, fuck, fuck, 
которое отдавалось в ушах категорическим: "факт!" 
С их лиц исчезла неведомо куда присущая англий-
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ской физиономии холодноватая участливость. Куда 
бы ни повернулся Наратор, везде он видел разъярен-
ные или нагловато хохочущие рожи хамов. А ведь 
спрашивал он всего лишь про исчезнувшую вдруг 
привычную шкуру и зонтик над головой. В этот ка-
тегорический "факт!" с нагловатой ухмылкой и 
превращается, наверное, всякая революция, впере-
ди которой бежит будущий работник наркомпро-
са по ликбезу с партийной кличкой Кириллица, а за 
ним революционные толпы, которые втопчут его в 
грязь, перемешанную со снегом. И Наратору впер-
вые пришло в голову, что, может быть, его отец во-
все не пропал без вести плечом к плечу с комбригом 
кавалерии, а расплатился за те победные минуты 
жизни, когда он бежал со знаменем в толпе красно-
пресненских рабочих, плечом к плечу, не человек, а 
выброшенный вперед кулак миллионов, за всех 
против всех, все взгляды за ним и против него, не 
человек, а прямо новый мир со знаменем, забывая, 
что когда все униженные и оскорбленные подымают 
голову, ничтожество подымает сапог выше головы. 
"Как же вам не стыдно", приставал Наратор к каж-
дому на съемочной площадке, "я ведь вас всего 
лишь о пропаже спрашиваю!" Не мог он им объяс-
нить на своем языке, почему так важен для него 
этот глупый женский зонтик, без которого, каза-
лось ему, не обрести ему вновь того московского 
зонтика с дарственной надписью. Одного он добил-
ся: съемки были сорваны. Революция утихомири-
лась. Замолкли пулеметы, ружейные залпы расстре-
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лов, погасли юпитеры. Взбешенный Джон Рид, ста-
раясь не разодрать Наратора на куски зубастой 
улыбкой, разъяснял ему, что пора статистам зару-
бить на носу: при данной политической обстановке 
на съемках он, Джон Рид, не может отвечать за ка-
кие-то женские зонтики; всякую "экстру" неодно-
кратно предупреждали, что за утерю личных вещей 
администрация ответственности не несет; что он 
участвовал в съемках революции, Революции, а не 
какого-нибудь там файв-о-клока после дождичка в 
четверг, и что его зонтик с задрипанными шмотка-
ми не сперты, а можно считать экспроприированы. 
Потом отошел, помягчал и, похлопав Наратора по 
плечу, сказал, что может возместить моральный и 
бытовой урон, презентовав в качестве сувенира 
наряд революционного матроса в виде бушлата и 
бескозырки и даже бальные портки впридачу; при 
условии, если он, Наратор, прекратит проедать 
плешь участникам революционных съемок и отбу-
дет по добру по здорову куда подальше искать 
свои зонтики. Короче говоря, Наратора вышвырну-
ли за дверь, сунув ему в лапу его тридцать серебря-
ников за беганье с революционным полотнищем по 
кругу в первый и последний раз в жизни. Сопротив-
ляться было бесполезно, потому что Джон Рид с 
зубастой улыбкой намекал на вызов полиции. Пре-
дание остракизму именем революции было вдвойне 
роковым, поскольку вчера Наратор получил от на-
чальства Иновещания уведомление с намеком, что 
он может себя считать "будучи уже увольняемым" 
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в виду полной своей неспособности иновещать; 
в связи с этим уведомлением Наратор многое поста-
вил на кон, чтобы пробыть в статистах все десять 
дней, которые потрясли мир, на случай если жрать 
будет нечего. Он даже надеялся выбиться на веду-
щую роль знаменосца. 

Ветер гнал его взашей по унылой улице приго-
рода, когда он двигался к станции. Платформа с 
протекающей крышей, но со столбами литого и 
завитого чугуна, выглядела, как разграбленный му-
зей, чем, собственно, и являлась здесь железная до-
рога; задуманная англичанином-мудрецом лет сто 
назад, она не изменилась, лишь ржавела и распада-
лась с годами на пути к прогрессу. Он невзлюбил ее 
еще со времен дефекторства, убедившись, что эта 
музейная путаница расписаний, трехэтажные перехо-
ды и двери с ручками, которые непонятно как от-
крывать, все это может довести до дефективного со-
стояния не только дефектора. А здесь и расписание 
было сорвано, и дверь зала ожидания задвинута засо-
вом, и, главное, был украден билет, стоивший цело-
го рабочего дня, а в переводе на продукты — бутыл-
ки виски. Он с облегчением нащупал в кармане 
бушлата четвертинку "Кати Сарк", по имени парус-
ного фрегата, который, конечно, не "Аврора", но в 
голову шибает тоже хорошо. Черный человек в 
окошке кассы сказал, что поезд будет через час; 
присесть было некуда; зайдя за угол, Наратор до-
стал четвертинку и хотел глотнуть из горлышка, но 
ураганный ветер разбрызгал горячительное, окро-
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пив не губы, а заплеванную платформу. От нечего 
делать Наратор снова вернулся на унылую улицу, 
где одинаковые дома были приставлены друг к дру-
гу, как вагонные купе, а может, как поставленные на 
попа гробы с глазированными фасадами. Все пив-
нушки были закрыты, и, следовательно, время было 
между тремя и полшестым дня, потому что ни один 
англичанин не пойдет в пивную с трех до полшесто-
го, поскольку с трех до полшестого все английские 
пивные закрыты. Их вывески были так же бессмыс-
ленны, как и дверные молотки на дверях двухэтаж-
ных гробиков: в них не стучала ни одна рука, по-
скольку никто, кроме хозяев, не стремился во-
внутрь гробаэ а у хозяев есть ключи и не нужен двер-
ной молоток. Лишь многоквартирный дом в конце 
улицы напоминал о московских парадных, где у ба-
тареи на подоконнике распивали на троих, а кое-кто 
не только на троих распивал, но и разбирал и соби-
рал любовный треугольник. Парадная многоквар-
тирного дома в конце улицы оказалась, на удивле-
ние, не запертой: дом, значит, был собесовский, для 
низкооплачиваемых, готовых жить друг над другом 
без дверных молотков и без переговорных уст-
ройств с кнопками и жужжалками. Помещение за 
стеклянной дверью оказалось непрезентабельным, 
но зато без портье и консьержек : просто парадная, 
где тепло и на лестничные ступеньки хорошо сесть, 
потому что они по-английски были прикрыты хоть 
и заплеванным, но ковром. Наратор и присел на эти 
ступеньки, отвернул жестяную крышечку "Кати 
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Сарк", глотнул и поплыл. Он не придавал значения 
тому, что у него нету компаньонов: пожаловаться на 
роковую кражу зонта все равно было некому; даже 
если бы Сева с Сеней или Саня с Семой предложили 
распить на троих, они бы все равно говорили про 
примадонну и где можно ложки посеребрить, а На-
ратор сидел бы вот так же, как и сейчас, только не 
один, а сбоку, но все равно как один. 

* * * 

Впрочем, товарищи по службе его и в Москве 
не слишком жаловали, хотя там он был явно неза-
меним: никто лучше его не мог заметить орфогра-
фическую ошибку в докладе директору и заклеить 
опечатку, как будто ее и не было; подчистить, к 
примеру, букву "ж" так, чтобы вышла буква "х" и 
так ногтем загладить, что с лупой не подкопаешься. 
Конечно, был и ученый секретарь, важная персона, 
с карандашом за ухом, все исчеркает, наставит гало-
чек, а кто будет орфографию править? вычищать 
опечатки? Конечно, ученый секретарь тоже правил, 
но он проводил правку лишь марксистской цитаты 
в свете новой пятилетки. Директору во все это вду-
мываться нету времени; он взглянет, бывало, лист-
нет, послюнявив палец, увидит орфографический 
ляп - вместо "руководства" написано "партийное 
урководство", швырнет этим докладом в морду за-
му, а тот устроит нагоняй, и кое-кто лишается тепло-
го местечка. Если бы не он, Наратор, всегда с ранне-
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го утра на положенном месте у окна, орфографичес-
кий словарь под рукой, глаз навострен и руки все-
гда чисто вымыты, банка с клеем и ножницы нагото-
ве, не забывая, конечно,о бритвочке и стиральной ре-
зинке, чтобы стирать, заклеивать и заглаживать за-
подлицо грамматические ошибки вышестоящих. Со-
служивцы подсмеивались над его старорежимными 
нарукавниками, жаловались и кляузничали началь-
ству на омерзительный запах казеинового клея и 
разными трюками пытались захватить его место у 
окна, самое светлое в комнате, с видом на площадь 
трех вокзалов, похожих на сливочные торты. Мно-
гие считали, что Наратор месяцами бездельничает, 
точит себе карандаши, пока они кропят над мини-
стерскими диаграммами. Но к концу квартала, ко-
гда приближался срок сдачи доклада директору ми-
нистерства, начинался и на его улице праздник: все 
бегали к Наратору на консультацию, как, скажем, 
выправить букву "ж", чтобы получилась буква "к" 
Наратор точным хирургическим взмахом бритвы 
срезал у "ж" левую половинку и срывал аплодис-
мент всего отдела. Бывали и скандалы, когда Нара-
тор проявлял непоколебимое упорство и отказывал-
ся писать слово "заяц" через "и", следуя хрущев-
ским директивам в правописании, которые прово-
дил в жизнь начальник отдела. "Вы еще и "говно" 
через "а" прикажете писать?',' вдруг начинал сканда-
лить Наратор, и начальник, обмеривая его ледяными 
глазками, говорил: "Именно таковы последние ди-
рективы партии и правительства". Но в целом орфо-
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графические реформы случались нечасто, и Наратор 
оказывался победителем в грамматических турни-
рах с начальством. 

Когда в день своего сорокалетия он, вернув-
шись из уборной, застал стоящих полукругом сослу-
живцев, то прежде всего перепугался, подозревая, 
что над ним сейчас произведут самосуд неизвестно 
за какую провинность перед коллективом. Но скон-
фуженные подобным предположением у него на ли-
це сослуживцы нестройным хором продекламиро-
вали пожелание успехов в труде и счастья в личной 
жизни. Затем, пока сослуживцы хлопали в ладоши, 
завотделом протянул Наратору огромный куль 
оберточной бумаги. Под оберточной бумагой оказа-
лись не цветы, а дождевой зонт, сыгравший впослед-
ствии столь роковую роль в его трудовой деятельно-
сти и личной жизни. Зонт был великолепный, цвета 
воронова крыла и с ручкой под слоновую кость. На 
ручке золочеными завитушками было выгравирова-
но: "От товарищей по службе — для борьбы с непо-
годами жизни". Вместо тире очень остроумно блес-
тела кнопочка, которую Наратор немедленно нажал, 
и зонт, как большая черная птица, взмахнул желез-
ными крыльями спиц, чуть не вырвавшись из рук 
под одобрительные возгласы сослуживцев. Бухгал-
тер отдела чудом успел подхватить торт "Слава" и 
бутылку марочного вина "Черные глаза", задетые 
рвущимся из рук зонтом. Когда "Черные глаза" 
прикончили в два счета и никто ни в одном глазу, 
бухгалтер вынул из портфеля бутылку водки, что-
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бы отметить юбилей "по-нашему, без чуждых нашей 
действительности черных глаз бывшей белоголов-
кой". Каламбур всем пришелся по вкусу, как и за-
куска в виде торта, и уже через минуту курьер отде-
ла Вася сбегал в продмаг на улице Маши Порывае-
вой и притащил в авоське без консультаций четыре 
бутылки плодово-ягодного портвейна, который дей-
ствует после водки и даже до известно как: кишки 
слипаются, обеспечивая полное слияние душ. Сма-
зав, таким образом, водку "лачком", проложили 
дорогу к пиву, мысль о котором стала читаться в 
потемневших глазах юбилействуюгцих без всяких 
орфографических ошибок. Про Наратора уже забы-
ли, в горячем диспуте уламывая на пиво дамскую 
часть отдела: дамы категорически отказывались 
двигаться в пивную на Маше Порываевой, но скло-
нялись к саду им. Баумана, где давались концерты 
на открытой эстраде, но, в отличие от Маши Порыва-
евой, не было гарантии пива, что отталкивало от Ба-
умана мужчин. Для компромисса решили закупить 
еще четыре бутыли плодово-ягодного на случай от-
сутствия пива, и вновь сплоченным коллективом, 
позвякивая в портфеле бутылками, отправились по 
улице Басманной, стараясь не пропустить дом-музей 
философа Чаадаева, известного сумасшедшего 
прошлого века, не забытого местным населением: 
его мемориальная доска служила опознавательным 
знаком для поворота в незаметный проулок; этот 
проулок с тупичком и упирался в зеленые ворота 
парка культуры и отдыха имени друга революцион-
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ных матросов Кронштадта, впоследствии расстре-
лянных. Преимущество этих незаметных ворот бы-
ло в том, что в отличие от главного входа сразу по-
падаешь на лужайки и пригорки зеленых насажде-
ний, к которым гурьбой устремились сотрудники. 
Распивали по-братски, слюнявя горлышко, и жен-
щины каждый раз подкрашивали губы после того, 
как, смущаясь и хихикая, присасывались к бутыл-
ке и вино текло по напудренному подбородку, сма-
зывая губную помаду. Солнце жарило не по-осенне-
му в темечко, голова гудела, говорили про отпуск-
ные и премиальные, про жида Рабиновича под кро-
ватью и вратаря Нетто, вес брутто, и как гнать са-
могон. Наратор слушал напряженно и с расплывшей-
ся улыбкой, наслаждаясь неожиданной дружбой 
коллектива. Но члены коллектива стали постепенно 
исчезать в близлежащих кустах, с производственной 
четкостью разбившись на пары. И вскоре Наратор 
оказался в неприкаянном одиночестве на пригорке 
перед смятым лоскутом газеты "Правда", на кото-
рой выделялась банка бычков в томатном соусе -
с лужицей соуса, но без бычков. Наратор щурился 
сквозь солнце на кусты слева, откуда, как бы резвя-
ся и играя с солнечным лучом, вырастала розовая 
женская нога, отороченная голубым трико, болтав-
шимся у колена: нога ритмично помахивала этим 
трико, как будто приветствуя Наратора голубым 
платочком. Но уже через мгновение это фривольное 
помахивание стало передергиваться, сопровождаясь 
стонами, переходящими в истошные вопли, и Нара-
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тор чуть было не бросился в направлении этих кон-
вульсий, заподозрив человекоубийство, но вздрог-
нул от щекотки и, обнаружив на своем колене пух-
лую женскую руку, понял, что он не один. Крики в 
кустах слева тем временем поутихли, и, обернув-
шись вправо, Наратор убедился, что рядом с ним, 
грустно склонив свой двойной подбородок без шеи 
на двухъярусный бюст, сидела проектировщица Зи-
на. Зина, развернув свой двойной подбородок в сто-
рону застывшего и обомлевшего Наратора, задрала 
трагически выщипанную бровь: "Бобылек ты мой, 
бобылек", промычала она густым голосом и, кач-
нувшись, удерживая пьяное равновесие, уцепилась 
обеими руками за лацканы его пиджака и влепила 
его губы в свои. Наратор, женского прикосновения 
не знавший, застыл в судороге, не разжимая губ и 
стараясь не вдыхать тошнотворную смесь парфюме-
рии и бычков в томате. Зина, обретя дополнитель-
ную опору, стала снова шарить у Наратора в коле-
нях рукой и вдруг завертела языком и стала поста-
нывать, дотянувшись, видно, до предмета, за кото-
рый мечтала ухватиться. Наратор, боясь шелохнуть-
ся, глядел, скосив глаз за Зинин перманент, как Зи-
нина рука, оставив его колено, с увлечением гладит 
сверху вниз и обратно ручку зонта, которую Нара-
тор все это время зажимал у себя между колен, что-
бы не потерять среди дружбы с коллективом ред-
кий юбилейный подарок. Наратору трудно было по-
нять, зачем это Зина так неистово гладит эту ручку 
под слоновую кость с золоченой надписью "от това-

38 



ршцей по службе — для борьбы с непогодами жиз-
ни". Наратор решил, что делала она это в знак ду-
шевного уважения к символу его сорокалетнего 
юбилея, и поэтому в знак душевной признательно-
сти сам тоже не решался оторваться от губ в томат-
ном соусе и приостановить пьяную руку, не ведаю-
щую, что творит. Когда же Наратор вспомнил, что 
на месте тире в дарственной надписи расположена 
кнопочка блестящая и что произойдет, если кнопоч-
ка нажмется, он попытался приостановить похотли-
вые движения не по месту назначения, но было уже 
поздно. Со страстным стоном Зина не на шутку вце-
пилась в ручку зонта, и катавасия началась: с корот-
ким шипящим звуком из-под ног Наратора резко 
распрямилась черная громада зонта, и одна из гор-
дых спиц впилась в розовое бедро проектировщи-
цы; рванувшись, Зина чуть не укусила нос Нарато-
ра, и издала визг, уже не имевший отношения к сто-
нам страсти — отлетев от спицы зонта, она призем-
лилась на газету "Правда", плюхнувшись задом пря-
мо на острую жестянку бычков в томате. На эти виз-
ги и вопли стали выползать из-за кустов, застегивая 
ширинки и одергивая юбки, товарищи по службе. 
Зина тем временем вытирала листом лопуха томат-
ный соус, перемешанный с кровью, с крепдешиново-
го бедра, и орала благим матом на окаменевшего На-
ратора: "Половой урод!", кричала Зина, "чтоб этим 
зонтом твое рабочее место невинности лишили, член 
нетрудовой!", и это страшные в своей непонятности 
проклятия падали на лысеющую голову Наратора, 
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которую он пытался загородить черным зонтом, как 
будто стучали по зонту тухлыми яйцами под хохот 
товарищей по службе. Надолго запомнил Наратор 
этот хохот; впервые в жизни этот простой совет-
ский человек заподозрил, что лучше бы ему не 
иметь ничего общего с этими гогочущими рылами 
товарищей и с их службой; надолго запомнил он и 
искаженное злостью лицо толстухи-проектировщи-
цы, а ее пухлые бока и вид измятого задранного 
платья над банкой бычков в томате не давали ему 
спать по ночам: все мерещилось, что проектиров-
щица с мокрыми губами оседлает его, как гоголев-
ская ведьма из школьной хрестоматии, и поскачет 
на нем по чужим околицам, а ему и страшно и смеш-
но, и отец грозит ему в окно кавалерийской саблей. 

Наратор все пытался нажать заветную кнопоч-
ку и убраться подальше от скандала, но спицы отка-
зывались складываться, и он так и остался сидеть 
ошарашенный с огромным черным зонтом под паля-
щим осенним небом перед измятой "Правдой", как 
араб перед молитвенным ковриком. Но вот до его 
ушей стала доноситься далекая полковая музыка, 
уханье медных инструментов, и чем четче он слышал 
эти звуки, тем глуше становились взвизги проекти-
ровщицы, и гогот сослуживцев как будто проглаты-
вался и уходил в кусты. И вот уже не слыша ничего, 
кроме полкового марша, Наратор поднялся на ноги 
и, держа зонт вертикально, двинулся насквозь через 
парк навстречу полковой трубе. Зонт мешал ему 
продираться через кусты сирени и орешника, туда, 
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откуда дорога его жизни изогнулась, куда ему и не 
снилось. Вышел он на площадку, посыпанную хру-
стящим песком; в дальней стороне периметра воз-
вышалась раковина эстрады, а перед ней ряды ла-
вок, забитых пьяной публикой. В раковине сидел 
духовой оркестр и выводил во все трубы и тубы ге-
роическую мелодию, а перед оркестром, слегка под-
прыгивая на шпильках, дирижировала в публику 
завитая округлая тетка; в руках у нее была палка 
с листами бумаги, которые она то и дело решитель-
ным жестом переворачивала: на каждом листе круп-
ными школьными буквами были начертаны слова 
для публики; взмахом руки массовичка останавли-
вала оркестр и, подняв повыше лист со словами, 
кричала слушателям: "А теперь, товарищи, заново 
припев!", и прокрикивала, водя указкой по словам: 
"У дороги чибис — два раза! — он спешит, торопится 
чудак. Ах, скажите, чьи вы? -два раза! — и зачем, за-
чем идете вы сюда?!" Вступала канканная мелодия 
пионерского гимна юннатов, и затейница с указкой 
надрывалась в призыве: "Хором, товарищи, почему 
не слышно мужских голосов? а ну-ка, мужчины!", 
потому что про чибиса и небо голубое и тропу лю-
бую выбирай выводили, главным образом, пьяные 
бабенки, а мужики только мотали головами. Нара-
тор добрел до первых рядов и, отставив свой гигант-
ский зонт в сторону, присел на краешек лавки; в 
этом ряду публика была поприличнее и непонятно, 
зачем тут сидела, потому что рты не раскрывала, а 
выжидала явно не новых песен. Массовичка-затей-
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ница тем временем вынесла из-за перегородки но-
вые слова и с прежним энтузиазмом стала обучать 
развалившихся на лавках трудящихся строчкам: 
"Кто вы хлопцы будете? Кто вас в бой ведет? Кто 
под красным знаменем раненый идет?", и в ответ ей 
сосед Наратора зло прошипел, что он не справочное 
бюро и не милиция; когда же Наратор, в память об 
отце, решил подхватить эти вопросы в песне о ба-
трацких сынах, которые за новый мир, его сосед 
стал демонстративно переглядываться с соседкой и 
отодвинулся со злым бурчанием от Наратора. В от-
личие от потемневших от пота рубах и черных вы-
ходных пиджаков в публике, этот толстяк был одет 
как будто не по-нашему, и лысина, и животик, и все с 
иголочки, даже непонятно, где и почем брал. Игно-
рируя усилия массовички и оркестра, он перегнулся 
к соседке, тоже, кстати, в очках и шляпке не из 
здешних мест: "Долго это безобразие будет продол-
жаться? Неужели Копелевич надул?", и его приятель-
ница, скривив рот, зашипела сквозь уханье труб и 
барабанов: "Вы разве не слыхали: в клубе Орехово-
Зуева выпустили на сцену администратора, и тот на-
хально объявил, что Копелевич заболел и выступле-
ние отменяется? Говорят, поступило указание свер-
ху". Тут как раз истощились слова про красного ко-
мандира, и над площадкой воцарилась тишина с 
жужжанием мух, рыганием и отдельными матерны-
ми ругательствами; на сцену снова выскочила мас-
совичка, постукивая шпильками по деревянному 
помосту: "Поприветствуем гостя херсонской эстра-
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ды, неподражаемого звукоподражателя", и первая 
захлопав в ладоши, выкрикнула фамилию Копеле-
вича. Вначале выпорхнувший на эстраду живчик вел 
себя как и полагается звукоподражателю: звуко-
подражал автомобильному мотору, автомату гази-
рованной воды и старому патефону. Слушать это 
было приятно и занимательно, и Наратор, отягощен-
ный портвейном, даже задремал, прикорнул, при-
крыл глаза, казалось бы, на мгновение ока, а оказа-
лось, пропустил нечто существенное для понимания 
этого самого Копелевича. Потому что Копелевич го-
ворил уже нечто непонятное, про "враждебные голо-
са". Наратор приготовился слушать, как сказку в 
детстве, про голоса с того света, про упырей и раз-
ную нечисть и вообще про "мнемонистику", о кото-
рой в последнее время много писали в газете "Ве-
черняя Москва". Но вместо этих полезных для ума 
развлечений живчик на эстраде вдруг запищал и за-
пел, зажужжал и затрещал, стал изрыгать нутряные 
звуки : "Уи-уы, пш-ш-ш, вью", исходил шумами эс-
традник и, пошипев и попшцав так несколько ми-
нут, растянул вдруг губы и заговорил голосом из 
репродуктора сквозь им же произведенные помехи: 
"Говорит Голос Свободной Европы", прогнусавил 
он, и публика на лавках вокруг Наратора непонятно 
почему захихикала. Если задние ряды рассеялись, 
кроме нескольких захрапевших на солнышке пид-
жаков, то на передних лавках публика наоборот бы-
ла оживлена и глядела Копелевичу в рот. Пробурчав 
разные странные и незнакомые слова, вроде "автото-
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таритарность", Копелевич издал звук переключателя 
и зашипел в эфир совсем другим голосом: "Вы слу-
шаете Голос Америки", объявил он, а потом пошли 
другие голоса и волны, "Немецкая волна", напри-
мер, и чем дальше, тем больше хохотали на лавках 
впереди, а когда этот любимец публики сада им. Ба-
умана выдал, потрескивая: "Вы слушаете радиостан-
цию Иновещание. У микрофона наш обозреватель 
Наум Герундий", публика на лавках захлопала, кое-
кто даже встал, аплодируя и превозмогая колики 
смеха. Наратор никак не мог понять, чего собствен-
но особо веселого в этих помехах и "голосах". Ко-
нечно, звучал Копелевич точно, как репродуктор и 
его следует наградить аплодисментами за проявлен-
ное мастерство, но автомобильный мотор он изобра-
жал не менее талантливо, чего такой ажиотаж из-за 
помех в эфире? Наратор сам был большим любите-
лем радио и всегда с особым удовольствием слушал 
передачу "Для тех, кто в море" или для тех, "кто не 
спит", а особенно "Радио-няню" про правильные 
ударения в русском языке в занимательно-юмори-
стической форме. Казалось бы, все ему было извест-
но о происходящем в современном мире, от возрож-
дения реваншизма в Германии до успеха целинни-
ков в Казахстане, а если пропускал сатиру и юмор в 
воскресной передаче "С добрым утром", то в поне-
дельник товарищи по службе перескажут в обеден-
ный перерыв. А тут из-за одного упоминания Наума 
Герундия солидные, на первый взгляд, люди надры-
вали животики, а он, Наратор, сидел как олух со 
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своим зонтом и не понимал, чему они смеются? Над 
собой, что ли, смеются? Когда Копелевич снова 
переключился и начал другим враждебным голосом 
со странным именем Бибиси, Наратор не выдержал, 
нагнулся к уху соседа, стараясь не дышать бычками 
в томате и портвейном с чесноком: "Что значит Би-
биси?" робко спросил Наратор. "А вы не знаете?" 
с язвительной усмешкой повернулся к нему сосед и 
добавил: "И закройте, будьте любезны, ваш зонт: 
вы загораживаете другим лицо артиста". Ужасно 
обидевшись, Наратор поднялся под шиканье публи-
ки и побрел через площадку к кустам. Зонт, задев 
за ветку, неожиданно захлопнулся, до крови прище-
мив палец. Хлынул ливень от накопившейся в зака-
те тучи, со стороны эстрады мимо пробегали по-
клонники звукоподражателя, прикрываясь плаща-
ми, а зонт обратно не открывался, и Наратор стоял, 
промокший до нитки, перед пустой эстрадой. Он по-
нимал, что праздник кончился, а недоумение только 
начиналось. 

На следующее утро поднялась температура: 
вряд ли от распухшего с царапиной пальца, а скорее 
от плодово-ягодного и бычков; во всяком случае, 
расстройство желудка в сочетании с распухшим 
пальцем было достаточным поводом для захода в 
поликлинику, где районный врач выдал ему бюлле-
тень на трое суток. Повалявшись недолго в кровати 
с утешающей мыслью, что по крайней мере на трое 
суток он избавлен от лицезрения проектировщицы 
Зины и сослуживцев, а тем временем заодно замнет-
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ся в памяти конфуз в саду им. Баумана, Наратор 
прикинул в уме свои финансы и к концу дня отпра-
вился в сберкассу. Снял со сберегательной книжки 
премиальные и, добравшись до центра, купил в ра-
диомагазине транзистор под названием "Спидола". 
Всю жизнь он слушал радиоточку в виде черной та-
релки; в звуках из черной тарелки было постоян-
ство, как в свете электрической лампочки; сейчас 
он крутил ручку "Спидолы", впервые познавая 
неуловимость волн, и привыкал преодолевать по-
мехи. Вечер за вечером глядел он в зеленый глазок, 
мерцающий то драконьей угрозой, то светом маяка, 
к которому он продвигался через шипение, свист, 
писк и хрип волн, уа-уи, пши-вши, и вот наконец на 
этих волнах заплясали голоса. Передразнивая чело-
вечка с эстрады, эти голоса предупреждали о своем 
приближении разными позывными мелодиями и, 
пробившись через шумелки и глушилки, объявляли 
о себе, как на праздничном концерте: "Говорит Го-
лос Такой-то", и говорили, говорили, говорили. Ко-
гда было плохо слышно, Наратор прижимался к ним 
ухом и ушам своим не верил. "Вот те на!" говорил 
сам себе Наратор, вытирая пот со лба, и выпивал 
рюмку водки, чтобы поддержать разум, сидя жар-
ким воскресным днем у себя в Бескудниково. По-
началу Наратор думал, что все эти сногсшибатель-
ные факты о советской стране — шутки радиостан-
ции "Маяк", такая сатирическая программа по само-
критике для юмора в шутку, которую он упускал 
всю жизнь в результате усердного просиживания в 
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министерстве над заклеиванием и подчисткой орфо-
графических ошибок начальства. Иногда, слушая 
"голоса", его разбирал смех, потому что в "Правде" 
на стенде у булочной было написано одно, а "Спидо-
ла" говорила совсем обратное. Но чем больше он 
слушал, тем меньше смеялся, потому что даже если 
все это неправда, все равно волосы дыбом вставали 
при одной мысли, что хоть доля правды в этом есть. 
Если раньше Наратор, придя со службы домой, съе-
дал пачку пельменей, ложился на кровать с орфогра-
фическим словарем полистать или точил карандаши 
и засыпал под передачу "Для тех, кто не спит" из 
черной тарелки, то теперь он с воспаленными глазами 
крутил ручку "Спидолы" и впивался взглядом в 
стрелочку, ползущую по названиям городов: Лон-
дон, Нью-Йорк, Мюнхен. И если раньше эти названия 
были не более чем кружочками с буквами со 
школьного урока географии, то теперь они обрели 
голос, заговорили, и одного этого было достаточно, 
чтобы смутить недалекий ум, привыкший к тому, 
что все эти города — лишь наименования могил ми-
рового капитализма, где вурдалаки с мошной копо-
шатся в золоте, обагренном кровью пролетариата, 
и ребеночек тянет хилую ручку: "Папа, не пей!", а 
молочка-то нет, а где коровка наша, а увели, мой 
свет; в то время как мы, здесь, уже давно исправи-
ли орфографические ошибки прошлого. Короче, 
раньше была одна на свете "Правда", а теперь она 
раздвоилась. И голоса из "Спидолы" были не похо-
жи на те, к которым он привык за свои сорок лет: 
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они были другими голосами, с ненашим выговором, 
вежливые и не назойливые, и что совсем невероят-
но, ошибались, в то время, как голосу из репродук-
тора ошибаться не полагалось; эти же ошибались и, 
ничуть не смутившись, говорили "извините", как 
будто это не радио, вещающее правду и только 
"Правду" на весь мир, а ресторан с вымпелом "за 
отличное обслуживание". И уже развращенный этой 
неназойливой любезностью, Наратор морщился при 
звуках деревянных, нутряных, как у чревовещате-
ля, голосов сослуживцев, которые, выдав очеред-
ной ляп, не только не говорили извините, но еще и 
толкались, например, в столовке или в очереди за 
зарплатой, не говоря уже о профсоюзных собрани-
ях. И особенно трудно было Наратору общаться с 
товарищами по службе после голоса Наума Герун-
дия, который все обозревал и с одной стороны, и с 
другой стороны, но в конечном счете все оказыва-
лось с мрачной стороны у нас, а у них там, в транзи-
сторе с кружочком Лондона, была веселая такая и 
большая компания светлых умов, гениев красноре-
чия, и они сидят себе, нога на ногу, с рюмкой шерри-
бренди и обсуждают, как плохо жить там, где их 
нет, то есть тут, где был Наратор. "Правда" двоилась 
у Наратора в глазах, когда он, просидев круглую 
ночь над этой, как он стал называть "голоса", само-
критикой, появлялся на службе с опухшим от недо-
сыпа лицом и с синяками под глазами. При появле-
нии Наратора в министерских коридорах сослужив-
цы стали подмигивать друг другу и шушукаться, 

48 



г 
распуская слух, что у Наратора завелась интрижка с 
бессонными ночами; проектировщица Зина при та-
ких разговорах потупляла взгляд и краснела, но при 
встречах с Наратором в коридоре толкала его пле-
чом и шипела в ухо: "Член нетрудовой!" Раньше по-
добное шушуканье сделало бы Наратора вдвойне по-
дозрительным, заставило бы еще плотнее обложить-
ся своими бритвочками и клеями у окна в осадном 
положении; но теперь он как будто не замечал этих 
насмешек, а ждал только конца рабочего дня, чтобы 
снова вернуться к шкале транзистора, как меломан 
в ложу консерватории. В смысл того, о чем журчали 
эти голоса, он не вдумывался, как и не вдумывался в 
мелькание страны под барабанный грохот с энтузи-
азмом реющих знамен. Она, страна, ходила, как на 
демонстрации, по кругу мимо его жизни, состояв-
шей из пропахшей потом школьной раздевалки, ре-
зинового киселя и холодных вафельных полотенец 
суворовского училища, запаха казеинового клея и 
казенных биточков в столовке учреждения. О топо-
те страны за окном он знал прежде лишь из черной 
тарелки радиоточки: по голосам передовиков, по 
призывам партии и радио-няни правительства каж-
дое воскресенье с добрым утром для тех, кто не 
спит в море. Если не считать годов Суворовского 
училища, откуда его изъяли по состоянию здоровья, 
он давно перестал шагать нога в ногу со страной и 
лишь глядел пристально на орфографическую ошиб-
ку с бритвочкой и промокашкой в руках; к грохо-
ту социалистической стройки за окном собственной 
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жизни он относился, как к реву машин человек, жи-
вущий на шумной улице: если бы шум за окном 
прекратился, он почувствовал себя не в своей тарел-
ке. 

Нечто подобное и произошло с голосами из 
"Спидолы". Однажды, когда очередной иновеща-
тельный голос стал рассказывать о том, что русский 
царь Иван Грозный решил заручиться правом поли-
тического убежища у английской королевы на вся-
кий пожарный случай в России, откуда-то сбоку, от 
кружка со словом Лондон, вдруг поползли шипение 
и гул. Наратор попробовал подкрутить ручку в сто-
рону, но тогда исчез иновещательный баритон. Под-
крутил ручку обратно к Лондону, но голос исчез 
окончательно: вместо него из кружочка лез глуша-
щий сознание вой - то ли толпы, марширующей по 
булыжникам Красной площади, то ли скрежет элек-
тропилы, сквозь который пробивались слова совет-
ской песни "если бы парни всей земли вместе бы 
песню одну завели". В ту ночь Наратор долго шарил 
по шкале, но вместо старых знакомых герундиев 
бил по ушам все тот же грохот намеренной глушил-
ки. Голоса бесследно исчезли. Однажды он решился 
впрямую спросить у бухгалтера отдела, знаком ли 
он с юмористической передачей "Маяка" под назва-
нием "Бибиси", но тот предупредил его, что не тер-
пит матерных выражений в присутствии женского 
пола и ни про какие "бибисиски" слушать не жела-
ет, а кадровик на вопрос о "голосах" заявил ему, 
что у него в семье психов не водится и голосов он в 

50 



голове не слышит. Обрезавшись так несколько раз, 
Наратор стал подозревать, что голоса его исходят 
вовсе не от "Маяка", а совсем из другого конца и 
источника света, и что на том конце света он, может, 
никогда в жизни не побывает и не сможет прове-
рить, скрываются ли за этими голосами живые лица. 
Желание познакомиться с этими голосами лицом к 
лицу под рюмку шерри-бренди стало таким навязчи-
вым, что однажды вечером он не выдержал рева глу-
шилки и, вооружившись отверткой и преодолев 
страх перед электричеством, стал винтик за винти-
ком разбирать транзистор; но ничего кроме цвет-
ных кубиков с проволочками вроде детской игры 
внутри не обнаружил. Он глядел на валяющиеся ча-
сти потустороннего мира на столе с протертой кле-
енкой, и до него доходило, что глушилка, которая 
лишила его задушевных голосов навсегда, находит-
ся не внутри говорилки, а где-то снаружи, может 
быть, у соседей, а может быть, даже на Спасской баш-
не. Раньше он мысленно ограничивал свою жизнь 
министерским учреждением, от которого тянулся 
мысленный проход в его комнатушку в Бескудни-
ково; теперь он впервые увидел себя одного в боль-
шом желтом городе, где ему не к кому пойти и не 
у кого спросить, есть ли эти голоса, звучат ли они 
еще за глушилкой, не погибли ли под развалинами 
его транзистора. И не у кого спросить не только в 
этом большом городе, не у кого спросить ни в од-
ном населенном пункте этой трудовой страны, где 
от края и до края, от моря и до моря марширует 
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вперед рабочий народ, глуша топотом примерещив-
шиеся Наратору "голоса". Но глядя на другие новые 
"Спидолы" в витринах радиомагазинов и вспоми-
ная, как священный сон, раковину эстрады со зву-
коподражателем и понимающей публикой, Наратор 
приходил к выводу, что не одному ему слышались 
эти голоса, что может быть их слышала вся страна, 
только делала вид, что их, "голосов", не существу-
ет, что не существует того, другого света, а есть 
только парни всей земли, которые песню одну заве-
ли. И Наратор затосковал: лицо его осунулось, фи-
гура сгорбилась, он стал невнимателен и, самое 
странное, вспыльчив. Однажды, к примеру, во вре-
мя аврала с подготовкой доклада министру Нара-
тор обнаружил исчезновение любимой резинки-сти-
ралки, привезенной ему в подарок завотделом из за-
граничной командировки; Наратор возомнил, что 
ластик этот тиснули его враги из сослуживцев, что-
бы ему подгадить; впал в бешенство и надсадным 
голосом кричал, что подает заявление об уходе, сту-
чал кулаком по столу и предъявлял ультиматум, 
так что у сослуживцев глаза на лоб полезли от удив-
ления; завотделом собрал даже срочную летучку и 
говорил о моральном облике советского служащего 
и позорном поведении некоторых, крадущих ору-
дия производства срочного и ответственного докла-
да; пока он все это говорил, Наратор обнаружил 
резинку в щели между столом и подоконником: так 
и осталось невыясненным, совершен ли был вреди-
тельский акт, или резинка сама запала в щель в ходе 
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запарки? Но главное, Наратору стала изменять его 
корректорская хватка: в одной из деловых бумаг 
он пропустил грубейшую опечатку: вместо слова 
"партком" было написано "партков", а когда до-
клад был с презрением отвергнут и завотделом был 
выброшен за дверь, Наратор медленно поднял за-
спанные глаза и сказал на это: "Что же, человеку и 
ошибиться раз в жизни нельзя?" Все сослуживцы 
были шокированы подобным безразличием к делам 
коллектива; это было так непохоже на Наратора, 
что все решили: Наратору нужно немедленно предо-
ставить внеочередной отпуск. Стали обсуждать, где 
лучше всего поправлять расшатавшуюся напряжен-
ным трудом нервную систему: в министерском са-
натории в Алупке или в ведомственном доме отды-
ха в Старой Рузе; кое-кто пропагандировал рюкзак 
с палаткой в Подмосковье как лучшее средство 
встряхнуться, но поглядев на апоплексическую фи-
зиономию Наратора, решили больше про турпоход 
не упоминать; говорили, что пора профсоюзу вы-
дать Наратору бесплатную путевку в Кисловодск, 
где кислые воды лечат нервы лучше, чем всякий там 
валидол; увлеклись обсуждением так, что все пере-
ругались, пока бухгалтер не рассказал анекдот про 
Рабиновича, который никак не может решить в свя-
зи с отъездом за границу, брать ему зонтик или не 
брать. Пока все смеялись, Наратор набирал в легкие 
воздух смелости, и когда смех утих, выпалил: "Же-
лаю в кругосветное путешествие!" Кто-то поперх-
нулся, кто-то истерично хихикнул, кто-то покрутил 
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пальцем у виска, потом заговорили все хором одно-
временно, потом одновременно притихли. В насту-
пившей тишине завотделом заявил, что в желании 
собственными глазами убедиться в круглости нашей 
планеты нет ничего противоестественного и вполне 
возможно похлопотать о курсовке на пароходе "Ви-
тязь" с заходом в главные порты Европы. "И зон-
тик пригодится", остроумно припомнил бухгалтер 
юбилейный подарок и сказал, что в Англии дожди 
идут круглые сутки. 

Краснокожую паспортину, при учете хвалеб-
ных характеристик и заверенных печатей треуголь-
ника, выдали настолько быстро, что Наратор не ус-
пел как следует ознакомиться с предстоящим ему 
иностранным языком; успел вызубрить только ал-
фавит и поудивляться, как много в иностранных 
словах букв, которых все равно никто не читает, и 
он, Наратор, давно бы вычистил их бритвой из язы-
ка как путающие корректора излишества. Вечерами 
перед отъездом он часто вынимал, сам не зная за-
чем, из ящика буфета отцовские ордена, медали с 
бантиками и нашивки, которыми развлекался голо-
пузым малышом. Потом был инструктаж, как не от-
рываться от своей группы на враждебной террито-
рии, и из этого инструктажа Наратор пытался понять, 
как же от своей группы можно будет оторваться. И, 
наконец, долгожданный борт трехпалубного парохо-
да "Витязь", где, на протяжении всего плаванья, его 
регулярно рвало от малейшей качки; посреди ночи 
он просыпался в поту и страхе, что пропустил ан-
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глийский порт, выходил на палубу и глядел на по-
качивающийся горизонт, пытаясь различить огни же-
ланной пристани, тот самый маяк, с которого шли 
голоса в "Спидолу". По прибытии в Плимут (кото-
рый запомнился ему рифмой "примут?") Наратор 
очухался и на берег вышел вместе экскурсией по-
бритый. Но приступы морской болезни во время 
плавания сыграли свою положительную роль: ко-
гда на первом же углу он попросился в сортир, ни-
кому не пришло в голову прикрепить к нему сопро-
вождающего — все привыкли, что он блюет не пере-
ставая. Из сортира он выбрался через окошко и 
пешком, чудом следуя указателям, добрался до же-
лезнодорожной станции. Ему все казалось, что вот 
вырастет за спиной и схватит его за шкирку началь-
ник группы и не видать ему Наума Герундия с од-
ной стороны и с другой стороны, надо было спе-
шить, а он никак не мог разобраться в переворачи-
вающихся на глазах табличках расписания, тем бо-
лее, что в конце концов ему указали на поезд, не 
соответствующий доске отбытий и прибытий —так 
что никакой гарантии, что едет этот поезд в Лон-
дон, у Наратора не было. Да и забраться в поезд то-
же было непросто: у них ведь вагоны устроены, как 
улицы — дом по сути один, только разделен дверьми 
на отдельные купе; в каждом купе по своей двери, 
открываешь дверь и видишь, что купе занято, надо 
бежать вдоль вагона и открывать другую дверь, а 
она не всегда открывается, потому что вагоны, как 
и дома здесь, столетней давности, не отличающейся 
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от самой британской демократии и приватности. Он 
же не знал, что у купе этих общий коридор, и это не 
купе, а сплошная фальшивка: хоть двери и разные, 
но отделены они друг от друга лишь спинками сиде-
ний. За этими сиденьями и не видно, может все пас-
сажиры давно поезд этот покинули, потому что он 
идет не в Лондон, а в депо. Оказавшись одиночкой 
в этих перегородках, Наратор пристально вгляды-
вался в заплеванные табаком окна, чтобы не пропу-
стить название станций, которые легко было в этом 
мире спутать с очередной рекламой между горшка-
ми труб, лужаек и коров. 

Прибытие Наратора в Лондон было озвучено 
хлопаньем несчетных вагонных дверей, которые 
грохотали, как победный артиллерийский салют. 
Вокзал Ватерклозет встретил его гулом толпы под 
гигантскими арками, как будто на Казанском вок-
зале, но с одним отличием: у выхода с платформы 
его поджидал контролер, которому все несли биле-
тики наготове. Билетика, розовой картонной бу-
мажки, у Наратора не было: он его выбросил по 
московской привычке, сойдя с поезда, не зная па-
радокса английской железной дороги: билеты про-
веряются не на входе, а на выходе. У Наратора не 
было не только билетика на предъявление, не было 
и языка, чтобы объяснить, почему он свой билет вы-
бросил. Долго он тыкал себя в грудь, говоря "Рос-
сия, Россия", демонстрировал свой отрыв от экс-
курсии в виде бега на месте, жужжал и пищал, изо-
бражая помехи в "Спидоле", и даже подражал голосу 

56 



Наума Герундия. Но негр-контролер с раздутыми 
губами внимательно шевелил ушами при изображе-
нии Наратором помех и крепко держал его за рукав, 
принимая за панка или адикта, сбежавшего из пси-
хушки. Когда Наратор попытался вырваться, негр 
достал свисток и под сводами раздалась милицей-
ская трель, что убедило Наратора еще раз, что зря 
мы помогаем освободительным движениям стран 
Африки. На трель явился английский бобби в чер-
ной каске горшком с ремешком под подбородок, 
и у Наратора отлегло от сердца, потому что из "го-
лосов" он уже знал: в отличие от милиции полицей-
скому можно и надо доверять, поскольку он твой 
покой бережет; и Наратор, снова тыкая себя в 
грудь, прикладывая ухо к ладошке, как бы слушая 
"Спидолу", попытался выяснить у него дорогу к 
Русской службе Иновещания, и даже по-суворовски 
семафором изобразил слова "Говорит Москва", и 
так размахался руками, что первый бобби повел его 
в привокзальное отделение, где у него спросили 
единственно понятную ему на этом языке вещь : пас-
порт. Когда Наратор достал свою краснокожую со-
ветскую паспортину, глаза у присутствующих 
округлились. Тогда он и услышал впервые слово 
"дефектор", не зная еще, что означает оно "перебеж-
чика". Он решил, что его принимают за дефективно-
го, возьмут и вызовут психовозку, а то еще и совет-
ского посла, и не видать ему Герундия. Но на теле-
фонные звонки полицейского чина явился перевод-
чик, и как только этот самый переводчик раскрыл 
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рот, восторгу Наратора нельзя было найти адекват-
ного перевода по-английски. Потому что голос этот 
звучал "Спидолой" и хотя ограничивался лишь по-
следними новостями о том, что все не так, как по 
"Правде" выходит, услышав его, Наратор знал, что 
этот голос выведет его на верную дорогу к лицам с 
шерри-бренди и с одной и с другой стороны. "Он! 
он!" возбужденно тыкал Наратор пальцем в пере-
водчика, а хомосапиенс из Хом-офиса, британского 
МВД, выпытывал через переводчика, кто такая 
"Спидола" и на какую разведку она работает. "Мне 
бы на лица ваши взглянуть", говорил Наратор, рас-
спрашивая переводчика, в какую же дыру голоса 
влетают, чтобы вылететь из "Спидолы" на другом 
конце света. Переводчик распространялся про 
эфир: "Бибиси — это писк издыхающего трупа быв-
шей британской империи в самоубийственной петле 
доморощенного гуманизма, в то время как голос 
Иновещания высится в эфире как статуя Свободы с 
филиалами во всех столицах мира. И ваш голос мо-
жет стать еще одним кирпичиком в фундаменте этой 
самой эфирной статуи", разглагольствовал перевод-
чик. Наратор слушал его завороженно, раскрыв 
рот, а хомосапиенс все время допытывался у пере-
водчика, пытаясь вникнуть в их беседу: "Он просит 
политического убежища?" И переводчик спросил у 
Наратора, почему бы тому действительно не попро-
сить политического убежища? Тем более, голос у 
Наратора неплохой и он в один прекрасный день 
тоже сможет присоединиться к сонму вечных, го-
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ворящих в эфир; ведь если волне голоса удается 
пробиться через земную атмосферу, она выходит в 
космос, где нет ни глушилок, ни торможения, и она, 
волна, то есть голос Наратора, будет вечно стран-
ствовать по Вселенной до скончания веков, а может, 
и дольше. И Наратор согласился, тем более вокруг 
продуктовые магазины были забиты колбасой не 
только вареной, но и сырокопченой и разными шер-
ри-бренди, которые он будет распивать в окружении 
тех самых лиц, голоса которых звали его в Москве, 
прочь от проектировщицы Зины; к ней обратно все-
гда успеется, пусть сначала избавится диетой от 
двойного подбородка и тройного бюста, а если уж 
сослуживцы без него так скучают, пускай слушают 
"Спидолу", где он будет читать лекции по орфогра-
фии, аналогично юмористической передаче "Радио-
няня" по первой советской программе. Так он и 
сказал человеку из "голоса", и хомосапиенс стал за-
полнять полицейскую анкету. Первую ночь в целях 
безопасности он провел в полицейском участке, где 
поразился комфорту камер предварительного за-
ключения, хотя, впрочем, сравнивать было не с чем, 
потому что в Союзе его на пятнадцать суток нико-
гда не арестовывали. Когда же наутро ему дали 
яичницу-глазунью с беконом и впридачу две сосис-
ки, вся его тамошняя жизнь стала вдруг уменьшать-
ся в памяти, уходить в туман с пароходным гудком 
"Витязя", махая ему с борта на прощанье рукой. На-
утро дверь камеры открыли и сказали, что он сво-
бодный человек и может идти на все четыре стороны 
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Лондона и любого другого населенного пункта бри-
танской империи. 

В свой первый день на Иновещании он долго 
бродил по петляющим коридорам в надежде встре-
тить Наума Герундия, пока ему, наконец, не разъяс-
нили, что этого заслуженного работника уже как с 
год нет в живых: он скончался от необъяснимого 
недуга, в рассказе мелькала история о каком-то 
зонтике; так или иначе его голос давно звучит с 
пленки, поскольку он успел наговорить актуаль-
ных комментариев на четыре поколения вперед. И 
Наратора осенило, что не за всяким голосом скры-
вается человек, а если и скрывается, то не всякое 
лицо похоже на слышимый в эфире голос. Один го-
лос, бархатный и звучный, оказался тщедушным 
пронырой с красным носиком, который при каж-
дом удобном случае приговаривал "о-кей, братцы-
кролики". А дамский хрупкий, как печенье кура-
бье, голосок с английским акцентом оказался тет-
кой с обветренным шелушащимся круглым отцом-
репой, которая, познакомившись с Наратором, хо-
дила по коридору и говорила: "здрасьте-пожалуй-
ста, говна-пирога!" Несходство это настолько оше-
ломило Наратора, что поначалу он подумывал, не 
возвратиться ли ему обратно тем же путем, отпра-
вившись в кругосветное путешествие с заходом во 
все советские порты от Нальчика до порта Находка. 
С этими мыслями он брал в руки зонт с эпиталамой 
"от товарищей по службе — для борьбы с непогода-
ми жизни", нажимал на кнопочку: зонт раскрывал-
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ся и, постояв так с черным куполом над головой, 
снова как наяву припомнив запах бычков в томате 
из чужого ползущего рта и злой хохот сослуживцев 
в саду им. Баумана, Наратор осторожно складывал 
зонт и, успокоившись, ложился спать. Но постепен-
но и сами мысли о возвращении перестали прихо-
дить в голову, и он забыл, куда, собственно, соби-
рался возвращаться: и сам он и другие забыли ис-
торию его дефекторства, откуда он и что и на каком 
свете; Лондона он не знал, кроме своей за копейку 
собесовской комнатушки с общей ванной, да еще 
грязного автобуса, на котором он отправлялся на 
службу и возвращался вечером, разъезжая всегда 
на втором этаже для обзора, где курили, казалось, 
все - курили собаки, женщины и дети, окурки ки-
дались на пол, а кондуктор стучал монеткой на каж-
дой остановке, давая знак водителю, и, отрывая би-
летики, говорил вместо "спасибо" загадочное меж-
дометие "та". Сначала ему казалось, что если сейчас 
ничего у него за душой не осталось, то было, по 
крайней мере, что-то прежде; но потом он понял, 
что и прежде ничего не было, и в будущем ничего не 
будет. Одни голоса, не соответствующие лицам. Ли-
ца же с Русской службы, не соответствующие соб-
ственным голосам, становились, завидев Наратора, 
все менее и менее соответствующими собственным 
голосам. Более того, эти лица стали повышать на не-
го голос, когда Наратор лез в каждый перевод с ор-
фографическими замечаниями и пытался бритвоч-
кой с ластиком загладить описки в депешах для 
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эфира, которые через мгновение годны были только 
для мусорной корзины. Недаром эти депеши-сооб-
щения, они же "диспатчи", презрительно назывались 
среди сотрудников Русской службы "дисрачами", 
поскольку шли потоком чуть ли не симультативно с 
английского прямо в эфир, меняясь от "пиздерачи 
к пиздераче", как называли здесь передачи. И зна-
току в исправлении орфографических ошибок На-
ратору трудно было понять, что тут слово не доклад 
министру, а воробей — вылетит, не поймаешь, и что 
эфир орфографии не улавливает. И Наратор расте-
рялся и не находил себе места, не говоря уже о 
сложностях со временем, которое у англичан есть 
прошедшее в будущем и будущее в прошедшем. 
Всегда скрупулезный в отношении трудового рас-
писания, Наратор являлся на службу вовремя — 
только время это не всегда совпадало с принятым 
на Иновещании. Чтобы не нарушать трудовой в себе 
дисциплины, Наратор заводил будильник по много-
летней привычке согласно московскому времени, 
которое на два часа опережало английское, если 
только эти островитяне не переходили иногда на 
"летнее время", что было на час позже, а может и 
раньше, короче — три этих времени — московское, 
по Гринвичу и летнее — путались в его голове без-
надежно, и он опаздывал, каждое утро совершая 
сложные арифметические подсчеты; в конце кон-
цов он завел три будильника для каждого особого 
времени, но забывал в свою очередь, какой будиль-
ник что показывает. Путаница в том же духе шла в 
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голове и с английским: до поздней ночи сидел он с 
оксфордским словарем, заучивая самые невероят-
ные и экзотические словосочетания, а особенно на-
пирал на пословицы и поговорки, забывая их рус-
ский оригинал, в результате, отстаивая свою право-
ту среди русских сослуживцев, из него вылетали 
конструкции вроде: "бьюсь как дерьмо об лед", или 
же "я у вас как бревно на глазу", и с таким ерала-
шем в голове, выходя в эфир с дисрачем во время 
пиздерачи, вместо "руководство" произносил "ур-
ководство", а "миссию Киссинджера" упорно назы-
вал "киссия Миссинджера". Наконец, его осенило, 
что имея дело с эфиром, суть совершенства заклю-
чена не в орфографии, а в правильных ударениях, и 
он стал расхаживать от диктора к диктору с совет-
ским словарем диктора, не понимая, что каждый 
диктор-эмигрант считает, что он и есть русский 
язык, и не любит, чтобы ему диктовали, где и по ко-
му делать ударения. Не говоря уже о том, что Нара-
тор своими наставлениями прерывал сообщения, 
идущие прямо в эфир, в результате чего его отстра-
нили от микрофона. Не говоря уже о том, что у него 
вообще были трудности с речью, и ему легче было 
жить, вообще не говоря. В качестве переводчика он 
тоже был не мастак: хоть и понимал, что ему гово-
рили по-английски, обратно на русский перевести за-
труднялся — у каждого слова было слишком мно-
го значений на великом и могучем, а выбирать он не 
привык и не умел. В конце концов его перевели в 
отдел некрологов на каждого здравствующего зна-
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менитого человека в случае его смерти, где Наратор 
с утра до вечера расставлял косые черточки ударе-
ний. Но терпение администрации истощалось, и ко-
гда девятым валом поперла третья волна эмиграции, 
все чаще Наратору стали намекать, что в эфире не-
заменимых нет. И все чаще Наратор, вернувшись с ра-
боты, запалял старую свою "Спидолу", которую 
благополучно провез через все кругосветное путе-
шествие к политическому убежищу, находил диапа-
зон волн и мегагерцы и слушал "голоса", забывая 
об увиденных лицах, которые этим голосам не соот-
ветствовали. Голоса прорывались и хрипели, уже не 
перекрикивая московские глушилки, а просто уле-
тая в противоположном Наратору направлении в 
сторону железного занавеса, доходя потому с таким 
же трудом, как и в Москве. И Наратор раскрывал 
снова зонтик с мемориальной надписью, и снова 
представлял себя на лавочке в саду им. Баумана; но 
слышал теперь не отгремевший хохот сослуживцев, 
а звукоподражателя Копелевича в раковине эстра-
ды; грехи отцов забывались, и все явственнее про-
ступало понимание собственного ничтожества. Вме-
сте с потерянной надеждой на возвращение юбилей-
ного зонтика и этот диапазон взаимопонимания с са-
мим собой сузился до точки такого глушения, за 
которым не слышно было даже плача. 

* * * 
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Наратор поднял голову с колен, поправил на 
голове бескозырку и тут, сквозь стеклянную дверь 
парадной, заметил движущееся в его направлении 
странное существо. Это была согнувшаяся в три по-
гибели, то ли от холода, а может быть, от обвешан-
ных авосек и продуктовых пакетов, крошечная жен-
ская фигурка. Старушка семенила по улице из по-
ставленных на попа глазурных гробов, и ветер тре-
пал куцую, выеденную молью лису ее воротника. 
Она возвращалась с "жопинга", то есть с закупок на 
неделю, потому что сумки свисали, казалось бы, да-
же с ее согнутой шеи, увенчанной фетровой шляп-
кой, но она умудрялась еще удерживать в руках ста-
рую муфту, назначение которой всегда было тайной 
тех, кто не жил лет пятьдесят назад. Перед воротами 
студии на углу она стала замедлять свою старуше-
чью трусцу: из ворот выехал революционный броне-
вик и перегородил ей дорогу. За ним, нестройной и 
шумной толпой, стали выходить солдатские и рабо-
чие депутаты с примкнутыми штыками и развер-
нутыми английскими газетами. Старушка покача-
лась, как будто пытаясь уравновесить свисающие со 
всех сторон продуктовые баулы, а потом боком, бо-
ком, как несет порывом ветра перышко по кромке 
тротуара, она припустилась, прижимаясь к палисад-
никам домов, трусцой прямо в направлении парад-
ной, где дожидался прибытия поезда Наратор. Но 
когда старушка прорвалась со своими авоськами в 
парадную, Наратор опешил, как будто его застукали 
за публично осуждаемым занятием, и хотя он ника-
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кой нужды на лестнице не справлял, смутился 
страшно, потому что это ведь не московская парад-
ная, где не только нужду справляют, но даже целу-
ются и ведут антисоветские разговоры, а подъезд ан-
глийского помещения, которое для англичанина -
его крепость, даже если и собесовская. Чтобы как-
то выйти из положения, Наратор, поправив беско-
зырку, спадавшую с макушки, поспешил навстречу 
старушке, путавшейся в своих пакетах и шали, ко-
торая закрутилась вокруг головы от ветра и трусцы, 
и, подскочив к ней сбоку, издал старательно все по-
лагающиеся английские звуки "май" и "ай" и "элп", 
сводящиеся к тому, что, мол, не надо ли вам по-
мочь? Старушка выглянула из-под шали, шляпки и 
муфты, пробежала глазами по бескозырке Нарато-
ра, с которой фарцово свисала надпись "Броненосец 
Потемкин"; "ой-ва-вой!" взвизгнула она и стала 
уменьшаться в росте, ноги ее стали подкашиваться 
и, не проронив больше ни звука, она растянулась на 
полу. С глухим стуком посыпались из пакетов бул-
ки, и треснули пакеты молока, напоминая о симпа-
тических ленинских чернилах с хлебным мякишем. 
"Неужели копыта отбросила?" проговорил вслух 
Наратор и, присев на корточки, стал разбирать груду 
пакетов и баулов, из-под которых торчали фильде-
персовые чулки и боты с пуговками на боку. Раз-
вернув шаль, обмотавшуюся вокруг лица старушки, 
Наратор охнул, как египетский археолог, раскопав-
ший мумию: на него глядело лицо заслуженной ма-
шинистки Русской службы. Среди машинисток Ино-

66 



вещания она была известна как пионерка слепой си-
стемы, так называемой десятипальцевой. Хотя она 
и отличалась убийственной дальнозоркостью и не ви-
дела ничего, что творилось у нее под носом, у нее 
была репутация скоростной машинистки, и к ней 
всегда выстраивалась очередь из переводчиков: по-
говаривали, что за долгие годы она усовершенство-
вала десятипальцевую систему до двух пальцев по 
одному для каждой руки. "В десятипальцевой си-
стеме каждый палец знает свое Место, ошибки быть 
не в состоянии, и все равно нам в этом аспекте не 
угнаться за советской социалистической системой", 
и она заливалась журчащим смешком, повторяя 
свою остроту каждому поколению сотрудников 
Русской службы. Может быть, оттого, что Наратор 
от переводов был отстранен и поэтому не диктовал 
никогда ничего машинисткам, она воспринимала его 
как существо особое, всегда справлялась о его пи-
щеварении, советовала есть чеснок от простуды и 
стоять на голове для прилива крови к умственной 
деятельности. "Нам многому следует поучиться у 
индийских йогов. Бедные они, такие голодные!" 
Впрочем, у нее все были на свете бедные, вне зависи-
мости от того, про кого шла речь в очередном дик-
туемом ей "дисраче" — про голодающего йога или 
же очередного каннибала, у которого его подданные 
взяли глаз на анализ. "Бедный он, бедный!" приго-
варивала она и, нацелившись двумя пальцами, с 
хищным наклоном над пишущей машинкой, начина-
ла летать от буквы к букве, как стриж перед грозой. 
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Единственное исключение составляли имена совет-
ских руководителей, и стоило ей услыхать титул 
члена политбюро, она вдруг выпрямлялась, оста-
новив стрекот машинописи, и, глядя прямо перед со-
бой, говорила четко и раздельно: "Когда этих нагле-
цов дезавуируют, в конце концов?!" И приходилось 
выжидать, пока к ней не вернется миролюбивое рас-
положение духа и два пальца снова нацелятся в го-
товности строчить о "бедных, бедных!" Наратор, 
глядя сейчас на ее заострившийся носик и осунув-
шееся лицо, недоумевал, неужели ему случилось 
угробить единственного человека Русской службы, 
третировавшего его с уважением и даже заботой. Он 
не удивился, что старушке случилось проживать в 
этой самой парадной, где он отсиживался: ведь всех 
работников Иновещания он встречал исключительно 
в служебном коридоре. Может быть, сердце ее не вы-
держало встречи с симпатичным ей человеком со 
службы в непредвиденном месте и обстоятельствах? 
В неловкой позе Наратор склонился над ней, обма-
хивая ее лицо бескозыркой с ленточками. Маши-
нистка Русской службы Циля Хароновна Бляфер 
открыла глаза и хорошенько убедившись, что напи-
сано на застывшей в воздухе бескозырке Наратора, 
снова забылась в обмороке. 
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"Сердце у тебя, Циля, бьется, как у курсист-
ки", говорил домашний доктор с черными шнурами 
стетоскопа, растущими из ушей, усаживая старушку 
в кресло. Циля Хароновна Бляфер, придя в себя и 
выпив для самочувствия наперсток шерри-бренди, 
была настроена воинственно. Она попала в Англию, 
сбежав в чем мать родила из колыбели революции 
Петрограда, спасаясь от революционных матросов и 
солдатских депутатов, которые конфисковали ее 
фальшивые бриллианты и расстреляли у нее на гла-
зах верного мужа как контрреволюционный эле-
мент, защищавший свою буржуазную супругу от 
слияния с революционными массами, то есть от из-
насилования. Броневик, который повстречался ей на 
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углу, пробудил в ней первобытные мемуары о рево-
люционном энтузиазме петроградских матросов, 
мирно дремавшие до этого в демократии лондон-
ского пригорода. По дальнозоркости она приняла, 
было, броневик за британские военные маневры, но 
матрос с броненосца "Потемкин", откинувший фар-
цово ленточки и предложивший в парадной свои 
услуги, рассеял последние сомнения насчет неиз-
бежности нового слияния с революционными масса-
ми. Виновник происшествия, дефектор Наратор, си-
дел, примостившись на стуле, в уголке, и мял свою 
бескозырку: повесить ее на вешалку он отказался, 
поскольку эта бескозырка не его собственность, а 
инвентарь и полицейская улика на тот случай, когда 
отыщутся украденные на съемках личные принад-
лежности, включая подмененный зонт. Обзвонив все 
двери в подъезде и отыскав домашнего доктора, 
Наратор, казалось бы, свой долг выполнил и пора 
бы ему отваливать в направлении своих "голосов", 
но он все сидел и сидел, обомлев и разомлев от цен-
трального отопления в квартирке Цили Харонов-
ны, от забытого вкуса селедки домашнего засола 
под наперсток лимонной водки, от старинных рос-
сийских часов с кукушкой и от самого вида комна-
ты, в которой они сидели. Комната была как будто 
приснившаяся после чтения дореволюционной лите-
ратуры, перенесенная в неуютный со сквозняками, 
колючий лондонский пригород из российской глу-
бинки, с кружевами на комоде и вереницей слони-
ков, с персидским ковром и с пейзажиками на сте-
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нах, изображавшими утро в сосновом бору и деву-
шек с персиками. И Наратор млел от этой обстанов-
ки, как оттаивает в зале ожидания на вокзале зако-
ченевший от жизни и непогоды командировочный; 
Наратор жмурился от тепла, от самой невероятности 
того, что не надо было, сидя в комнате, напяливать 
на себя четыре одежки, а сверху еще закутываться 
одеялом, что можно было свободно перекладывать 
ногу на ногу, поразмяться и снова присесть в крес-
лице, не утруждая себя постоянным утеплением от 
вечного промозглого ноября внутри помещения. 
Потому что правильно заметил князь Мышкин из 
отдела текущих событий: на улицах в Англии теп-
лее, чем в России, зато внутри так застужено, что 
русскому человеку с непривычки смерть. Привык-
ший к централизации, по крайней мере в смысле 
отопления, Наратор никак не мог докумекать, что 
в свободном обществе каждый греет себя сам со-
гласно своим индивидуальным запросам. Когда же 
ему подсказали в администрации, что для обогрева 
надо купить электрообогреватель, Наратору при-
шлось столкнуться уже не с культурой, а с цивили-
зацией. А у островной цивилизации свои законы. 
Ведь если для авто здесь левостороннее движение, 
то и люди, случайно сталкиваясь на улице, огибают 
друг друга с непривычной стороны. В нормальной 
цивилизованной стране покупаешь обогреватель, су-
ешь штепсель в розетку и согреваешь закоченевшие 
кости. Но когда Наратор вынул обогреватель из ма-
газинной картонной коробки, выяснилось, что на 
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конце провода нету штепселя. "Надули!" решил На-
ратор и, промерзнув еще сутки, направился после 
восьмичасового рабочего дня обратно в супермар-
кет. Но продавец отсутствию штепселя ничуть не 
удивился; сказал, вон они, штепселя, они в этой 
стране продаются отдельно. Наратор выбрал самый 
красивый, но придя домой, обнаружил, что нет у не-
го отвертки, привинтить проводки к штепселю. При-
шлось мучаться еще ночь. Закупив через сутки от-
вертку (за каждую отлучку в магазин надо было 
оправдываться перед начальством), он к полночи 
привинтил штепсель к проводу, хотел сунуть его в 
розетку, но — у штепселя-то было, заметьте, три 
вилки, а у розетки только две дырки. Пришлось на 
следующий день снова отпрашиваться за штепселем 
с двумя вилками. Приладив все как надо, Наратор 
воссоединил дырки с вилками, однако теплоотдачи 
от этого совокупления не произошло. Леденеющими 
руками Наратор стал развинчивать штепсель, решив, 
что там какой проводок оборвался, и закончил пол-
занием на карачках за всеми винтиками, пружинка-
ми, подпорками и креплениями, которые изобрета-
тельный англичанин зачертачил в штепсель для од-
ного ему понятного смысла, распавшегося на гаечки 
и раскатившегося по всем пыльным и холодным уг-
лам комнатушки. Ветер играл терновником и мар-
левыми занавесками, сколько он ни заклеивал щели 
в окнах английскими газетами — в этой индустри-
альной державе ветер проникал сквозь стекла, как 
чернила сквозь промокашку. Сосед-индус обнару-
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жил Наратора в ту прекрасную ночь заиндевевшим 
на полу среди винтиков, гаек и пружинок, воющим 
бессвязным матом на цивилизацию. Откликнувшись 
на этот вой, индус пояснил с буддологических пози-
ций, что в этой стране система штепселей и розеток 
не так проста, как кажется Наратору. Кроме вилок 
и дырок существуют еще амперы, и, покупая штеп-
сель, надо считаться с этим самым ампертажем. И по-
советовал открутить штепсель у настольной лампы, 
которая достаточно амперна для обогревателя, не 
забывая присоединить коричневый проводок к той 
клемме, на которой буква "л", а синий соединить с 
буквой "н". Но на этом богоборчество с загниваю-
щим Западом не кончалось: чтобы запалить обогре-
ватель, надо было непрестанно поддерживать в про-
водах ток, который запирался счетчиком; чтобы 
ток потек, как вода из крана, надо было в эту ко-
робку-копилку засовывать гривенники. Страшно не-
приличной казалась эта процедура, особенно по ут-
рам: спросонья без штанов продвигаться в утрен-
них потемках, искать наощупь щель, засовывать ту-
да гривенник трясущимися руками, а потом повора-
чивать рычажок-крантик, чтобы монета провалилась 
со звоном и по проводам зажурчал электроток. Ни-
как он поначалу не мог смириться с мыслью, что на 
улице хоть без перчаток всю зиму ходи, а внутри ко-
ченеешь до кости; не хватало ему в этой жизни вну-
треннего тепла, потому что весь жар души уходил на 
оборону от неприязненных лиц снаружи. Англичане 
же упорно делали вид, что никакой зимы на их ост-
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рове быть не в состоянии. Перед сном он ставил обо-
греватель на табуретку перед кроватью с железным 
матрасом и шишечками на спинке и прогревал про-
стыни и одеяло. На все одеяло раскаленной пружин-
ки не хватало, приходилось его вертеть, и пока одна 
сторона согревалась, другая остывала. Спать он ло-
жился, сняв лишь пиджак и брюки, и закутывался в 
разные обмотки, не понимая, что одежа отбирает у 
тела последнее тепло, которое скапливается под оде-
ялом одинокого человека. Пытался подвернуть под 
ноги одеяло конвертом, по-суворовски, но тонкие 
продырявленные молью покрывала выскальзывали, 
наворачивались, влажнея от холода, и вставал он с 
горьким приступом во рту, вылезая из-под слип-
шихся за ночь одеял, как из-под крышки гроба. В 
ночь перед участием в десяти днях, которые потряс-
ли мир, он заснул лишь под утро: накануне он по-
стригся в парикмахерской для пристойности обли-
ка на киносъемках, волосики кололи кожу, и ему 
мерещилось, что он обрастает звериной шкурой. Не 
понимая и отвергая в непонимании душу прекрасно-
го трюка, через который предметы другой цивилиза-
ции слаженно уживаются друг с другом, мы мечтаем 
погибнуть под залп "Авроры" в великой битве с те-
ми неискоренимыми недугами, что затрудняют по-
бедную поступь человечества в светлое будущее, а 
погибаем, закоченев от холода внутри, потому что 
не знаем, как подобрать к теплу этого старого осто-
рожного мира подходящий штепсель: нету здесь для 
каждого предмета магазинной вывески, а разные де-
тали до нас не долетают. 
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Попав в помещение с кружевными салфеточ-
ками и центральным отоплением, Наратор моргал 
от удавления, как будто соскочил с подножки ма-
шины времени: только непонятно было, куда его 
занесло, в будущее время или в прошедшее. Скорее 
всего, время было английское: прошедшее в буду-
щем. "Чего же ты напугалась, Циля, он же к тебе по-
английски обращался!" хохотал домашний доктор, 
огромный человек с шишковатой лысиной, с бабоч-
кой при белой рубашке, но в подтяжках, назвавший 
себя: Иерарх Лидин. Циля Хароновна раздраженно 
бурчала: "Значит, за английскую шпионку меня при-
нимали, за агента Антанты!" От многочисленных ли 
наперстков водки с шерри-бренди, но в Циле Харо-
новне не осталось и следа от пугливой птичьей сует-
ливости машинистки с Русской службы. Она сидела, 
закутавшись в шаль, нахохлившись воинственно, 
как эсерка на скамье подсудимых, и, игнорируя со-
веты доктора, дымила вовсю табаком "вирджиния" 
без фильтра. "Так ты ведь в Англии, причем тут 
агенты Антанты?" хохотал доктор. Но Циля, пуляя 
дымом сигареты "Сеньор Сервис", проворчала, что 
в таких случаях важно не то, где дело происходит, а 
какое дело на тебя завели; что же касается нее, то 
она вообще не соображала, где находится, завидев 
броневик на углу собственной улицы. И что она зна-
ет эти штучки-дрючки: выбрали Джона Рида на глав-
ную роль, явно левацкий тип, знает она их как об-
лупленных, а они тут устраивают апологетику из 
маньяка первой страны социализма. Немудрено, что 
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в городской совет Лондона эти леваки протащили 
шизофреника-троцкиста; скоро будут арестовывать 
тех, кто ходит в галстуках. И не забыл ли Иерарх, 
что большевики использовали государственную ду-
му как трибуну для своей платформы? 

"Тебе, Циля, не удастся своей предвзятостью 
опровергнуть старика Декарта", балагурил доктор, 
"ты отказываешься мыслить вне России и сущест-
вуешь только тем, что помнишь. Что помним, тем 
и живем? Нет, пора избавляться от этого российско-
го прустианства!" 

"Декарт, а? Пруст, да?" расходилась Циля Ха-
роновна. "А ты, Иерарх, существуешь не потому, что 
мыслишь, а потому что все забыл со своей фило-
мудрией!" И предлагала ему вспомнить, что рево-
люционные муллы-мудилы вытворяют в Персии и 
"красные херы" на юго-востоке, пока Европа мол-
чит в тряпочку. Во всем этом, от "Джона Рида до 
звериных рыл мухиджинов", она видела руку Моск-
вы, сжимающую ее сердце до инфаркта. Но доктор 
Лидин, вытащив, наконец, из ушей черные червяки 
шнурков стетоскопа, сказал, что нечего путать бо-
жий дар с яичницей и что "мухиджины" — это аф-
ганские повстанцы, а не персидские мудилы. Что же 
касается этого самого Хуйменя из иранского города 
Ком, то он, конечно, у всех комом в горле, и преж-
де всего у своих же шиитов, которых не надо путать 
с суннитами; ему не следовало объявлять себя две-
надцатым исчезнувшим имамом, потому что это все 
равно, что объявить священную войну джихад в то 
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время, когда исламу не грозит роковая опасность; 
и дело не в руке Москвы, а в том, что Запад своими 
жвачками и джинсами осквернил мусульманских 
дев Востока и европейские правительства не суются, 
потому что знают, что и у них рыльце в пуху и что 
сунниты и шииты не лыком шиты. "И нечего путать 
затычки из разных бочек и в каждую бочку заты-
кать рукой Москвы в виде затычки!" громыхал 
доктор Лидин, и Циля Хароновна все глубже уходи-
ла подбородком в свой оренбургский платок. 
"Лишь погрязшим в эмигрантских склоках недоум-
кам", бушевал доктор, "мерещится повсюду Рос-
сия, которой им больше не видать, а ни по какой 
другой руке, кроме руки Москвы, они гадать не в 
состоянии". 

"На кого вы это намекаете, Лидин? Это я, что 
ли, недоумок, погрязший в эмигрантских скло-
ках?" и Циля Хароновна выпорхнула из оренбург-
ского платка, как перепелка из кустов. "А сами вы 
откуда? От верблюда? англичанин фифти-фифти? От 
вас самого, Лидин, англичане шарахаются", конста-
тировала Циля Хароновна. "И нечего в этом обви-
нять эмигрантское болото, как вы меня изволите 
называть последнее время у меня за спиной". Он 
что, не понимает что ли, что при подобном попусти-
тельстве Европы никаких эмигрантов скоро вообще 
не будет, потому что всему человечеству скоро вы-
дадут советские паспорта? "Куда вы тогда, интерес-
но, подадитесь со своей всемирностью и взысхуй-
ством: в мухи-джинсы? или прямо к муллам и ос-
лам из политбюро?" 
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Слово "Россия" засвистело в этой перебранке 
шрапнелью, но наносило сердцу Наратора лишь лег-
кие царапины: то, что они называли Россией, было 
известно ему под аббревиатурой "СССР", а то, что 
они подразумевали, оставалось для него загадкой, 
поскольку Советский Союз был для него лишь гео-
графией и только: "у нас в Союзе, у них на Западе", 
запад, восток, нор и зюйд-вест. Но они, говоря о 
России, имели в виду, наверное, что-то другое, пото-
му что ни слова Наратор понять не мог и согласить-
ся с тем, что забыл русский, тоже отказывался. И 
глядя на багровеющую то ли от стыда, то ли от воз-
мущения лысину и на мечущийся в кресле оренбург-
ский платок, Наратор недоумевал, чего же из-за 
этой аббревиатуры из трех "с" и одной "р" разго-
релся сыр-бор, и почему заклятые, казалось, друзья 
ведут себя, как закадычные враги и делают друг пе-
ред другом вид, что один говорит по-турецки, а дру-
гой по-китайски. Но именно потому, что логику 
слов Наратор не улавливал и следил лишь за ударе-
ниями и, по старой привычке, за некой орфографией 
жестов, лучше всякого другого третьего лишнего он 
мог бы засвидетельствовать, что спорщикам в этой 
комнате с ходиками в забытом лондонском приго-
роде не так уж важно, на какую тему придираться 
к словам друг друга. Каждый за долгие годы уже 
наизусть знал, что другой может сказать ПРО ЭТО. 
И что все эти "мухиджины" и кочубеи, как и повто-
ряющийся припев из одного слова "Россия" — еще 
один орфографический словарь для сведения лич-
ных счетов. Только вот каких? 
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Лишь однажды показалось Наратору, что кро-
ме географии в прошлой жизни было нечто похожее 
на чувство потери, которое было в глазах Цили Ха-
роновны, когда ее сбивал с толку своими аргумен-
тами доктор Лидин. Они бы назвали это своими лю-
бимыми словами "тоска" и "родина", соединяя ко-
торые мы тут проводим жизнь в проводах по самим 
себе, изнуряя себя мыслью о том, какими бы мы 
могли бы быть, если бы не думали о самих себе со 
стороны, что и заставило нас от этих "самих себя со 
стороны" уехать, как от неприятных соседей, а те-
перь мучаться и нагонять страху на "самих себя" 
оставшихся, чтобы убедить их в срочной необходи-
мости отъезда и соединения с "самим собой" в на-
стоящем, дорогим для нас перспективой всем вме-
сте воссоединенным тосковать о том золотом вре-
мени, когда мы не глядели на самих себя со сторо-
ны и никуда не собирались уезжать. Эта тоска по 
тому, что не осознавалось когда-то как будущая по-
теря, черкнула рикошетом по сердцу Наратора лишь 
однажды средь шумного бала подземки. Он не мог 
вспомнить, где это в точности было: может быть, в 
подземном переходе от станции Ворон Острит до 
вокзальной Виктории, а может, просто в туннеле 
под площадью Клейстер Скверна, откуда расходи-
лись сразу две линии, и он по ошибке свернул на од-
ну, а потом пришлось запутанными туннелями пере-
ходить на правильную, то есть ту, которая вела к 
ночевке в холодных стенах без центрального отопле-
ния неподалеку от кладбища с могилой Маркса. По 
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пути тоже были сквозняки, но они перемежались 
ласковыми эфирами из решеток с горячим возду-
хом, и было много света в сияющих кафельных 
плитках, там, где они еще не отвалились или не бы-
ли извазюканы заборными надписями, среди кото-
рых Наратор разбирал лишь часто встречающееся 
имя немецкого философа: CUNT, Кант. Он процо-
кал каблуками с подковками мимо реклам соси-
сок, похожих на женские ноги, и женских ног, по-
хожих на сосиски, вместе с толпой людей, идущих 
вплотную и при этом умудряющихся не касаться 
друг друга плечами. С очередной развилкой тунне-
ля он вышел, держась левой стороны, как это все-
гда требуется в этой стране, в неожиданно пустын-
ный переход-переулок; как будто встречая его, де-
вица в мужских штанах на углу дернула струны не-
кой бандуры, которую она держала в руках, как 
мать-одиночка из погорельцев держит ребенка, и 
запела с тяжелым акцентом викингов из шляхти-
чей: "в такую лихую погоду нельзя доверяться 
волнам", выводила она с гулким эхом в туннеле 
про месть некой дамочки, пригласившей неверно-
го любовника прокатиться на лодочке с тем, что-
бы его утопить. "Я правлю в открытое море, где 
волны бушуют у скал", летели навстречу Наратору 
искареженные чудовищным произношением сло-
ва, и он поначалу не сообразил, что пела она, соб-
ственно говоря, по-русски; продвигаясь по направ-
лению к уличной певице, он лишь удивился, что по-
нимает слова песни, и, поравнявшись, нагнулся и 
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бросил ей под ноги гривенник, единственный на 
шелковой подбивке открытого футляра у ее ног. 
Распрямляясь и огибая певунью, он успел взглянуть 
из-под низу на ее лицо, с косыночкой вокруг, низ-
ко на лоб. Когда через пару шагов Наратор, свер-
нув и сойдя по ступенькам, оказался на платформе, 
он никак не мог сообразить, на какую ветку этого 
кустарного (кустистого?) метрополитена он попал, 
а слова про погодку и лодку и опасные волны снова 
вернулись отдаленным эхом, и до Наратора оконча-
тельно дошло, что пела эта на вид фабричная девчон-
ка по-русски, напоминая этим своим пением о не-
ком детском бреде с семейным праздником и пья-
ными взрослыми, вроде седьмого ноября, когда все 
еще были живы, а ему, семилетнему, хотелось спать, 
глаза слипаются, а кругом хохот и сверканье рюмок 
и у взрослых красные лица и горланящие рты; чьи-
то огромные руки тащат его на колени, явно не ма-
теринские, мать умерла при родах, видно — тетки-
ны, тетка с косыночкой низко на лоб, из-под косы-
ночки выбиваются кудряшки на влажный морщи-
нистый лоб, тетка нагибается к нему с улыбкой, 
подпирая гитарой бюст, и выводит гортанным пья-
ным голоском "поедем, мой милый, кататься", и 
от нее пахнет бычками в томате. Наратор стоял на 
платформе и улавливал в эхе из-за угла странное 
сходство с тем, чего, может быть, и не было, но 
вспоминалось — как чужой сон, который тебе не раз 
рассказывали и который стал, наконец, сниться и 
тебе и поэтому вспоминается как твое собственное 
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прошлое. И Наратор забеспокоился, заметался по 
платформе. Он углядел нечто необычное в том, что 
бросил монету этой певунье в пустом проулке тун-
неля. Хотя вообще-то он всегда кидал монетку, 
когда сталкивался в этом подземном царстве с 
поющим человеком. И поступал он так не из благо-
дарности за доставленную радость, а прежде всего 
из удивления: какая тут может быть радость от пе-
ния, если для его уха это был невразумительный вой 
под дикое бренчанье, напоминающий крик пациента 
на стоматологическом кресле, а сам певец выглядел 
вроде как выпрыгнувший из окна горящего дома — 
патлы зеленого цвета, в носу булавка и штаны поме-
нялись местами с кофтой. Но Наратор благоговел 
перед этими вызывающими воплями, чуть ли не ге-
роизмом наплевательства: вокруг цоканье каблу-
ков и тревога мирской суеты, ты стоишь, а они ми-
мо, и только по скошенному на тебя глазу, по дви-
жению уха в твою сторону можно угадать, что твое 
истошное оранье благим матом до них доходит, хо-
тя каждый прохожий делает вид, что тебя нет. Как 
всякий российский человек, Наратор испытывал не 
столько уважение, сколько испуг перед всяким, кто 
с наплевательской готовностью выделялся из тол-
пы, когда основная цель существования — в толпе 
затеряться. Это испуганное благоговение перед каж-
дым, кто готов орать в пустоту на глазах у толпы, 
и заставляло Наратора бросать монетку тем, кого 
он, в сущности, презирал. А может быть, тут была и 
лживая стеснительность, которая, в сущности, была 
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опять же страхом за собственную репутацию в чу-
жих глазах: как бы тебя не посчитали за бессердеч-
ного эгоиста и скрягу, чуждого нечеловеческой му-
зыке и пролетарскому гуманизму. На тебя глядели 
не только молодцы с инструментами, бряцающими 
мелочью в шапке по кругу, но еще и толпа, которая 
шла мимо и делала вид, что ничего не видит, а на са-
мом деле краем глаза проверяла: кто дает, а кто 
нет, гуманист или нет. И Наратор всегда давал. Но 
на этот раз, побегав с минуту взад и вперед по плат-
форме, Наратор сообразил, что в том проулке, где 
он встретил фабричную девчонку, певшую про ли-
хую погоду, не было ни единого человека и стес-
няться было некого, да и сама певунья ни на кого 
не глядела, а распевала во всю глотку самой себе, 
как нельзя доверяться волнам. Были только он и 
она, и до него докатилось как догадка, что он 
впервые бросил денежку за песнь, потому что пони-
мал, о чем в песне поется. В совсем чужом городе 
пелась знакомая его памяти песня про приснившее-
ся ему собственное детство. И он бросил денежку, 
как бросают ее путешественники в фонтан на пло-

! щади того города, куда хочешь вернуться. Как за-
I лог возвращения. Наратор потоптался в нерешитель-
I ности, а потом бросился обратно в подземный пере-

ход. Но туннельчик был пуст! Решив, что он спутал 
выходы с платформы, забежал с другого конца, но 
попав в другой переход, совершенно не узнал в нем 
подземного проулка, где пелось про лодку, правя-

I щую в открытое море. С час он кружил по подзем-
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ному царству туннелей, лестниц и платформ, где 
дуют ураганы, свидетельствующие о том, что с ка-
кой-то станции, сверху, сбоку или внизу, ушел по-
езд, высасывая за собой трубу воздуха, спертого 
дыханием миллионов. Иногда ему казалось, что 
его поставили вверх ногами, потому что он видел 
ноги шагающих по переходному мостику над голо-
вой, а иногда глядел сам, как будто с небес, на го-
ловы шагающих внизу вечных путешественников. 
И в этом цоканье каблуков и мельканьи застывших 
лиц с реклам постоянно возникало эхо от голоса 
певуньи, которая правила в открытое море и при-
глашала милого покататься за соседним поворотом, 
А может быть, в параллельном туннеле, на другой 
платформе, куда Наратор спешил, путаясь в эс-
калаторах, в поисках своей Эвридики, как сказал 
бы лектор по научному атеизму. И в этой погоне 
за ускользающим эхом однажды услышанного го-
лоса он не отдавал себе отчета, что ему, собствен-
но, сдалась эта певунья сама по себе; он лишь не 
мог поверить, что увиденное, услышанное и поня-
тое всего с минуту назад куда-то исчезло и теперь 
дразнит эхом; ведь он вернулся к тому же месту 
под теми же сводами, а ее и след простыл; или же 
в этом лабиринте нельзя вернуться в то же место 
дважды? куда она могла скрыться с его серебря-
ной монеткой в такую лихую погоду? Или же она 
просто померещилась в пустом переходе от одной 
станции к другой, чтобы напомнить ему о том, что 
он потерял нечто такое, что никогда не считал сво-
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ей собственностью? что есть в его биографии нечто 
не проверяемое никаким орфографическим слова-
рем, некая опечатка, опущенная буква, без которой 
никак не складывается слово и не понимаешь, что, 
собственно, не хватает? 

"Вам хочется, чтобы Россия была из ряда вон 
выходящим историческим феноменом; даже в ста-
линских преступлениях и советской власти вообще 
вам видится нечто мистическое", наступал на Цилю 
Хароновну доктор и доказывал, что Европа по части 
жестокости не менее оригинальна. Как, скажем, гол-
ландцы обошлись с реформатором Де Витте? От рас-
терзанного толпой трупа отрезали с костей мясо и 
продавали по кускам за гульдены и серебрянники 
желающим, чтобы сварить суп в качестве сувенира о 
ненавистном государственном деятеле. И это проис-
ходило в просвещенной стране Рембрандта, и даже 
философ Спиноза как раз в это время шлифовал 
свои линзы. А лавки, где продавались изделия из 
человеческой кожи времен французской револю-
ции? А Кромвель, который приказал выбить все 
стекла и двери, чтобы выморить католиков Оксфор-
да не оружием, так холодом? Что касается Персии, 
то именно эти самые англичане и натравили на вели-
кого русского поэта именно этих самых мулл, в 
кровожадности которых Циля обвиняет руку Мос-
квы. 

"Вы всегда, Иерарх, разведете свои филомуд-
рию и мудологию, которая к делу отношения не 
имеет и с которой спорить никто не собирался, а по-
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том ею же вдаряете по голове собеседника. Смерть 
какого, интересно, русского поэта вы ставите в ви-
ну английской короне?" взмахивала оренбургским 
платком Циля Хароновна. 

"Как какого? А Грибоедова. Англичане под-
стрекали персов к бунту, а в результате погибло го-
ре от ума. В смысле автор погиб. Грибоедов". 

"Грибоеда везут", вздохнула Циля Хароновна. 
"Это Пушкин, что ли, сказал? Как это звали, кстати, 
русского художника-анималиста, который ездил в 
Персию? У нас в петербургской гостиной висела его 
картина маслом. Покойный муж очень его любил. 
Анималист". 

"Анималист? Может, Коровин?" предположил 
доктор. 

"Коровин не ездил в Персию. И он не анима-
лист. Он рисовал портрет девушки с персиком. А в 
Персию не ездил". 

"Из ездивших в Персию я припоминаю только 
Верещагина. Он рисовал черепа. Горы человеческих 
черепов". 

"Черепа? Значит, не анималист. Если черепа, то 
скорее каннибал, а не анималист", зашла в тупик 
Циля Хароновна и вдруг вспомнила: "Мясоедов! 
Может, Мясоедов?" Но доктор тут же возразил, что 
Мясоедова Циля приплела только потому, что в его 
фамилии слово "мясо", от коров и овец, чем, соб-
ственно, и занимается анималист: животными. "Это 
все равно, что вспоминая слово "гуманист", цеп-
ляться за слово "каннибал", поскольку людоедство 
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связано с человечеством и, следовательно, гуманиз-
мом. Рука Москвы тоже связана, в таком случае, с 
гуманизмом: кто ее первый отъест?" отшучивался 
доктор, а Циля утверждала, что Мясоедов вспомнил-
ся ей только потому, что Иерарх заморочил ей голо-
ву голландцами, отрезавшими на продажу мясо с 
костей реформатора, а от малых этих голландцев и 
пошел разговор про художников; Наратор течение 
разговора не ухватывал, а про голландцев знал, что 
они делают голландский сыр. 

"Когда в Москве на Мясницкой открыли па-
мятник Грибоедову, на углу той же площади закры-
ли магазин под названием "Грибы и ягоды". Хоро-
ший был магазин", осмелился встрять Наратор. Ска-
зал он это хоть и вслух, но как бы про себя, потому 
что привык, что на его слова никто внимания не об-
ращает. Но тут произошло как раз обратное: в ком-
нате установилась тишина, и доктор и хозяйка дома 
обернулись к нему в замешательстве, как пара влю-
бленных, обнаруживших на скамейке третьего лиш-
него. В оранжевом свете абажура с восковой ярко-
стью застыли их лица — с поворотом мебели, кру-
жевной скатерти с бахромой, слоников на комоде, 
с вазой с печеньем и серебряными подстаканниками, 
как на старой пожелтевшей фотографии. Резко за-
пахло валидолом, громче затикали часы с кукуш-
кой, и все это место предстало как хрестоматийное 
прошлое, глядевшее на него застывшими безобид-
ными манекенами — перенесенными сюда останка-
ми другой неведомой страны, той дореволюционной 
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России, которой он не знал, о которой он знал толь-
ко как о родимых пятнах капитализма, где низы не 
хотели, а верхи не могли. Но вот у этих манекенов 
вдруг шевельнулись зрачки в глазницах, и они 
взглянули на Наратора, как на единственного сви-
детеля того, что они все-таки не манекены; его при-
сутствие среди них было доказательством того, что 
существовали те дни, которые были все там, кото-
рые были их несуществующим настоящим, неосу-
ществленным прошлым и несостоявшимся буду-
щим; он был участником той жизни, без которой 
их жизнь здесь по-английски называется сплин. И 
они как будто проснулись от присутствия этого 
вахлака в матросском бушлате, мявшего в руках 
бескозырку. 

"Позвольте, позвольте", снова зашевелился в 
своем танце по комнате Ли дин. "Как же, как же! 
Грибы и ягоды, конечно, еще в свое время острили 
насчет, как же там, про Ягоду, этот чекист, не могу 
припомнить: Ягода, ягода, это все цветочки, как же 
там, ежи, Ежов и Ягода, так смешно увязывалось", 
и он замолчал. "Так вы из недавних дефекторов?", 
помялся он. "Я имею в виду, давно ли вы примкну-
ли к русской общине, черт бы побрал эту общность, 
в изгнании?" 

"Не общйна, а община. Кроме того, не из де-
фёкторов, а из дефекторов. По современным зако-
нам русского языка: инженера, слесаря, провода, 
дeфeктopâ; но я не дефектор. Это англицизм. Я не-
возвращенец", поправил его Наратор, 
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"Ну, вас-то там, в Совдепии, не по правилам 
ударения к расстрелу приговорили", нахохлился 
доктор Лидин. "Инженера человеческих душ! А в 
России вы чем же занимались? Тоже правилами уда-
рений?" 

"У себя на службе я отвечал за орфографию. 
Там за букву, а здесь за правильный звук", и Нара-
тор громким тягучим голосом стал растолковывать 
насущную необходимость стандартов в произноше-
нии и произнесении русских слов в эфире. И как 
ему приходится втолковывать товарищам по служ-
бе, где работают с голоса, со словарем диктора в 
руках сугубую важность правильных ударений, а от 
него отмахиваются, посылают куда подальше, а в 
результате слушатель на далеком конце эфира за 
железным занавесом не может порой понять, о чем 
собственно идет речь, про замок или замок. Им бы, 
этим работникам голоса, того начальника из москов-
ского министерства, который швырял в морду до-
кладом за одну орфографическую ошибку, хотя 
сам, заметьте, не слишком поднаторел в грамоте. Но 
грамоту уважал. А тут каждый сам себе начальник, 
вдаряет по слову, где бог на душу положит, на сло-
варь диктора плюет и еще утверждает, что в его 
кругу все так говорили и были представителями 
культурной элиты, а советский словарь диктора 
они, мол, в гробу видали, как и Ленина в мавзолее. 
Но говорят ведь они не каким-нибудь языком, а 
именно советским, это значит человек самому себе 
в рот плюет и в гробу себя видал при таком отноше-
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нии к словарям. Наратор забыл, что когда-то в Мос-
кве в этой неправильности и заключалась для него 
притягательность эфирных голосов. 

"У вас типично конформистское отношение к 
языку", прервал его жалобы доктор. "Я за бардак 
в орфографии. Что же касается силлаботоники, ее 
все равно глушат". 

"Это на вас, Ли дин, глушилки не хватает", 
взвилась Циля Хароновна. Кремлевские слухачи, 
сказала она, как раз и боятся, чтобы население не 
восприняло сообщения Иновещания за советские, 
и поэтому заинтересовано в неправильных ударе-
ниях, противоречащих законам советского дикто-
ра, чтобы слушатель за железным занавесом отнес-
ся к сообщениям Иновещания с недоверием по при-
чине их иностранщины и даже антирусской направ-
ленности. Бардак в орфографии всегда был связан 
с левачеством и кровопролитными революциями. 
И пусть доктор Лидин, хиромант и клинический де-
магог, с ней, дипломанткой Мариинской гимназии, 
не спорит. Она тоже изучала латинский. Эти фран-
цузские революционеры, навыдумывавшие всякие 
брюмеры и мартобри, а за ними и советская власть 
потянулась со своим седьмым ноября по новому 
стилю. Да и этот хваленый остроумец, любимый па-
радоксалист Иерарха, Бернард Шоу, тоже по слухам 
завещал все свое состояние, нажитое сомнительны-
ми шутками о социализме, на орфографическую ре-
форму английского; этот язык, по его мнению, не 
демократичен, видите ли, английскому, видите ли, 
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народу не нужно столько букв в алфавите. Чтобы 
как пишется, так и слышится. Слыхали мы. 

"Хрущев хотел, чтобы говно, извините, через 
"а" писалось", вставил Наратор. 

"Сталин в языкознании тоже толк понимал", 
подхватила Циля Хароновна. "Все диктаторы на све-
те подстрекают рвение толпы к уравниловке. Каков 
был первый декрет Наркомпроса? Упразднить яти. 
Отменили яти, а что мы имеем? Кукиш, а не куль-
туру. Кукиш без твердого знака и разумения. Кре-
млевским грамотеям не жалко алфавита: они ведь 
мычат", развивала свою секвенцию Циля Харонов-
на, уже вышагивая по комнате, как будто настигая 
ретировавшегося доктора Лидина. "Скоро дело дой-
дет до того, что советские навяжут Западу детант 
по разоружению алфавита: каждый год сокращать 
по одной букве — одну из английского, одну из рус-
ского алфавита, и советские, конечно же, останутся 
в выигрыше, потому что в русском алфавите 36 
букв, а в английском всего 26". Но доктор Лидин 
сказал, что советское руководство на такое сокра-
щение пойти не может: десяти букв не хватит на 
всех членов политбюро. На что Циля Хароновна от-
парировала, что культ личности в период диктатуры 
пролетариата нуждается всего в шести буквах: "Ста-
лин" — так будут называть каждого последующего 
руководителя. Короче говоря, подвела итог Циля 
Хароновна, если бы не такие скромные блюстители 
орфографии и акцентуации, как наш молодой сооте-
чественник Наратор, давно бы русская культура 
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предала забвению и Грибоедова и Мясоедова. Неуди-
вительно, что Наратора третировали и там и здесь, на 
Иновещании, потому что рука Москвы уже давно 
пролезла и сюда и пытается устроить бардак в ор-
фографии и наставить клякс в эфире. Пока все это 
выражается во вредной псевдо-шутливой атмосфере 
фамильярности по отношению к русскому языку, в 
мелких издевках и третировании ревнителей пра-
вильных ударений, но скоро от этих шуток станет 
жутко, и все мы залаем советским матом. "Ведь вас 
в этой стране из четырех букв преследовали, Нара-
тор? У вас были столкновения с советской цензу-
рой?" 

С цензурой у Наратора столкновений не было, 
разве что лишили его однажды премиальных за не-
приличные выражения в присутствии женского со-
става общежития, где Наратор проживал от места ра-
боты, пока не получил государственной комнаты в 
коммуналке. Женский состав состоял из работниц 
швейной фабрики, и каждый вечер начинался в об-
щежитии такой пошивочный конвейер из хахалей с 
токарного завода, что стены ходили ходуном и труд-
но было игнорировать грамматику женских взвиз-
гов и мата по всему коридору, где на двадцать ком-
наток всего одна уборная. Когда же хахали отшива-
лись, швейные работницы стучались в комнату к 
Наратору, не давая ему выспаться и избавить глаза 
от мельканья буквочек, проверенных за рабочий 
день. В конце концов Наратор не выдержал и од-
нажды вышел в коридор на очередной стук прямо в 
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кальсонах, гаркнув на ошалевших работниц поши-
вочного цеха: "Когда вы меня в покое оставите, 
инагурантки!" И на следующий день весь женский 
состав общежития подписался под жалобой на Нара-
тора по месту работы за употребление неприличных 
слов. А что в этом слове неприличного — инагурант-
ки? Он "инаугурацию" вычитал из доклада, и она за-
села у него в голове, потому что правописание этого 
слова нельзя было проверить ни по одному словарю, 
пока, наконец, он не встретил его в газете "Правда" 
и все равно не понял, что же это делают с американ-
ским президентом заокеанские воротилы, когда над 
ним производят эту самую инаугурацию. Швейные 
работницы тоже не поняли, обиделись, а в результа-
те жалобы по месту работы его лишили премиаль-
ных, хотя слово-то цензурное, если в газете "Прав-
да" и докладе министру тоже без стеснения употреб-
ляют. 

"Наша кухарка Даша в таких случаях говорила: 
если мужик не пьет, не курит, с бабами не гуляет — 
значит эгоист", ввернул доктор. "Вы, молодой чело-
век, отделялись от коллектива в своих кальсонах, а 
своим словоупотреблением выпали из рамок совет-
ского языка, а все что выпадает — неприлично. Вот 
если бы сказали, скажем: "отъебитесь, пиздорванки 
злоебучие", извините, Циля, никто бы и не заметил. 
Не следовать советскому словарю — это и есть анти-
советчина!" Но Циля Хароновна стала настаивать на 
том, что в обстановке, где к штыку приравняли пе-
ро, антисоветчиной может оказаться вот именно как 
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раз дотошное следование словарю во имя отделения 
его от штыка и отстаивания классической традиции 
инаугурации, ненавистной революционным толпам, 
жертвой которых Наратор чуть не стал в этом самом 
общежитии, и кто знает, что может приключиться в 
ближайшем будущем, если он, Наратор, пытается 
предотвратить революционный бардак в ударениях 
на Иновещании. 

"Сегодня к штыку приравняли перо, а завтра 
вместо пера пырнут в тебя отравленным зонтиком", 
твердила Циля Хароновна. "Вы что, не понимаете, 
Иерарх, что происходит? Про албанца забыли?" 

История с албанцем из хорватской службы 
Иновещания прошла бы мимо Наратора, если бы ал-
банец не погиб по причине контакта с зонтиком. 
Про этого албанца он мог вспомнить только, что тот 
работал влево по коридору и носил на голове фес-
ку, такой тюрбанчик ведерком на голове, и всегда 
суетился, как будто это было ведро с кипятком, ко-
торое ему на голову опрокинули. Впрочем, он путал 
албанцев с болгарами, и что в Албании турок много, 
а русских нет, или это, может, в Болгарии много ал-
банцев и нет турок. Во всяком случае, в убийстве 
человека в феске обвиняли руку Москвы, посколь-
ку ткнули его в спину зонтиком, а зонтик, соответ-
ственно, сжимала рука, которая, конечно же, ру-
ка Москвы: после вскрытия в спине обнаружили 
капсулу с ядом размером с блоху умельца Левши, 
патент на которую приписывают только советским 
органам. Сотрудники службы собирались кучками 
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в коридорах и припоминали, как албанец явился на 
работу, ругая нахального типа в котелке, который 
на автобусной остановке ткнул ему в спину зонти-
ком, извинился с явно иностранным акцентом и 
укатил на подъехавшем к тротуару такси. Албанец 
в тот день потирал спину, ругал иностранцев и анг-
лийские зонтики, говорил, что в Албании в это вре-
мя года голубое небо и никакие зонтики не нужны, 
потом он упал в обморок и скончался в горячке за 
сутки. Одни не сомневались, что тут действует рука 
Москвы, в основном так считали болгары, посколь-
ку они с Советским Союзом народы-побратимы, и 
после албанцев — за ними очередь. Другие же счита-
ли, что албанцы, они же бусурмане и немчура, и взя-
ли китайскую линию, а может быть, во всем хорваты 
виноваты, которые друг у друга берут глаз на ана-
лиз. Наратор в этих разговорах не участвовал. 

"Разве русский человек будет с зонтиком як-
шаться?", говорил доктор Лидин. "Русский человек 
или прямо нож под сердце или горячим оружием пу-
лю в затылок. Вспомните, Циля, как они раздела-
лись с Львом Борисычем". 

"Что вы, Лидин, Троцкого забыть не можете. 
Я всегда подозревала, что вы левый уклонист. Но 
учтите, что с той поры наши любезные западные 
союзники снабдили чекистов самой совершенной 
техникой. С тех пор у них на вооружении химичес-
кое оружие. Или запустят в тебя луч на расстоянии, 
ничего не заметишь, а придешь домой, у тебя опу-
холь мозга. Может, это не зонтик был, а лазер? Вы 
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бы лучше непосредственного свидетеля послушали, 
ведь вы с албанцем бок о бок работали?" обрати-
лась Циля к Наратору. 

Но Наратор ничего толкового сказать не мог, 
и вообще в этой истории его интересовал только 
зонтик. Дело в том, что после убийства албанца на 
Иновещании усилили меры безопасности и основной 
мерой стала проверка зонтиков у входа в здание, и 
проверенный зонтик вешался на крючок, и вовнутрь 
вносить его запрещалось. Крючков было много, и 
зонтиков, как оказалось, не меньше, и трагические 
результаты всей этой албанской операции и пытался 
объяснить Наратор метавшейся по комнате бабочке 
доктора и оренбургскому платку машинистки. Как 
начальник службы выскочил, как обычно, впопыхах 
из кабинета, сделав Наратору очередное последнее 
предупреждение, и, пробегая мимо крючков у порта-
ла со скульптурой музы красноречия, сорвал с 
крючка по ошибке юбилейный зонтик Наратора. 
Разве в веренице висящих, как черные сморчки, ни-
чем не примечательных зонтиков, которые все как 
один разворачивались на улице черными поганками 
под проливным дождем, можно было различить над-
пись на ручке "от товарищей по службе — для борь-
бы с непогодами жизни"? На следующее утро Нара-
тор стал рваться к начальнику, чтобы обменять об-
ратно свой юбилейный зонтик на доставшийся ему 
начальствующий зонт с костяной ручкой в форме 
Спасской башни Кремля. Но выяснилось, что сроч-
ный "приватный митинг", на который опаздывал 
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вчера начальник, затянулся допоздна и, опаздывая 
обратно в Лондон на поезд, начальник впопыхах 
оставил в прихожей юбилейный зонтик Наратора и 
прихватил случайно зонтик хозяйки дома. Выслу-
шав сантименты Наратора, начальник обещал сде-
лать все возможное, чтобы разрешить эту двойную 
подмену ко всеобщему удовлетворению, но на бы-
строе разрешение конфликта предлагал не надеять-
ся, поскольку "митинг" был черт знает где, в ка-
ком-то "сексе", то ли Сассексе, то ли Миддлсексе, 
а времени туда тащиться нет, потому что в эфире 
аврал. Более того, в один из дождливых понедель-
ников Наратору было дано знать через секретаршу, 
чтобы зонтик начальника с костяной кремлевской 
башней Наратор вернул, а в обмен от непогод жиз-
ни получил зонтик той самой дамы, с которой у на-
чальника по ночам были "приватные митинги". Цир-
кулировали слухи, что супруга начальника была 
ультимативно против женских зонтиков в руках 
своего мужа. Так и достался Наратору дамский 
зонт, оскорбительно розового цвета с непонятной 
надписью, хоть и по-русски: "Мне Голос был", гла-
сила надпись, и дальше, наверное, имя владелицы 
зонта — Анна Ахматова, из-за которой, в конечном 
счете, подмена приняла такой фатальный характер. 
Конечно, иновещательный голос и албанец в феске 
тоже сыграли свою зловещую роль, но ведь правда 
и то, что в нашем деле бабы — бич божий. Недаром 
в ветренные ночи, когда пронизывающий норд за-
кручивался сквозняком вокруг постели Наратора, 
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этой одинокой раскладушки посреди британских 
островов, в его беспокойный сон стал вторгаться 
повторяющийся ночной кошмар. Этот кошмар 
врывался ураганом сквозь распахнувшееся окно, 
выхватывал его из-под одеяла, и Наратор всякий раз 
успевал ухватиться за розовый женский зонт, как за 
спасительный якорь. На этом зонтике, с непонятной 
надписью про голос, несся Наратор над народами и 
государствами и через советские рубежи приземлял-
ся прямо посреди грязно-желтых стен партийного 
собрания с обязательной явкой для беспартийных. 
Оказывался он стоящим перед зеленым столом пре-
зидиума, потрепанный и мокрый от всех непогод 
жизни; зонтик никак не складывался, и с него с гром-
ким капаньем стекали воздушные воды на учреж-
денческий линолеум. Председательствующая за сто-
лом президиума проектировщица Зина вырывала у 
него из рук зонтик и, тыкая толстым пальцем на 
ручку с надписью, вопила: "На кого променял това-
рищей по службе? Кому предпочел брак с совет-
ской проектировщицей? Анне Ахматовой! Внутрен-
ней эмигрантке, у которой кроме голоса ни гроша 
за душой, а у меня бычки в томатном соусе. Член ты 
нетрудовой без зонта над головой!" И Наратор про-
сыпался, покраснев от стыда. 

"Немудрено. По-моему, это оскорбление памя-
ти Анны Андреевны", прервал бессвязный рассказ 
Наратора доктор. "Объясните ему, Циля, что Ахма-
това не владелица зонтика, а национальная гордость 
русской словесности". 
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"Чего это вы вдруг, Лидин, за Россию стали 
беспокоиться? Вы бы Коран, что ли, изучила бы, 
про то, как муллы в Мекке мекают, а русская сло-
весность сама пальцем за себя почешется", обрезала 
его Циля Хароновна. 

"Вы хотите сказать: ей палец в рот не клади?" 
переспросил доктор. 

"Я с вами по-русски говорю, Лидин: чем, инте-
ресно, чешутся, как не пальцем?" 

"Палец в рот не клади", упорствовал доктор. 
"Или, если хотите, пальцем не пошевелит". 

"А как же там, в пословице, насчет "не поче-
шется"? Без пальца, что ли? Глупости!" 

"Кто из нас, интересно, за бардак в русском 
языке и, по-вашему, за диктатуру пролетариата, вы 
или я?! Пальцем за себя почешется? Неслыханно!" 
выходил из себя доктор. 

"Не вам судить", ставила точку Циля Харонов-
на. "Вот сидит живой носитель языка. Продолжайте, 
Наратор". 

"Где твой зонт, товарищ?" спрашивали товари-
щи в президиуме из кошмара, и Наратор каждое ут-
ро наведывался к кабинету начальника, откуда его 
отшивала секретарша. Наконец, Наратор подкарау-
лил начальника в коридоре и тот, загнанный в ту-
пик, помялся, похлопал Наратора по плечу и сказал: 
"Вы, Наратор, лучше о своем зонтике забудьте. В 
Восточной Европе ваш зонт, а на слово Европа сами 
знаете, какая рифма". И объяснил, что хозяйка до-
ма, у которой произошел злополучный обмен зон-
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тиками, злополучно обменялась зонтиками по тре-
тьему кругу с еще одним визитером, а тот визитер 
работает не-будем-называть-где и увез зонтик в Чад. 

"Чад?" переспросила Циля Хароновна. 
"Государство Чад, в Африке", пояснил Нара-

тор. 
"Чего только в Африке не бывает! Но зачем 

же в Африке — зонтик?!" удивилась Циля Харонов- j 
на. 

"Я сам поначалу был будучи быть удивлен", 
сказал Наратор. Но начальник ему объяснил, что 
этот визитер использовал Чад как пересадочную 
станцию, видно, для прибытия в Москву обманным 
путем как гражданин Третьего мира. 

"В Москву?" переспросила Циля Хароновна. 
"В Москву", подтвердил Наратор слова началь-

ника. 
"Вы хотите сказать, что ваш зонт попал в Мос-

кву?! Обратно?" не успокаивалась Циля. 
"Через Третий мир", кивнул головой Наратор 

и попытался объяснить, что сначала ему даже полег-
чало, что зонт обратно в Москве, потому что пере-
стал его преследовать по ночам кошмар с президи-
умом, но проспав без сновидений несколько суток, 
он вдруг стал ощущать потерю: он уже свыкся с 
этим кошмаром партийного собрания с проектиров-
щицей Зиной в президиуме каждую ночь, как свык-
ся с холодом внутри, а не снаружи в дневное время, 
к штепселям, которые не вставляются в три дырки 
розетки, и к раздельным кранам, где вода из одного 
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обжигала кипятком, а из другого леденила душу. 
Этого кошмара ему стало недоставать, и как всякая 
потеря, даже если это и привычный кошмар, вызы-
вала беспокойство, с позывом шарить руками в пус-
тоте, как это случается со внезапно ослепшим. Даже 
правила орфографии перестали его интересовать, 
а вместе с ними и доказательства, где надо ударения 
ставить: как будто исчезло последнее начальство в 
его сердце и пошло оно слоняться без директив. На-
ратор продолжал делать вид, что все так же обеспо-
коен судьбой выходящих в эфир слов. Но, как у 
профессиональной машинистки соскочит с правиль-
ной позиции всего один из десяти пальцев и уже вы-
ходит из-под ленты полная абракадабра, так и у На-
ратора, несмотря на видимость соблюдения служеб-
ного расписания, каждое появление на Иновещании 
заканчивалось полной белибердой. Во все это не 
вникал Наратор, излагая свои злоключения с юби-
лейным зонтиком, а лишь пожаловался, что началь-
ство сделало ему последнее предупреждение и надо 
ждать увольнения. 

"Не нравится мне все это", пробурчала грозно 
Циля Хароновна. "Кого же это они метят на ваше 
место? Вся эта тройная подмена зонтиков, труп ал-
банца, а зонт ваш в Москве, и после этого мне будут 
говорить, что тут рука Москвы не моет рыбку в 
мутной проруби". 

"Рука руку моет, а не рыбу, а если ловит, то 
не в мутной проруби, а в мутной воде", снова вста-
вил свои поправки притихший было доктор. Но 
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Циля Хароновна сказала, что его, доктора, мнение 
будут спрашивать при вскрытии трупа, а советоло-
гию он пусть оставит ей, Циле, которая ее, совето-
логию, испытала на собственной шкуре. "Ничего 
подозрительного вокруг себя на замечали?" допы-
тывалась она у Наратора. 

Наратору в этой стране все казалось подозри-
тельным, включая штепсели с розетками, а особен-
но вежливость соседей в его нынешней собесовской 
коммуналке; в Москве ведь сосед тебе прямо в гла-
за говорит, что писает тебе в суп и ты этот суп или 
не ешь, или ставь кастрюлю из кухни на ночь себе 
под кровать; здесь же сосед тебе улыбается, через 
каждое слово при встрече "сеньку" тебе говорит, но 
под этой вежливостью скрыт все тот же коммуналь-
ный садист. Соседи явно завидовали комнате Нара-
тора с выходом в каменный дворик, тюремного ви-
да, но все же дворик, камни которого заросли раз-
нообразными могучими сорняками, утешающими 
глаз не хуже роз. Соседи, у которых для зелени бы-
ли в распоряжении одни подоконники, явно зави-
довали, как всякий англичанин, зоопарку раститель-
ности во дворике Наратора и для нанесения вреди-
тельства использовали сток для трубы со второго 
этажа. Сток переполнялся мыльной пеной, которая 
предназначалась для отравления обожаемых им сор-
няков и колючек. Если бы дело ограничивалось 
только глумлением над бедными изгнанниками ан-
глийской флоры: соседи ведь и Наратора хотели 
уморить этими потоками мыльных смывок из ван-
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ны и сортира со всех трех этажей дома. Ведь сток 
прямо перед дверью из квартирки, и все мыльные 
сливки из ванны наверху мощным потоком разли-
ваются по каменному дворику прямо перед дверью, 
и если соседи настырно наполняют ванну один за 
другим, то все эти потоки начинают просачиваться 
прямо в жилое помещение Наратора. При такой 
системе канализации надо соблюдать строгую оче-
редность в принятии ванной, которая одна на всех 
земля обетованная, а не плескаться один за другим 
злоумышленно, пока сток не переполнялся и мыль-
ные воды устремлялись к Наратору. Каждое утро 
по субботам, в банный день, Наратор стоял на стра-
же перед стоком и сливной трубой со щеткой с 
резиновой насадкой на конце и этой самодельной 
помпой откачивал ванные помои в стоке, орудуя 
щеткой вверх и вниз, а соседи сверху высовывались 
и насмехались: "физзарядка!" Отлучаясь на работу, 
Наратор забивал щель под дверью в каменный дво-
рик тряпками, но зимой от тряпок этих вовнутрь 
помещения исходил пар, по стенам начинали течь 
ручьи, как в бане, а по ночам стены покрывались из-
морозью. Наратор кашлял, сморкался в бумажные 
платки и грел над газовой конфоркой отсыревшие 
простыни. 

"Бедный наш брат, русский эмигрант", слушая 
его, вздыхала Циля Хароновна. "Дело серьезное", 
вторил ей доктор. "Надо было водопроводчика вы-
звать". Но Наратор от злоумышленности соседей 
перешел к обвинению всей улицы в целом и воз-
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бужденно излагал про штучки-дрючки с переговор-
ным телефончиком, который при каждом звонке в 
парадной верещит, верещит, спать не дает. Он среди 
ночи снимает переговорную трубку с рычага, а в 
трубку голос: "Убирайся в свой Бангладеш!". И где 
этот самый Бангладеш, не говорит, гад; убирайся и 
все; но ведь Наратор, он, ведь, из большой страны 
России, советской, можно сказать, но все-таки дер-
жавы, где двести всяких Бангладешей, о которых 
никто не слышал, могут уместиться, и еще Наратору 
место останется, причем тут Бангладеш какой-то и 
что он ему, Наратору, этот Бангладеш? 

"Бангладеш это Пакистан", стал объяснять На-
ратору доктор. "У вас ведь в доме, как вы упоми-
нали, пакистанец проживает? Так это ему предлага-
ли убираться на родину. Вам не надо было на звонки 
отвечать. Здесь пакистанцев не любят". 

"У нас в доме сосед индиец. Единственный хо-
роший человек: ванной вообще не пользуется. Он 
мне со штепселями дал совет", сказал Наратор. 

"Индиец? Индийцев тоже не любят. Я не про 
вас говорю, а про англичан. А еще больше не любят 
французов. Их здесь, как и в России, называют ля-
гушатниками". 

"Опять вы, Иерарх, начинаете разводить коле-
са на турусах, когда дело идет о типично советских 
штучках. Голос был с акцентом?" вмешалась Циля 
Хароновна Бляфер. И Наратор подтвердил, что да, 
голос был с акцентом, может и с албанским, может 
и русским, а наверное и с бангладешским, в общем, 
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с английским акцентом голос был, поскольку гово-
рил не по-русски: Наратор ведь в акцентах не разби-
рается, а только в ударениях русского языка. Чем 
больше говорил все это Наратор, тем больше хмури-
лась Циля Хароновна, все глубже куталась в орен-
бургский платок и бормотала: "Все та же увертю-
ра!" 

"Те же самые штучки проделывали и с несчаст-
ным албанцем", говорила она, качая головой, как 
талмудист, догадавшийся до хитроумного библей-
ского комментария. Одно к одному, через инфиль-
трацию Иновещания подготовили увольнение един-
ственного борца за права чистоты русской речи 
(албанец тоже был знаток албанского), параллельно 
шантаж под видом нахальных соседей и угрозы по 
телефону, и дело тут не в пакистанцах, а в попытке 
советских органов обескровить Европу и избавить-
ся от присутствия русских эмигрантов третьей вол-
ны как единственных осведомителей Запада о ны-
нешних делишках советской власти и лапы Москвы 
за рубежом, сослать нас всех в Бангладеш, вот что 
им нужно, или проколоть, как редких ценных бабо-
чек, отравленными зонтиками. Еще неизвестно, че-
рез какие руки пройдет этот подарочный зонтик 
Наратора, подозрительным образом попавший в 
Москву. И неясно, какими отравленными капсула-
ми этот зонт зарядят кремлевские мудрецы, а по-
том, насадив на этот зонт очередного инаугуранта, 
дефектора, подбросят Наратору через соседей этот 
самый зонт, и ходи потом оправдывайся, что твой 
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зонт до убийства успел побывать в руках Москвы. 
"Куда, кстати, делся подсунутый вам взамен 

фальшивый зонтик, этот самый "ахматовский", как 
вы его изволили называть?" ухватилась за будущую 
улику неосуществленного еще преступления Циля 
Хароновна. Если Наратор и не слишком следовал 
за железной логикой госпожи Бляфер, то уж непри-
вычную концентрацию внимания на собственной 
персоне он (привыкший пробарматывать собствен-
ную жизнь про себя как некое даже не слово, а ано-
нимный звук) переживал так, как будто этот самый 
звук, монотонно хрипевший под сурдинку глушил-
ки, вдруг выбрался чудом на соседнюю волну и за-
бил в уши всеми репродукторами. Он знал, что за 
ним следят, что его ищут в грохоте и хрипе эфира, и 
вот, наконец, нашли, и теперь на нем лежит миссия 
изложить устно, а может и письменно всю немоту 
и мотню унижения, неизвестно откуда ниспослан-
ного, от сиротства ночей суворовского училища до 
затурканного в эфире неправильного ударения, в 
которое превратилась его нынешняя жизнь. И от 
того, что его, наконец, спрашивали напрямик, что 
же, собственно, с ним происходит, впервые за его 
сорокалетнюю жизнь до него докатилась, как зате-
рявшееся эхо, простая и печальная мысль, что если 
ты не заговоришь сам, тебя никто не услышит: не 
скажешь — не услышат, не просто ли?! И он заметал-
ся на стуле в своем матросском бушлате, как в пан-
цыре, и захотел подтвердить лестную угрозу в эти 
вихри враждебные, реющие над его головой, припо-
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дымавшие его над этим стулом, городом и, может 
быть, страной; потому что угроза шла извне, откуда-
то из страны четырех букв, где в неведомом тереме, 
забытом Кремле, враги народа, то есть его, Нарато-
ра, точили зонтики зубами и наполняли памятный 
ему подарок сослуживцев смертельным ядом из 
страшного дерева анчар, растущего посреди Красной 
площади, забытой им и потому более зловещей. Он 
вскочил со стула и тут же обнаружил, что хотя в ду-
ше у него бушевал ураган мыслей, сказать он мог 
только: "обокрали, инагуранты!" И невольно вторя 
Циле Бляфер как единственной и первой, одолжив-
шей ему слова напрокат, Наратор стал ругать Джо-
на Рида, который, по всему видно, агент Кремля, со-
брал толпу, чтобы на нас, дефекторах и невозвра-
щенцах, тренировать англичан для будущей револю-
ции, и недаром выгнал Наратора с роли знаменосца: 
если бы отдали ему это знамя, он, Наратор, может 
быть, махая этим знаменем борьбы всех народов, 
развеял бы дурман провокационной демагогии и ма-
нипулирования цифрами вместо слов человеческих 
в устах вождей революции; но этот самый Джон Рид 
через своих подручных выкрал у Наратора един-
ственное доказательство его реабилитации в борьбе 
с непогодами жизни — розовый зонтик со словами 
"Мне Голос был" некой Ахматовой: этот зонтик 
был распиской, что юбилейный зонтик обернется 
ядовитым концом в Лондоне, какой "жирант" пред-
ставит он ихней, то есть тутошней разведке, что зонт 
был в советской командировке, как правильно ука-
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зала товарищ, извиняюсь, госпожа Циля Хароновна. 
И в этом заговоре все та же рука Москвы была в 
бочку затычкой, та самая рука, которая списывала 
собственные преступления на мертвые души, а те-
перь подписывает приказы о глушении "голосов"; 
та самая рука, что лишила его отца роли знаменос-
ца, когда революция пошла другим путем, а отец в 
могилу. 

"Ваш отец по какому процессу проходил?" де-
ловито осведомилась Циля Хароновна, как род-
ственник с родственником. 

"Мой отец участвовал в процессе ликвидации 
безграмотности", гордо сообщил Наратор. "Созда-
вал ликбезы от наркомпроса для искоренения ятей 
на местах", и почуял, что сказал не то, потому что 
увидел на себе остекленевший взгляд старых эми-
грантов. 

"Ликбез! от наркомпроса? Яти искоренял?" 
забормотал доктор, нервно расхаживая по комнате, 
потом повернулся к Циле Хароновне: "И после это-
го вы мне будете говорить!" и плюхнулся в кресло 
хозяйки дома. Очередь расхаживать перешла к Циле 
Хароновне. Она оправилась от известия о семейных 
связях Наратора со станом заклятых врагов так же 
быстро, как и от обморока при виде его матросской 
бескозырки. 

"А вы что предполагали?", перешла она из рас-
терянности в атаку. "Что он окажется плодом брака 
боярыни Морозовой с мистиком Гурджиевым?" 
Как раз то, что отец Наратора был отъявленным ре-
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волюционером и комиссаром, отравленным идеей 
искоренения ятей и ижиц во имя процветания со-
ветской фени, подспудно двигало Наратором, ут-
верждала Циля, в его орфографическом и ударном 
рвении. Как ни старались вожди революции и их 
сподручные искоренить любовь к Богу и правопи-
санию, занимаясь распространением "образованщи-
ны", еще не выродились окончательно герои рус-
ской исконной орфографии, и не в первом, так во 
втором поколении недалек тот час, когда попран-
ная грамматика будет восстановлена. Может быть, 
ему, Наратору, не под силу возродить яти и ижицы, 
но он делает все от него зависящее, чтобы по край-
ней мере здесь, в рамках языковой изоляции, среди 
враждебного языкового окружения, охранять и ле-
леять вишневый сад, уцелевший на пепелище совет-
ских речевых норм. "Сыновья отвечают за грехи от-
цов", декларировала Циля Хароновна. "И в этом 
деле самоочищения сыновья объединяются против 
отцов с дедами", то есть, говорила Циля Хароновна, 
с ними, с ней самой и Иерархом Лидиным, между 
прочим, как носителями традиций, подорванных 
большевиками. Но доктор Лидин сказал, что он 
больше об этих ятях и ижицах слушать не желает, 
что пусть могучий русский язык разбирается в сво-
их корнях сам, а он, за годы тягостных раздумий о 
судьбах своей родины, давно стал писать по-англий-
ски, где никаких кровавых революций по отмене 
артикля "тхе" не происходило, и это его вполне уст-
раивает. Циля Хароновна в ответ издала ироничес-
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кий смешок и сказала, что, конечно же, Лидин как 
всегда прячется в свой английский, как "кенгуру го-
ловой в песок", когда речь идет о принятии реши-
тельных практических шагов для предотвращения 
гибели соотечественника. "Ясно как полдень", го-
ворила Циля Хароновна, "что чекисты точат зонтик 
на Наратора", поскольку Наратор для них, через 
своего отца, есть подрыв изнутри, и проходит все 
по тому же делу ликбеза и наркомпроса, с которы-
ми они давно расправились, поскольку раб сделал 
свое дело. А тут Наратор, "у кормила голоса, кото-
рый слушают миллионы", бередит старые раны, в 
молчаливом подвиге пытается реабилитировать по-
пранные его отцом нормы обращения с русским 
языком, и, конечно же, его надо устранить: довести 
до умопомешательства подосланными соседями и 
угрозами по телефону, чтобы его упрятали в пси-
хушку, или же, подстроив увольнение через подстав-
ных людей, прикончить в темной аллее тем же, укра-
денным у него самого, отравленным зонтом. 

"Вы, Циля, обвиняете меня в филомудрии, а 
сами нагородите всяких шизо-фантазмов, а потом 
требуете от других, чтобы вас от них избавляли", 
проворчал доктор Лидин. "У человека украли зон-
тик, а вы со своей рукой Москвы доводите себя до 
сердечного припадка". Это окончательно вывело из 
себя Цилю Хароновну Бляфер. Не хочет ли сказать 
Лидин, что Октябрьская революция — это тоже "ши-
зо-фантазмы"? И что ее, Цилю, в ходе этой револю-
ции не изнасиловали? что это ей просто померещи-
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лось? И не кажется ли ему несколько неуместной 
ирония в связи с ее сердечным припадком при виде 
революционного матроса в собственной парадной? 
Она вообще приходит к выводу, что напрасно на 
протяжении пятидесяти лет считала Ли дина ближай-
шим другом и соотечественником. Но у нее посте-
пенно открываются глаза, только вот, к сожалению, 
когда глаза окончательно откроются, дальнозор-
кость помешает ей заглянуть ему прямо в очи и 
задать ему окончательный вопрос: кто вы, доктор 
Лидин? Не странно ли, что вот уже который десяток 
лет он без устали огород городит про крепостное 
право и искаженное византийством православие, 
опричнину и марксизм как вывернутое наизнанку 
христианство, но как только от этой самой визан-
тийской опричнины и ее выкормышей близок к ги-
бели наш брат русский эмигрант, Лидин "умывает 
руки в мутной воде" и начинает медитировать на-
счет персидских имамов и римских пап. Не странно 
ли, что именно тогда, когда рука Москвы лезет ей 
под юбку на улицах британской столицы, Лидин пу-
скается в рассуждения про людоедство среди сред-
невековых голландцев, а левацкие инсинуации спи-
сывает на счет эмигрантских склок в русской общи-
не? Она, конечно, понимает, что годы прошли, и те-
перь она для него, просвещенного доктора-космо-
полита, эмигрантская карга, машинистка русской 
службы и мешает ему блистать в английских сало-
нах и поплевывать на российские недуги свысока. 
Но нечего из Наратора строить манию преследова-
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ния, когда на руках все доказательства готовящей-
ся расправы, точно такой же, как в свое время с 
Наумом Герундием, которого на глазах у всех све-
ли в могилу гебешники, а Лидин "даже пальцем не 
почесался". Тут доктор Лидин возмутился и заявил, 
что пусть Циля не мелет ерунду и не порет чепуху: 
Наума Герундия свели в могилу не гебешники, а 
эмигрантские интриги, которые довели его до ин-
фаркта: точнее, он сам себя довел до инфаркта, 
убеждая себя и всех вокруг, что третья волна эми-
грации, затопившая континент, пытается смыть его 
с британских островов, а он плавать не умеет. Если 
какие-то разъездяи, прибывшие в свободный мир 
прямо с закрытого партийного собрания, пытаются 
перелицевать русскую мысль в донос, намекая на 
то, что Наум Герундий агент советских органов 
только потому, что он не имел чести знаться с поэ-
тами Дерзавиным и Пускиным, — значит нужно рас-
плеваться с русской мыслью вообще, а не устраи-
вать из мелкой подлянки всемирный заговор Крем-
ля. Конечно, сказала в ответ Циля Хароновна, для 
вскрытия трупов никакой особой русской мысли 
не требуется, но не надо делать из тех, для кого без 
России жизнь не в жизнь, шутов гороховых с манией 
прозекуции. Каково Науму Герундию было услы-
шать, что все его тридцать лет иновещания по-рус-
ски были якобы службой в советских органах толь-
ко потому, что он отказывался хвалить на всю Рос-
сию вирши Дерзавина и Пускина, как попугай пету-
ха. А если даже Науму Герундию просто померещи-
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лось нечто нехорошее в эфире, но он от этого стал 
хватать инфаркт за инфарктом, Иерарху Ли дину, 
выдававшему себя за его лучшего друга, уместно 
было публично встать на защиту оклеветанного, а 
не утверждать, что все это ерунда на кукурузном 
масле. Но Иерарху, понятно, это невыгодно, непри-
ятно и утомительно: раздавать пощечины, подписы-
вать письма протеста и, главное, перестать пожимать 
руку Дерзавину и хлопать по плечу Пускина; ему 
же хочется, чтобы все видели, какой он обаяшка и 
великий манипулятор — здесь и там, и везде и нигде, 
промеж суннитов и шиитов, и не лыком шит, а кру-
гом все узколобые провинциалы, погрязли в эми-
грантских склоках, а он парит, как англицкий орел, 
с одинокой поднявшись вершины. Если ему на Рос-
сию наплевать, пусть так и скажет и сидит себе в 
своем морге и анатомическом театре, где никаких 
афилиаций не требуется: трупы в рупопожатии не 
нуждаются; если ты такой и не наш и не ваш, не 
лезь в каждую бочку затычкой; но ему, доктору, 
хочется и трепаться про миссию России и Россею 
мессии, и одновременно поплевывать свысока на 
якобы эмигрантские склоки, глядя, как у него на 
глазах доводят до инфаркта людей его круга, от 
Герундия до Наратора. 

"Я Герундия в Москве слушал. А приехал: 
нет его, говорят, один голос остался", вставил На-
ратор. 

"Ты, Герундий, политическая сволота, в апте-
ку дорогу не найдешь и будешь здороваться с нами 
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с другой стороны улицы, стоя на коленях. Пускин 
и Дерзавин. Вот какие директивы он от них полу-
чал. И вам, между прочим, тоже показывал копию. 
Но вы, Лидин, как всегда увильнули от подписи 
под письмом протеста", гнула свою линию Циля. 

"Так чего же на эти поэтические творения в 
рифму отвечать? Надо или в полицию идти или вы-
зывать на дуэль!" 

"Он и вызвал на дуэль. Только он предложил в 
качестве оружия — слово. И вы, Лидин, отказались 
быть его секундантом". 

"В качестве оружия — слово?! То есть он к 
шпаге приравнял перо. К штыку — перо, чем же он 
отличается от советской власти-то?" По словам Ли-
дина Герундий сам, не без помощи Цили, приравнял 
эмигрантскую жизнь к советской власти и стал тре-
бовать от своего круга верности и преданности, при-
ставая с вопросами, вроде "ты меня уважаешь?" А 
с какой стати он, Иерарх Лидин, должен его ува-
жать? Нет, он его не уважает. Он самого себя не ува-
жает, с какой стати он будет уважать Наума? Если 
бы еще Наум и иже с ними жили бы не иначе как со-
гласовывая каждый свой шаг с каталогом собствен-
ных принципов; так нет ведь: все ведь живут ис-
ключениями из правил. А тогда нечего делить людей 
на рукопожабельных и нерукопожабельных. Нечего 
требовать от него, Иерарха, верности в непожимании 
руки тем людям, которых он плохо отличает от тех, 
в отношении кого надо соблюдать верность в пожи-
мании руки. И нечего ему навязывать концепцию 
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нравственности как солидарности с неким кругом, 
к которому он никогда себя не причислял. И ему 
обрыдло называть "любовью к России" солидар-
ность с личностями, которых якобы затравили в 
кругах эмиграции: эти личности, во-первых, сами 
ведут себя не менее похабно, чем те, кто их травит, 
а во-вторых, солидарность им нужна исключитель-
но для того, чтобы не оставаться наедине с самими 
собой, когда они не знают, куда себя деть, а если бы 
знали, увидели, что ничто им не угрожает, кроме 
взаимного хамства. И пока эта так называемая 
"Россия" не перестанет постоянно заглядывать ему 
в глаза, испытывая на верность тому, что давно пре-
вратилось в фикцию, он эту Россию в гробу видал и 
у него с этой Россией или, если хотите, эмиграцией, 
романа не получится. На все эти инсинуации в не-
верности он, Лидин, всегда цитирует де Голля, ко-
торый сказал, что он не принадлежит никому и при-
надлежит всей Франции. На что Циля Хароновна зая-
вила, задыхаясь от возмущения, что ей неизвестно, 
по какому поводу это сказал де Голль, но в устах 
Лидина это звучит как профессиональная деклара-
ция проститутки: всем и никому. И что если она, 
Циля, своим существованием свидетельствует о 
том, что Иерарх занимается не метафизикой, а про-
ституцией, пусть он, Иерарх, ей об этом прямо и ска-
жет. "Вам, Лидин, хочется, чтобы и овцы были сыты 
и два зайца целы. Я вас, Лидин, знаю как облуплен-
ного и я вам этим мешаю: если вам хочется развя-
заться со мной, нечего совать де Голля в бочку за-
тычкой". 
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"Вы, Циля, сбрендили", хлопал себя по колену 
доктор Лидин и нервно поправлял на шее бабочку, 
как будто она его душила. "Но вам не удастся вы-
нудить меня на лояльность к вашей псевдо-России, 
приписывая мне якобы нелояльность лично к вам". 
Наратору, третьему лишнему в этой перепалке и 
перепатетике, не понимавшему слов, было однако 
видно, что в бившемся оренбургском платке Цили 
Хароновны была тоска человека, которого преда-
ли, а в метавшейся черной бабочке доктора Нара-
тор угадывал беспокойство уличенного в преда-
тельстве. 

"Не любите вы меня больше, Иерарх", после 
долгой паузы сказала Циля Хароновна. Доктор Ли-
дин раскрыл было рот, потом передумал, повернул-
ся, снова забегал кругами по комнате и, наконец, 
склонившись над креслом, поцеловал Цилю Харо-
новну в лоб, похлопал ее по плечу и сказал: 

"Чтобы доказать тебе обратное, я, Циля, беру 
на себя дело Наратора. Ты меня переубедила. Ижи-
цы и яти. Канализационная труба. Подмененный зон-
тик. Рука Москвы. Ты меня убедила", и достав теле-
фонную книжку в переплете свиной кожи, стал про-
листывать ее по алфавиту, набарматывая, "так-с, 
Скотланд-Ярд" и, заложив нужную страницу паль-
цем, повернулся к Наратору: "Ну-с, молодой чело-
век, назовите мне фамилию хомосапиенса, куриро-
вавшего вас в первые дни дефекторства". Пока На-
ратор кемарил на стуле, ночной дежурный Скот-
ланд-Ярда поднял на ноги всех сотрудников спец-
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отдела по отравленным зонтикам. Как для прими-
рения поругавшихся олимпийских богов нужны 
были подвиги земных героев, так в ходе этой эми-
грантской склоки Наратор из никому неизвестно-
го корректора-дефектора за один вечер превратил-
ся в знамя борьбы за дело, единственный смысл 
которого состоял в том, что оно могло служить 
знаменем борьбы не важно с кем; Наратору остава-
лось немногое - стать жертвой, воплотив в жизнь 
(то есть смерть) предписанный заранее подвиг. 
Этих героических последствий Наратор пока не осо-
знавал, а лишь чувствовал прекрасную тяжесть в 
руках, уже сжимавших еще не видимое знамя — зна-
мя, ставившее его в один, дотоле недоступный 
строй с доктором и машинисткой и с "героически 
пропавшим без вести" отцом, как говорилось в 
официальном извещении совинформбюро. Пускай 
отец бежал со своим знаменем по другую сторону 
фронта исторической грамматики: отец и сын бежа-
ли друг другу навстречу. 

Он выбрался из квартиры под утро, поежива-
ясь от утренней изморози в пустынном вагоне пер-
вого лондонского поезда. Хотя русский разговор в 
гостиной, непривычный, путаный и злой, и заставлял 
его дрожать предчувствием тревожных перемен, со-
стояние его ума можно было бы назвать скорее 
праздничным, более того, вагон казался чуть ли не 
свадебным экипажем, если бы с будущим можно 
было бы заключать и регистрировать супружеский 
союз. Может быть, маскарад висевшего на нем буш-
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лата и лихо сидящая на макушке бескозырка сы-
грали свою роль, но глядя на свое отражение в мут-
ном зеркале, Наратор впервые увидел себя со сто-
роны, заячьей перспективой, достающей до затылка 
- увидел себя в округе, а не как раньше, когда гля-
дел мимо изнутри. Он оглядывался и видел, что он 
уже не сам по себе, как вечно живущая раковина с 
эхом, запертым внутри, а имеет начало и конец, еще 
неведомый, но подводящий итог всему тому, что 
было в нем сначала. Ко всей прежней жизни и пере-
бегу на здешнюю территорию, к пребыванию на 
здешних островах он относился как к некому изна-
чально несчастному уделу, спущенному сверху, как 
директива с направлением в никуда, похожему на 
разбитую телегу, катящуюся со скрипом и скреже-
том в далекий город, который никак не показыва-
ется; и вот вдруг ямщик, прикорнувший на облуч-
ке, вздрагивает от неожиданной остановки. Все еще 
подросток в свои сорок лет, Наратор очнулся, узнав 
что в этой сонной тряске по ухабам была миссия и 
даже подвиг, ставящий его на одну ногу с отцом, 
который всегда был далеко и всегда был грозным 
взрослым, а теперь, как будто приравнявшись с ним 
в ранге, Наратор получал от него знамя и отец го-
ворил: "Беги!", и показывал ему направление и 
вместе с тем конечную остановку: смерть. До под-
ростка Наратора дошло, что она, смерть, вовсе не 
с большой героической буквы, а с маленькой, по 
плечу Наратору, что она коснется и его и что он то-
же смертен, даже если казался себе всю жизнь мерт-
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вым. Ямщик вздрагивает на облучке от неожидан-
ной остановки, протирает глаза и видит, что телега 
встала на краю обрыва и лошадь прядет ушами и 
пощипывает траву. И ямщик впервые за долгую 
тряскую жизнь в полудреме вдруг различает с об-
рыва заученные гоголевским Селифаном из школь-
ной хрестоматии — и скат небесный, и слободы, и 
изгиб реки с ивовым кустом, и как пастухи идут по 
лугу, и чернопегие стада. Разные ямщики бывают: 
один, увидев такую картину, очнется, гакнет, хлест-
нет кнутом, гикнет на лошадь, потянет вожжи 
вкрутаря и снова выберется на проселочный тракт 
- вновь трястись на облучке изо дня в день, в полу-
дреме понукая кобылу. Но бывают и другие ямщи-
ки: кто, взглянув на открывшуюся панораму, бро-
сит вожжи, забудет про груз на телеге и пойдет, по-
бежит к лугу, к реке и облакам, забыв раз и навсе-
гда прежнюю жизнь. Наратор еще не решил, тот ли 
он ямщик или другой; он слышал пока что лишь 
хлопанье кнута, не подозревая, что это было хлопа-
нье дверей остановившегося поезда, возвратившего 
его в Лондон. 
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"Уже будучи был неживым", нашептывал са-
мому себе Наратор только что услышанные слова, 
стоя перед дверью столовой кантины Иновещания. 
Шепот его можно было услышать на расстоянии, но 
самому ему казалось, что существует невидимая 
глушилка, глушащая все те звуки, которые он 
скрывает от всех, кроме себя самого. "Можно ли 
сказать: уже будучи был неживым?" спросил его с 
минуту назад Сева, когда Наратор торжественно 
прошествовал по коридору службы, спросил так, 
как будто действительно дорожил его мнением, пе-
реводя депешу про чужую смерть на другом конце 
света. Обращение к нему за грамматической кон-
сультацией со стороны презирающего сослуживца 
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было для Наратора настолько невероятным, что 
он от неожиданности, вместо ответа, сказал Севе: 
"Спасибо". Тот поглядел на него внимательно и за-
душевно, похлопал по-братски по плечу и предло-
жил держать выше голову и отдавать себе отчет, 
что наша работа в эфире не зефир и не кефир и что 
за железным занавесом шумит гудит Гвадалкви-
вир. Наратор последовал было совету и задрал вы-
ше подбородок, вспомнив свою героическую мис-
сию перед ушами всего мира невидимых слушате-
лей, но тут как раз по коридору пронеслась вихляс-
тая секретарша и, пуская пузыри жвачки, напомни-
ла Наратору, что начальник русской службы Гва-
далквивир ожидат его у себя в кабинете ровно че-
рез сорок минут, вернув Наратора к мысли, что если 
кто-то на другом конце света "уже будучи был не-
живым", то сам он, Наратор, скоро будет "уже бу-
дучи был уволенным". Намек же на зефир и эфир 
у Севы был аллюзией не на известное стихотворение 
Пушкина, а на фамилию начальника Иновещания, 
американца восточных кровей мистера Гвадалкви-
вира. Ясно было, что через сорок минут дни Нара-
тора на службе будучи будут сочтены, или подобное 
будучи быть сказанным по-русски не может, хотя и 
трудно поверить, что в таком могучем и свободном 
языке нету условного сослагательного будущего в 
прошедшем. "Уже будучи был находящимся в нача-
ле своего конца?" проверял на слух Наратор свой 
вопрос Гвадалквивиру, когда тот подымется из-за 
своего стола, пожмет Наратору руку и объявит ему: 
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"Можете быть свободным не приходить завтра на 
сервис". Но куда ему на другой день будучи быть 
уходящим, куда? 

Кантина, как всякая столовка, встречала неис-
требимым интернациональным запахом тряпки и 
котла, но еще и вечным электрическим светом: под-
вальное помещение было без окон, и поскольку, пе-
редавая слова круглые сутки в эфир, охрипшие 
глотки требовали кофе и чая днем и ночью, свет 
здесь не выключался никогда, со времен закладки 
фундамента Иновещания. В этом никогда не мерк-
нувшем свете было нечто от того света, с теми же 
лицами, что и наверху, только перекочевавшими в 
другой мир, и невозможно было утверждать с до-
стоверностью, нет ли среди них еще и бывших со-
трудников Иновещания, кто давно отошел в эфир и 
все еще продолжает вещать под кофе с чаем, вый-
дя на пенсию и даже будучи быть уволенным или 
неживым, но все так же проходящим по никелиро-
ванному барьеру мимо котлов с кофе к кассе, день 
за днем, ночь за ночью, год за годом, где мертвому 
легко затеряться среди живых с мертвыми лицами, 
потому что тут важна не внешность, а голос, а голо-
са есть и у привидений. Пристроившись в эту похо-
ронную процессию, Наратор донес до кассы черный 
кофе из котла с лимоном. Кассирша, глянув на тем-
ную жидкость с желтым околышком, спросила ут-
вердительно: "Чай". Но Наратор сказал, что это не 
чай, а кофе, но с лимоном. Кассирша, из ортодок-
сальных аборигенов этого острова, никак не могла 
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поверить: "Кофе? С лимоном? Уау! Это чай!" Нет, 
это кофе, но с лимоном; подобный спор с кассир-
шей происходил не в первый раз. "С лимоном нор-
мальные люди пьют чай. Это чай". Наратор стал 
подробно, снисходительно и безграмотно втолко-
вывать ей, что так пили кофе в России, даже в ком-
мунистической России пьют кофе с лимоном, осо-
бенно после опохмела. "Коммунист!" захохотала 
кассирша. Но Наратор своего инкогнито решил не 
раскрывать и кассирше не противоречить. "Дринк, 
дринк", объяснял он, "Россия, кофе, лимон". На 
кассиршу это не действовало, и она, упорствуя, 
взяла с него как за чай с лимоном, что, впрочем, 
было дешевле. Наратор утащил свой стаканчик в 
дальний конец, к углу за поворотом стены, по ста-
рой учрежденческой привычке прячась от глаз со-
служивцев, что сейчас, в связи с плохо понятой, 
но несомненно героической миссией, возложен-
ной на него, приобретало дополнительный смысл. 
В спину дуло горячим воздухом: топили вовсю, как 
и во всех общественных местах, чтобы прийдя к 
себе домой и коченея без центрального отопления, 
человек осознавал, как дурно жить в одиночку и не 
ходить на службу: смысл службы был здесь перво-
бытный — сгрудить всех вместе к одному костру, 
не дать разбрестись по холодным углам. В подтвер-
ждение этому Наратор обнаружил, что он в своем 
углу не один: по боку от него присел китаец, не 
обращая на Наратора никакого внимания. Часы над 
головой пропищали десять. 
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"Говорит Лондон", тут же заговорил сам с 
собой китаец. "Десять часов ровно. Передаем пол-
ный выпуск последних известий", на прекрасном 
английском вещал в пустоту китаец; китаец был 
давно на пенсии, но приходил в кантину по при-
вычке ежедневно, как на службу; вахтерам же о 
выходе на пенсию сотрудников ничего не сообщали, 
и они его пускали, как пускали на протяжении по-
следних двадцати лет ; в том, что китаец разговаривал 
сам с собой, никто из работников Иновещания во-
обще не находил ничего патологического: тут все 
разговаривали сами с собой, поскольку Иновещание 
глушили все страны мира без исключения, и голоса 
отдавались эхом в голове у каждого сотрудника. "В 
районе левой оконечности земного шара, в ходе от-
ветного вторжения за возмездие, тысячи людоедов, 
включая женщин и детей, остались без средств к су-
ществованию и столовых приборов", размеренно со-
общал китаец. "Как сообщает еще несъеденный со-
трудник Иновещания, Комитет помощи людоедам 
при ООН обратился с призывом ко всем странам до-
брой воли оказать беженцам-людоедам посильную 
помощь. Для удовлетворения первостепенных нужд 
голодающих Комитет нуждается в ста тысячах тонн 
замороженных младенцев. Ножи и вилки уже обе-
щал предоставить Советский Союз. Китай в связи с 
этим заявил протест, требуя окончательного запре-
щения ножей и вилок в людоедстве, и настаивает 
на использовании с этой целью гуманных китайских 
палочек", и тут китаец, к сожалению, перешел на ки-
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тайский. Но дослушивать все равно было поздно, 
потому что переговорный репродуктор кантины вы-
крикивал фамилию Наратора, требуя его наверх к 
начальнику Гвадалквивиру. 

У входа произошла обычная заминка; распах-
нув дверь на тугой пружине, он никак не решался 
ее отпустить. Нескончаемой струей эфира устрем-
лялись в кантину и из нее сослуживцы Иновеща-
ния, и отпускать дверь, отлетающую в морду иду-
щему за тобой, приравнивалось в этой стране к сига-
ре, закуренной до тоста за королеву. Наратор бес-
смысленно надеялся, что хоть один из проходящих 
перехватит дверь и сменит его на этой вахте вежли-
вости, но дивизионы иновещательных служб, воору-
женные подносами, лишь кивали, дергаясь улыбкой, 
и каждый со своим акцентом издавал "сеньку", ми-
нуя Наратора, как ресторанного швейцара. Наратор 
тоже растягивал пересохшие губы в улыбке: в этой 
стране, думал он, при каждой встрече полагалось 
опережать друг друга улыбкой - не по причине все-
общего радушия, а давая понять, что не собираешься 
избить встречного до полусмерти; чтобы твою бес-
словесность и безразличие не воспринимали как 
молчаливую угрозу, надо было держать уголки губ 
приподнятыми в виде улыбки — как дорожный знак 
объезда. А сотрудники все шли и шли: каждый чело-
век в этой стране шел с утра "за чашкой кофе", ко-
торая на деле могла обернуться чашкой чая, но по 
утрам это называлось "кофе", в то время как на 
полдник файф-о-клок все называлось "чашкой чая", 
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хотя на деле часто оказывалось чашкой кофе. Дело 
было, конечно же, не в чае и кофе, а в неразличимо-
сти смурных и безликих дней, где полдень напоми-
нает закат и без этих "утренних кофе" и "полуден-
ных чаев" был бы потерян счет времени. И вот от-
счет времени стал важнее самих времен: главное 
выпить чашку кофе-чая, а после меня хоть потоп; 
но потопа не происходило — земля привыкла к не-
остановимому потоку дождя с неба. Только успе-
ла прерваться на мгновение вереница из лифтов в 
кантину и Наратор уже было отпустил дверь, как 
вереница людей устремилась в обратном направле-
нии, из кантины к лифтам, с подносами, где выстро-
ились батареи из стаканчиков с крышечками, что-
бы распивать "чашку кофе", пока не наступит дру-
гой звонок о смене дня на "чашку чая". 

"С добрым утром, Машенька, как вы неудач-
но постриглись", услышал Наратор знакомый го-
лос; он скосил глаза и увидел рядом с собой Цилю 
Хароновну Бляфер. Из вчерашней заговорщицы 
она снова превратилась в востроносенькую старуш-
ку-машинистку того паровоза слов, который, выле-
тая из одного уха в другое, грохотал по клавишам 
ее пишущей машинки. И не более. Как будто не бы-
ло вчерашнего пророческого метания оренбургско-
го платка: коридоры Иновещания разлучали близ-
ких, потому что перед эфиром все равны и ни у ко-
го ни перед кем нет секретов, кроме загадочной 
вежливости. "Что же с вашей внешностью произо-
шло, Машенька?" спрашивала Циля Хароновна, об-
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ращаясь непонятно к какой Маше, пока Наратор не 
разобрал, что она глядит именно на него, не разли-
чая его внешность по дальнозоркости. 

"Я не Маша", сказал Наратор. "Я Наратор". 
"Бедный мой", сказала машинистка. "Что же 

вы так себя изуродовали, я вас и не узнаю". И вдруг 
потянувшись на цыпочках к уху Наратора, прогово-
рила прежним заговорщическим шепотом: "Мудрое 
решение - замаскироваться. Сменить прическу, 
мудро: рука Москвы не дремлет!" 

"Я не сменил прическу, я вообще не стригся", 
упорствовал Наратор. "Я просто за ночь зарос, по-
бриться будучи не успев с утра", и для доказатель-
ства поскреб седеющую щетину, что было роковой 
ошибкой в его швейцарском положении: отпущен-
ная дверь кантины, как рогатка с оттянутой резин-
кой, хлобыстнула по подносу в руках Цили Харо-
новны со стаканчиками кофе-чая для всех секре-
тарш русской службы, и все эти стаканчики залпом 
"катюши" вдарили по скоплению противника у вхо-
да-выхода. Стаканчики с отлетающими крышечками 
рвались победным салютом; этот обстрел был пол-
ной неожиданностью, жертвы не успели убрать 
улыбки, и эти улыбки все еще держались на лицах, 
как будто прилипшие, приклеенные сладкой жидко-
стью, и их старались стереть бумажными салфетка-
ми, а кое-кто как раз в этот момент произносил 
"сеньку". "Бедные они, бедные", пробормотала Ци-
ля Хароновна, тайком пожав Наратору руку. Нара-
тор, пятясь задом от стены, за которой прятался, как 
в траншее, ретировался. 
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Он воспринял бы этот малоприятный инцидент 
как еще одно подтверждение того, что со вчерашне-
го дня все будет не так и необычно, с провокациями 
и риском, если бы хлобыстнувшая дверь и поднос 
с кофе-чаем не повторяли бы в неком повороте 
судьбы прежний инцидент, который стал последней 
каплей в чаше дисциплинарных нарушений, перепол-
нившей терпение администрации Иновещания. Если 
бы не тот инцидент, его может быть и не вызывали 
бы сегодня к Гвадалквивиру. В то тоскливое утро, 
тогда, когда его еще допускали к микрофону, един-
ственное, что маячило в невыспавшихся глазах, как 
озеро в мираже африканской пустыни, как и сего-
дня, было чашкой кофе. Рассчитав, что до начала 
иновещания остается добрых четыре минуты, он по-
просил у ведущего "пиздерачу" (передачу) разреше-
ния отлучиться в кантину за чашкой кофе. Сверяю-
щий за стеклом поглядел на его искривленную не-
досыпом фигуру, на осыпающиеся глаза с мешочка-
ми и, вспомнив, что кофе по утрам такой же англий-
ский закон, как свобода слова и собраний, послал 
Наратора за кофе на всех. Как на крыльях влетел 
Наратор в кантину, выбрал из кучи поднос оранже-
вого цвета и, завертев крышечки стаканчиков, рва-
нулся обратно в студию. Жажда в пересохшей глот-
ке придавала расторопность необычайную и небыва-
лую точность в движениях. Он влетел в иновеща-
тельный коридор, где на каждой двери был номер 
студии, а над косяком волдырем выступала лам-
почка багрового стекла: там, где зефир уже струил 
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эфир, этот багровый волдырь сиял алым пламенем 
и голоса дикторов из-за толстых дверей доносились 
сдавленным шушуканьем. И сам коридор, покры-
тый линолеумом и выкрашенный желтой масляной 
краской, напоминал этими красными фонариками и 
гулкими звуками сквозь двери под номерами — 
меблирашки, дешевый бордель, по которому, как 
коридорный с освежительными напитками, спешил 
Наратор, стараясь сдержать тряску рук и утреннюю 
тошноту подступающей старости. Добежав до нуж-
ного нумера, Наратор поглядел на колпачок лампоч-
ки над косяком двери: багровый наплыв еще не за-
алел, а значит течка в эфир еще не началась. Огля-
нувшись, чтобы убедиться в отсутствии свидетелей, 
Наратор пнул ногой дверь, поскольку руки были за-
няты подносом. Эта дверь вела в тамбур, за кото-
рым располагалась вторая дверь, ведущая непосред-
ственно в эфир студии. Придерживая первую дверь 
локтями, чтобы защитить поднос со стаканчиками, 
Наратор развернулся задом: иначе никак не про-
тиснешься в тамбур. Как потом выяснилось, как раз 
в момент разворачивания задом, над второй, вну-
тренней дверью и вспыхнул алым сиянием багровый 
фонарик, светофор выхода в эфир. Заботясь лишь о 
подносе в руках, Наратор смело толкнул задом вну-
треннюю дверь. Не подозревал Наратор и о том, что 
техник по звуку установил за этой внутренней две-
рью ширму - вокруг диктора, чтобы звуки из его 
рта шли прямо в микрофон, а не терялись в окрест-
ности. Распахнутая задом Наратора дверь шарахнула 
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по ширме; ширма обрушилась на диктора; пока 
ширма находилась в падении, диктор успел сказать 
в микрофон с торжественной декламацией: "В эфи-
ре — радиостанция Иновещание!" И тут ширма уда-
ром по затылку всей тяжестью придавила диктора 
к столу подбородком. "Ууу, ядрена вошь!" проры-
чал в микрофон диктор, а оператор по звуку запу-
стил полагающиеся по распорядку позывные с мар-
шем из оперы "Трубадур". Поднос в обморочных 
руках Наратора грохнулся сверху на диктора, за-
лив не только его матерщину, но и скрипты всех 
международных новостей до полной неразличимо-
сти. Передача была сорвана, трансмиссию отменили, 
и взбешенный Гвадалквивир, бурлящий американ-
ским акцентом, дал понять, что Наратор скоро ис-
парится в эфире по его распоряжению раз и навсе-
гда. 

И вот срок наступил: по коридору, выкрашен-
ному санитарной краской, где над головой извива-
лись трубы отопления, как в котельной, Наратор 
двигался печальным демоном навстречу изгнанию 
из эфира: по данному коридору ему до пенсии дой-
ти не дадут, а уволят с компенсацией по выслуге 
лет, ее хватит до следующей каденции, а потом при-
дется подыскать безъязычную работу, где будет 
еще один коридор, хватит в общем на "фишь с чип-
сами". В его продвижении по коридору было нечто 
от похоронки, останавливающей внимание всех 
уличных зевак. Наратор не догадывался, как быстро 
распространяются слухи в толкотне Иновещания: 
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тут все умножается, как эхо, и через минуту после на-
чала первого выпуска новостей все уже знали о не-
ких звонках, входящих и исходящих из кабинета 
Гвадалквивира, и в симультативно обратном пере-
воде с русского и комментариях по коридору, во 
всех его балкано-славянских версиях, говорили о 
новой попытке покушения отравленным зонтиком. 
Чертик из табакерки, каковой и являлось Инове-
щание, верещал на разные голоса: поговаривали, что 
Наратор был в действительности не дефектором, а 
нашим человеком в Союзе, укравшим секрет совет-
ских правительственных шифровок, пересылавших-
ся через газету "Правда" обкомовским работникам 
органов на местах и резидентам за границей, и что 
нынешняя служба Наратора на Иновещании состоя-
ла в том, чтобы через орфографию и ударения в 
нужном месте передавать "месседжи" нашим шпио-
нам у них насчет того, в какой колонке газеты 
"Правда" чего читать, и что шифр был такой хит-
рый, что к этому делу был привлечен даже извест-
ный английский драматург Бернард Шоу. Другие, 
наоборот, доказывали, что этот самый Бернард, ко-
нечно, замешан в работе Наратора, но по другую сто-
рону баррикад и железного занавеса: отъявленный 
левак и соглашатель, сотрудничавший с Обществом 
британо-советской дружбы, этот самый Бернард 
Шоу кулинарит "лобио" в английском парламенте, 
пытаясь навязать культурное соглашение между Ан-
глией и Советским Союзом по обоюдному усечению 
алфавита. 
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"Он даже ездил в Россию", говорил один дру-
гому. 

"Кто, Наратор? Его туда пускают?!" 
"Не Наратор, а Бернард Шоу. И ему, заметьте, 

Россия понравилась". 
"Да не говорите глупостей", вмешивался тре-

тий. "Он, конечно, сказал, что любит Россию. Он 
только не объяснил, за что он ее так любит. Он был 
парадоксалист. Он сказал о России: они выбросили 
Бога за порог, а он влез к ним через окно в форме 
самого фанатичного католицизма под названием 
НКВД". 

"Сейчас НКВД называется КГБ. Почему вы го-
ворите о нем в прошедшем времени?" 

"Потому что он давно умер". 
"КГБ? Не смешите меня!" 
"Не КГБ, а Бернард Шоу. А Наратор - его по-

следователь". 
Не последователь, а наоборот, говорил четвер-

тый: понимая неминуемость алфавитного разоруже-
ния, Наратор, как главный спец в ударениях, разра-
батывает такой лексикон, чтобы при лагерной пайке 
букв в будущем алфавите свободного мира, сменяя 
ударения в одном слове, можно будет получать раз-
ные значения, вроде как "зАмок и "замОк"; и что 
якобы словарь этого нового лексикона засылается 
и распространяется среди слушателей Иновещания 
в Советском Союзе через некого звукоподражателя 
Херсонской эстрады Копелевича. Выходила из этих 
гипотез в общем некая чушь, но это никого не сму-
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щало, потому что на Иновещании привыкли: если 
новость сначала оповещается, а потом опровергает-
ся, то, затем последует опровержение предыдущего 
опровержения, после чего подтверждение с поправ-
ками того, что замалчивалось в последующем опро-

I вержении и вообще слово и дело настолько связаны, 
I что одного без другого не бывает, и неважно, что 

было первым, слух о яйце или о курице. Жизнь на 
Иновещании испарялась в эфир вместе со словами, и 
слова эти продолжали парить там вечно, заспир-
тованные в этом эфире, как конечности человеческо-
го тела в спирту анатомического театра, откуда их 
изымают по мере надобности; и слова о прошедших 
катастрофах, законсервированные в эфире, всегда 
можно было употребить для катастроф предстоя-
щих, как вечно повторяющееся эхо собственного 
голоса, когда уже неясно, где эхо, а где голос. Утом-
ленные эхом от событий в других частях света, со-
трудники Иновещания были рады узнать нечто та-
кое, что произошло на расстоянии непосредствен-
ного касания: Наратор был событием будущих но-
востей, которое можно было пощупать руками. 
Выяснилось, что о Нараторе никто ничего толком 
не знал. Толпящиеся в коридоре сотрудники сопро-
вождали Наратора долгим проницательным взгля-
дом, специально задавали ему разные глупые во-
просы о пищеварении и насморке, пытаясь вытя-
нуть из Наратора свидетельство его присутствия в 
этих стенах, рядом со всеми, чтобы самим стать со-
участниками предстоящей катастрофы, но при этом 

133 



остаться в живых. Нашлись и такие, кто тут же ста-
ли собирать подписи под петицией главе правитель-
ства, где говорилось, что администрация Иновеща-
ния в своей аполитичности между двух стульев до-
шла до попустительства, и требовали прибавки к 
зарплате за вредность "по зонтикам". А заведующий 
религиозными программами, священник в миру, 
отец Марк Сэнгельс, поспешил к нему навстречу, 
грозно выставив палец: "Не уклоняйтесь", кричал 
он с другого конца коридора. "Я не уклоняюсь", 
испуганно сказал Наратор, думая, что отец Марк хо-
чет сделать ему очередное дисциплинарное взыска-
ние. Но тот долго жал Наратору руку и сказал, что-
бы слышали даже албанцы: "Не думай, что ты одна 
спасаешься в доме царском из всех иудеев. Если ты 
промолчишь в это время, то свобода и избавление 
придут для иудеев из другого места, а ты и дом отца 
твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли вре-
мени ты и достигла достоинства царского?" не вы-
пуская руки и заглядывая Наратору в глаза, громы-
хал отец Марк. Наратор привык, что тот, как всякий 
англичанин, путает мужской род с женским. 

"Я - он", сказал Наратор. 
"Именно! Именно это и хочет сказать религи-

озный инакомыслящий, который цитирует книгу 
Эсфирь в письме, которое я только что процитиро-
вал. Именно! Я - ты, а ты - он, и все мы - Эс-
фирь, мы живем в эпоху Эсфирей, вы понимаете?" 
И завлекая новоявленную Эсфирь в тайны своего 
иновещания, он извлек письмо этого самого рели-
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гиозника из Союза; приперев Наратора к стенке, 
Марк Сэнгельс стал водить пальцем по строкам, пы-
таясь выяснить непонятное место: 

"Лишенному души все прелести что вши. Вот. 
Это как надо понимать?" 

"Все прелести как вши. Тут слово что надо 
понимать в смысле как. Как вши", почесав за ухом, 
ответил Наратор. 

"А, ну да", сказал отец Марк. "Как вши. Ну 
да. Русские вши". 

"Это почему же обязательно русские?" обидел-
ся вдруг Наратор. "Вши, знаете, разных националь-
ностей бывают". 

"Да тут дальше написано", тыкал в страницу 
англичанин, "вот: ели вши. Русские, как я понимаю, 
вши. Со сметаной". 

"Да вши, понимаете, прыг-прыг, вши — а не 
щи!" на весь коридор заорал Наратор, и в голосе его 
была давно копившаяся злость за политичную улыб-
ку, которой приходилось кривить губы, и за кри-
вую улыбку тех, кто предоставил ему политическое 
убежище, не потому что уважали его, а потому что 
уважали самих себя, предоставляя убежище, а на не-
го им всем было наплевать, трижды накласть. "Вши, 
которые едят, а не щи, которых едят", кричал он на 
побледневшего англичанина, вообразившего себя 
русским. "Я не уклоняюсь", кричал Наратор, "это 
вы уклоняетесь. От меня уклоняетесь!" И припом-
нил, что отец Марк Сэнгельс называл Наратора "го-
ем православной религии", путая гоя с изгоем. "Сам 
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никогда на Мясницкой не был, а рассуждает про то, 
что в России едят, разные щи, грибы и ягоды. Грибо-
едова читали?", напирал Наратор в измятом матрос-
ском бушлате, не снимавшемся со вчерашнего дня. 
"Вместо того, чтобы про Эсфирь долдонить, вы бы 
лучше Грибоедова почитали. На художника Мясое-
дова поглядели б. Вы всегда на руку Москвы воду 
лили!" кричал Наратор, загоняя англичанина в там-
бур перед дверью начальника. Из-за стола у окна 
поднялась секретарша Гвадалквивира: в любой дру-
гой день эта колченогая паночка-панк с копной во-
лос цвета радуги подняла бы как всегда презритель-
но свои выщипанные брови; но тут она поспешила 
навстречу и, тронув орущего благим матом Нарато-
ра за плечо, сказала: "Не присядете ли?" и сама по-
двинула стул. Отец Марк Сэнгельс воспользовался 
заминкой и ретировался. Наратор плюхнулся на 
стул, отирая пот бескозыркой. Секретарша перехва-
тила взгляд Наратора, обнажила острые зубки в про-
изводственной улыбке и, вместе с резко наступив-
шей тишиной в эфире, вернулась мысль, что этот 
день на Иновещании будучи станет для него послед-
ним. Из двери напротив, через коридор, доносился 
утробный голос, размеренно диктующий перевод 
машинистке: 

"Генеральный секретарь Движения за само-
определение и независимость Канарских островов 
Антонино Кубило", вдалбливались слова стуком пи-
шущей машинки, "в своей недавней беседе подчерк-
нул: "На стратегию империалистов США, направлен-
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ную на разгром малых стран по отдельности, нам 
следует ответить отрезом по отдельности головы, 
рук и ног от американского империализма совмест-
ными силами малых стран. А также эта стратегия 
безгранично вдохновляет их выступать на решитель-
ную борьбу за то, чтобы повсюду в мире оторвать 
у американского империализма руки и ноги и отре-
зать ему голову. Народы всех стран, ведущих рево-
люцию, должны повсюду в мире оторвать руки и но-
ги у янки-агрессоров и отрезать им голову. Хоть 
американские империалисты на вид и кажутся силь-
ными, но если народы многих стран так нападут со 
всех сторон и совместными силами одну за другой 
оторвут у них конечности, а затем и голову, то они 
станут беспомощными, и, в конце концов, погиб-
нут". Глава правительственной делегации Сирий-
ской Арабской республики Фаез Исмаил отметил в 
своей речи: "Пользуясь случаем, я хотел бы заве-
рить великого вождя Его превосходительство соро-
камиллионного корейского народа в том, что если 
корейский народ оторвет у американского империа-
лизма правую ногу, то мы обязаны взять на себя за-
дачу оторвать от американского империализма ле-
вую ногу". 

"Бедный он, бедный!" узнал Наратор голос 
машинистки Цили Хароновны: она имела в виду 
американский империализм, а не Наратора. 

"Председатель общества юристов-демократов 
Кубы доктор Хэсус Бальдес Гарсиа, выражая свое 
глубокое впечатление, процитировал намеченную 
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уважаемым и любимым вождем сорокамиллионно-
го корейского народа оригинальную концепцию: 
"Отрыв конечностей у американского империализ-
ма есть новая революционная стратегия борьбы, на-
правленная на то, чтобы оторвать руки и ноги у ян-
ки-агрессоров и отрезать у них голову", и продол-
жал следующее: "В этих словах намечена очень пра-
вильная и реальная стратегия, что можно вполне 
осуществлять. Раньше американский империализм 
казался сильным. Когда корейский народ оторвет 
у янки руки в борьое против американского импе-
риализма, наш народ отрежет ему ноги". 

"Прошу!" прогремел голос Гвадалквивира, 
распахнувшего дверь кабинета. Обычно Наратор 
пробивался в кабинет через труп секретарши, ко-
торая долго урчала в переговорное устройство, а 
потом нехотя нажимала секретную кнопку у себя 
под юбкой; сейчас сам Гвадалквивир чуть ли не 
склонялся перед Наратором в пригласительном же-
сте. Вся эта вежливость, как ресторанный завтрак 
перед отрубанием головы. В предыдущие визиты за 
годы службы на Иновещании, когда Наратор доби-
вался аудиенции, он заставал Гвадалквивира на чет-
вереньках над разостланной по полу бумажной про-
стыней расписания. Гвадалквивир обычно игнориро-
вал входящего, скребя карандашом у себя по лыси-
не, водил пальцем по клеткам расписания с именами 
сотрудников по дням недели, напевая при этом опе-
реточный мотивчик; Гвадалквивир был большой 
мастак по части перетасовывания сотрудников из 
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одного дня недели в другой и, организуя смены, со-
поставлял в памяти теноры, басы и баритоны со-
трудников службы, так, чтобы в каждой передаче 
голоса дикторов образовывали некие квартеты и ан-
самбли, выпевая последние новости, как оперу в 
концертном исполнении, тем самым глубже внедря-
ясь в память и сердце слушателей за железным зана-
весом, который он, как большой меломан, воспри-
нимал, главным образом, как пожарный занавес в 
оперном театре. От новой затеи путаница в расписа-
ниях происходила страшная, "рота", то есть смена, 
менялась на ходу, если вдруг кто из выходящих в 
эфир охрип и из тенора переходил в бас, а больше 
всех страдал от этих передряг Наратор. "Если бы 
тенор Слонима из понедельника сопрягнуть с басом 
Моськина по субботам?" напевал самому себе Гва-
далквивир. Однажды Наратор взглянул на эту кле-
точную простыню на полу и сразу сообразил, как 
распределить фамилии сбоку в таком порядке, что-
бы число букв в именах сотрудников возрастало от 
верхней строки к нижней. Но Гвадалквивир, выслу-
шав это рационализаторское предложение, нажал 
кнопку, и секретарша вывела Наратора из кабинета, 
взяв под локоток; с тех пор Гвадалквивир невзлю-
бил Наратора ненавистью Сальери к Моцарту: Нара-
тор, со своим рвением к правильной акцентации, 
полагал найти в Гвадалквивире, с его ансамблевым 
принципом огласовки, духовного сторонника, не по-
нимая, что близость духовных тенденций вела к не-
примиримой личной неприязни. Но в этот день Гва-
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далквивира как будто подметши. Он усадил Нара-
тора в глубокое кожаное кресло посреди кабинета, 
где полагалось находиться вороху бумаг с решетка-
ми "роты", а сам присел на краешек дубового сто-
ла, всегда неизменно пустынного. Долго покачивал 
ногой в блестящей черной туфле армейского покроя, 
глядя на Наратора черными вишенками глаз. "Хау 
ар ю?" осведомился он по-английски о том, как во-
обще дела. 

"Сеньку", поблагодарил Наратор, и тоже осве-
домился: "Харю?" 

"Сеньку", сказал Гвадалквивир. Наратор 
вздрогнул: за спиной у начальника в окне, как буд-
то черный ангел, возникла фигура и глянула в глаза 
Наратору; Гвадалквивир проследил направление 
его взгляда и, ткнув пальцем за спину, пояснил: 
"Штукатурщик. Штукатурит. Который год все шту-
катурит. Я его спрашиваю: ты что, сэр, так долго 
штукатуришь? А он мне: сколько скажут, сэр, 
столько и штукатурю. Лейборист!" и, сощурившись, 
Гвадалквивир оглядел матросский бушлат Наратора 
с революционной бескозыркой. Наратор сорвал бес-
козырку с головы и стал мять ее в руках. "Между-
народная обстановка сейчас крайне чревата", сказал, 
пожевав губами, Гвадалквивир. "Доктор Иерарх 
Лидин нас подробно обо всем осведомил. Достой-
ный доктор. Наш старый коллега: всегда начеку. 
Мы тут посоветовались", сделал Гвадалквивир реве-
ранс в сторону и, обернувшись, Наратор увидел, что 
в кабинете присутствует еще и третье лицо в твидо-
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вом пиджаке и галстуке горохового цвета в горо-
шину; лицо сидело в углу и, не подымая головы, что-
то строчило в блокнотике. "Харю?" поприветство-
вало Наратора лицо. "Сеньку", сказал Наратор. 

"Поддерживаете ли вы связь с соотечествен-
никами за рубежом железного занавеса?" спросило 
лицо, ласково улыбнувшись. Наратор ответил, что 
за ежедневной жизнью своих бывших соотечествен-
ников он следит с регулярностью русскоязычных 
корреспонденций "Голоса Родины" и даже по-укра-
ински, до последних заключительных слов "уважа-
емые слухачи, слухайте нас в следующую субботу", 
всегда дослушивает, не упуская ни единого слова, 
и хотя жилое помещение у него не ахти какое, но за-
то три транзисторных приемника, не считая отечест-
венной "Спидолы": чтобы переходя из одной пере-
городки в другую, не пропустить ни одного липшего 
слова, благодаря транзистору над ухом в каждом 
конце помещения. При этом у него всегда под ру-
кой специальная тетрадочка, где он отмечает ошиб-
ки в ударениях или, наоборот, образцовое произно-
шение ранее не употреблявшихся слов. "Вас, навер-
ное, многие видели с этой тетрадочкой?" предполо-
жило лицо в твиде. И Наратор подтвердил, что тет-
радочку эту не просто многие видели, но он сам (хо-
тя и хранит тетрадочку как зеницу ока и ночью дер-
жит под подушкой) всегда готов продемонстриро-
вать свои наблюдения и заметки с фактами на руках 
максимально возможному числу сотрудников, 
предъявляя в качестве аргумента даже метраж ра-
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диоволн, где эти слова прозвучали, но ведь где там, 
ушли в эфир слова, а ему не верят. Лицо в твиде по-
просило взглянуть на тетрадочку и, взглянув, реши-
ло эту тетрадочку, с разрешения Наратора, удержать 
для снятия копий и "приобщения к делу". По на-
стойчивой любезности этой просьбы Наратор понял, 
что отказываться бесполезно, да и жалко было рас-
ставаться с человеком, интересовавшимся подроб-
ностями его жизни. "Мой отец искоренял ижицы на 
местах, не понимая, что орфография и тоталита-
ризм — близнецы-братья", путал он по памяти слова 
Цили Хароновны, но лицо в твиде не интересовалось 
идеями: лицо расспрашивало Наратора про работу 
в московском министерстве и сад им. Баумана, ему 
было интересно про проектировщицу Зину и про 
звукоподражателя из Херсона, и не столько даже 
про злонамеренного Джона Рида, отобравшего у не-
го знамя, сколько про соседей. Слушал он крайне 
внимательно и несколько раз записал в своем блок-
нотике слово "Бангладеш". Но и про штепселя с 
розетками ему тоже было интересно слушать, и да-
же неприятие Наратором английских кранов было 
встречено сочувствующей улыбкой. Наратор наста-
ивал, чтобы эта жалоба тоже была внесена в прото-
кол: как нормальному человеку можно умыться в 
этой стране, если из одного крана тебя шпарят ки-
пятком, а под другим краном рука леденеет, как 
дерьмо в проруби? 

"Занятно, занятно", говорило лицо в твиде. 
"Это английское понимание кошерности", хло-
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пал по плечу Наратора Гвадалквивир. "Наш знаток 
религий, Марк Сэнгельс убежден, что это вклад анг-
ликанства в иудаизм". Наратор, слова "кошер-
ность" никогда в жизни не встречавший ни в эфире, 
ни на бумаге, смотрел на Гвадалквивира, как баран 
на разбитое корыто. Тем временем Гвадалквивир 
стал серьезно настаивать на преимуществе полоска-
ния в раковине с затычкой в сравнении с мытьем 
рук в проточной воде по-московски. Обслуживание 
в московской гостинице, по его мнению и опыту, 
вполне сносно, если не считать единственного недо-
статка, ярко свидетельствующего о диктатуре про-
летариата: отсутствие затычек, принятых англий-
ской демократией, в раковине. Конечно же он, как 
осведомленный человек, взял с собой в эту дикую 
Россию личную затычку, но что прикажете делать ря-
довому британцу, об этом российском дикарстве не 
слыхавшему? Конечно же, можно кое-как вымыть 
лицо, плеская себе на морду из ладошек. Но в то 
время, как британский водопровод позволяет каж-
дому поступать по собственному разумению, то есть 
мыть лицо, плескаясь с ладошек, или же пользовать-
ся раковиной с затычкой по типу традиционного 
английского умывального тазика, советский чело-
век лишен подобной свободы выбора: граждан при-
нудительно заставляют плескаться под проточной 
водой. Может быть, советский промышленный шпи-
онаж до сих пор не утруждал себя кражей идеи бри-
танской затычки; но скорее всего подобный подход 
к умыванию свидетельствует о типичном тоталита-
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ризме советского водопровода. Кстати, та самая за-
тычка, которую он, Гвадалквивир, предусмотри-
тельно взял с собой в Советский Союз чуть не подве-
ла его под монастырь: он всегда носил ее с собой в 
кармане, и во время одной из поездок в переполнен-
ном советском автобусе, прижатый обстоятельства-
ми к случайной попутчице, был обвинен криком на 
весь автобус в развратных действиях в обществен-
ных местах, хотя прижался он не к ее общественно-
му месту, а просто к заду своим карманом, где ле-
жала затычка. В результате скандала его забрали в 
милицию, где, установив, что он иностранец, запо-
дозрили в затычке подслушивающий аппарат и даже 
передатчик, обвинили в шпионаже, и выбрался он из 
этой тоталитарной страны без затычек лишь "будучи 
бью обмененным" на советского разведчика, схва-
ченного в Лондоне, когда выдавая свой передатчик 
за тостер, подключил его советской двойной вилкой 
в английскую розетку с тремя дырками и в резуль-
тате закоротился. "Через это проходит на британ-
ских островах каждый новоприбывший", похлопал 
Гвадалквивир по плечу Наратора, который решил 
было, что о нем совсем забыли. И набравшись духу, 
Наратор воинственно заявил: 

"А зонты у новоприбывших кто в Москву уво-
зит? А потом прикрывает улики этой контрабанды 
провокационной революцией через подставных 
джон ридов? кто?", и Наратор поднялся с кресла. 

"Пока вас не убили, у нас нет улик, что вас со-
бираются убить", поднялось за ним лицо в твиде. 
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"И вы у нас ходячая улика", заботливо похло-
пал его по плечу Гвадалквивир. 

"Пока меня окончательно не убили, я не по-
зволю, чтобы меня уволили из эфира", твердо ска-
зал Наратор. "И перестаньте хлопать меня по плечу". 

"Уволить? Вас? Ходячую улику? Ха-ха", и Гва-
далквивир переглянулся с лицом в твиде. "В связи 
с неизбежным дистрессом, что вы думаете о долго-
срочном холидее?" и пояснил, что этот долгосроч-
ный "холидей", т.е. отпуск, необходим для замета-
ния следов и безопасности труда и что для полной 
дезориентации врага Наратора в ближайшем буду-
щем переселят на другую, явочную квартиру, без 
соседей и переговорного устройства под полным на-
блюдением лиц в твидовых пиджаках; тут, наконец, 
лицо в твиде представилось, прищелкнув, в поклоне 
Наратору, каблуками: "Скотланд Ярд", и добавило 
на своем особом русском: "Это интервью будучи 
быть третируемо конфиденциальным, если вы по-
нимаете, что я имею в виду". 
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Не успела дверь начальника захлопнуться за 
спиной Наратора, как в глаза ударила ослепительная 
вспышка. Прикрывая лицо руками, он успел заме-
тить большую рыжую голову и в искаженном свете 
высоко задранные плечи двумя крылышками. 
Вспышка оказалась не террористическая, а фотогра-
фическая, и, отняв руки от лица, Наратор увидел пе-
ред собой мужской пиджак с подбитыми плечами и 
женской головой с фотоаппаратом: бесконечные за-
витки рыжих волос кустились по бокам судейским 
париком. Женщина в лихом пиджаке целилась в На-
ратора объективом, расставив ноги в сапогах по-во-
енному, и одновременно, как кассирша в супермар-
кете, щелкала вспышкой, зажигалкой, авторучкой, 
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помахивала сигаретой и блокнотиком, и требовала 
у Наратора "исключительного интервью" для како-
го-то женского "экспресса", и уже тащила его, как 
железнодорожный экспресс, через толпу сгрудив-
шихся сотрудников по всему коридору. Наратор 
поддался ее ангажированности, не различая слов, но 
следуя за запахом ее духов, по-собачьи внюхиваясь 
в знакомые следы и не угадывая их в памяти. В 
один миг тоскливый коридор Иновещания превра-
тился в уютный проход по фойе оперного театра, ве-
дущего к ложам бель-этажа, где все кругом настав-
ляют лорнеты, бинокли и указательные пальцы, и до 
слуха Наратора стала доноситься оркестровая музы-
ка, которая конечно же была обрывками музыкаль-
ных вставок, долетавших с изрезанных пленок, но 
сейчас казалась гимном его новой и странной пер-
турбации, под настойчивые и удивленные взгляды 
сотрудников всего балкано-славянского департа-
мента, от болгар до хорватов. Трудно было сказать, 
на кого устремлялось больше взглядов: на Нарато-
ра или на его попутчицу-корреспондентку, которая 
железнодорожным стуком сапог и покачиванием бе-
дер несла Наратора к выходу из Иновещания. 

Он знал улицу, на которую они выскочили, 
лишь по деловой толкучке: серой и невыразитель-
ной по утрам, с белыми и отсыревшими за ночь ли-
цами спешащих на работу чиновников, и еще вече-
ром, когда та же толпа двигалась обратно, с лицами, 
уже не отличавшимися от затылков после просижи-
вания в учреждении. И хотя по вечерам по всей ули-
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це горели неоновые трубки реклам, похожих на ба-
гровые шрамы красноармейцев, они обычно сулили 
Наратору то же, что и кровавый глаз семафоров, то 
есть предостережение, и не более: "держись подаль-
ше!" И по дороге к трубе транспорта оставалось 
лишь таращить от удивления глаза на иногда мель-
кающих дам в соболях с разящим облаком духов : 
откуда могли появиться на этой улице подобные со-
здания и куда они могут так оживленно спешить 
при такой жизни, где по зловонным переулкам идут 
к проклятью и труду с шести утра туда и с шести ве-
чера обратно. Со временем он вообще перестал смо-
треть по сторонам, разве что когда переходил доро-
гу, сначала направо, а потом налево, а не как в преж-
ней жизни — сначала налево, а потом направо, к это-
му тоже надо было привыкнуть, и он привык. Но 
сейчас, ведомый под локоть волшебным инкором в 
сапогах, Наратор видел, как привычки, шитые белы-
ми нитками, отскакивали, как наскоро приделанные 
пуговицы. И душа расстегивалась нараспашку. Нару-
шая все правила движения, они пересекали улицу, 
не глядя ни налево, ни направо, предоставляя это 
дело машинам. Да и сама улица как будто разде-
лась: может быть потому, что солнце выглянуло из 
облаков, и несмотря на пронзительный ветер, улица 
предстала в новом свете, в свете середины дня, неве-
домого Наратору, или, точнее, забытого с первых 
дней приезда в Лондон. "Сколько, однако, людей не 
ходят на работу!" удивлялся Наратор, щурясь впер-
вые на оживленные углы, на девицу, лижущую мо-
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роженое, демонстрирующую голые ноги без чулок и 
прозрачную летнюю кофточку, чтобы доказать всем, 
что зимы никакой нет. Он узнал в Лондоне город из 
детских стишков по московскому радио, про кон-
тору Кука, если вас одолеет скука и вы захотите 
увидеть мир, погруженный в дневную скуку; напри-
мер, площадь, название которой звучало как Клей-
стер Скверна: с приготовившимися к вечернему 
фейерверку рекламами кинотеатров, с притушенной 
вывеской "секс-жоп", от которой отводят глаза к 
медленно крутящимся кебабам и к противням жа-
реных каштанов с костровым дымком, и со свя-
щенником, играющим на саксофоне — в этот час 
лишь для самого себя. Но весь взор целиком захва-
тывали огромные деревья, закрывшие полнеба над 
площадью, с лавочками-лодочками, где плывя под 
деревьями, обнимались, согревая друг друга на ве-
сеннем пронизывающем ветерку, парочки всех воз-
растов и оттенков. Сами деревья, в отличие от паро-
чек, шевелились, как будто плыли, окутанные по-
стоянно передвигающейся вуалью. Если бы не ред-
кие капли дринкующего с пробегающих облачков 
дождя, можно было бы подумать, что над сквером 
есть невидимая крыша, но соткана она из странных 
высоких звуков, пронзительно журчащего свиста, 
нависающего над площадью, взвинченного вверх и 
постоянно поддерживаемого гама; и вместе с этим 
словом "гам" возвращалось и зрение: становилось 
понятно, что шевелятся не вершины деревьев от вет-
ра, а что вся эта шевелящаяся вуаль - это переме-
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щающиеся с ветки на ветку гроздья и скопления 
птиц, чей щебет и верещание и создавали эту при-
поднятую крышу звука. "Shit!" ругнулась провод-
ница Наратора, ее шаг стал сбивчив, и взглянув под 
ноги, Наратор понял ее ругательство: вся площадь 
была усеяна птичьим пометом. "Shit!" повторила 
корреспондентка и, корреспондируя с Наратором, 
продемонстрировала знание русского: "Гавно?" 
"Говно", уточнил Наратор, "через О". И приглядев-
шись к птичьим фекалиям под ногами, сказал: "Как 
в пионерлагере, в курятнике". "Куры? Урки? Ла-
герь? ГУЛаг?", переспрашивала спутница. "Наша га-
зета интересуется", и потянула Наратора за локоть в 
ближайший переулок. 

И сразу открылось то, что не подлежит изло-
жению по-русски, потому что вокруг была сплош-
ная китайская грамота. Это был мир, знакомый 
лишь по чтению сборника сказок разных народов 
детгиза. Перлись в глаза из витрин раздутые жаром 
печи пекинские утки, навешанные одна за другой, 
как в сказке о золотом гусе: один коснулся и при-
лип, за ним прилип следующий, и так они шли и 
шли через народы и государства и не могли отлип-
нуть, пока не пришли на китайскую улицу колони-
ального Лондона, где британский флаг правит над 
всеми китайскими морями, превратившимися тут 
в лужи пряного соуса на тарелках. Над головой и по 
боку желтели китайские иероглифы, как морские 
чудовища — засушенные спруты или откормленные 
пауки, лягушачьи лапы и всякая нечисть, которую 
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едят китайцы. И лица тоже стали кривиться в иеро-
глифы, сжиматься и растягиваться, пока не сощури-
лись все подряд и заговорили тоненьким квакань-
ем: мао-мао, пиз-дун, хуй-ня. О существовании это-
го квартала он, конечно, слыхал, но кто же знал, что 
попасть в него можно, лишь свернув в переулок, ко-
торый со стороны кажется дверью в стене. Исчезла 
лондонская речь: они уже были в другой стране, 
пусть фиктивной, но иной, и шаг в эту страну при-
равнивался к повторной эмиграции, и это сообща-
ло шагу легкость необыкновенную; ведь если в пре-
дыдущей эмиграции мало чего было понятно, то в 
последующей уже непонятно вообще ничего, а зна-
чит, наплевать на непонятность в эмиграции вообще. 
Наратор и его провожатая нырнули под разляпистые 
иероглифы, прошуршали бамбуковой шторкой и 
очутились в комнате с круглыми столами, отделен-
ной от внешнего мира не столько стенами, сколько 
отсутствием знакомого выражения лиц: в зале были 
одни китайцы. Вокруг сновали официанты, раскосо 
глядящие на клиентов, раскосо глядящих на самих 
себя и давая раскосо почувствовать Наратору, что 
он не в своей тарелке с рисом: так по крайней мере 
казалось косившему от неловкости Наратору. "Ну 
что, жиды, прищурились?" автоматически подумал 
он, как в индийском ресторане автоматически 
вспомнил бы хрущевский лозунг: "Хинди-руси, 
пхай-пхай!". Вновь увиденное связывалось с давно 
услышанным, как таблица умножения, но только все 
невпопад из-за подначек Вал, как она себя называла 
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("мое имя Валери, друзья называют меня Вал, ты 
называй меня Вал, мы с тобой будем друзья, будем 
мы?"), и ее щебет сливался со стрекотом китайских 
палочек вокруг в тот же магический птичий по-
свист, как и над деревьями соседней площади. Нара-
тор ничего, кроме слова Пекин, про Китай не знал, 
да и то из песенки про Ваню, который кидал в Пеки-
не сотни, потому что ему было все равно, сохнет по 
нему Маруська или не сохнет, как сохнет сейчас На-
ратор в китайском квартале под названием Сохо, а 
с тех пор как Ваня кидал в Пекине сотни, отноше-
ния между Москвой и Пекином жутко протухли. 
"Ваня? Мы будем есть вань-тунь", перебила его Вал, 
глотая слюну. "Я думал, китайцы лягушек едят", 
пробормотал Наратор. Но Вал, не отрывая глаз от 
меню, возразила, что Наратор забыл, видно, свою 
родину, потому что, по ее сведениям, в Москве до 
сих пор существует ресторан "Пекин", где она лично 
кидала валютные сотни, и там, кстати, дают водку 
под названием "ханжа", чтобы подчеркнуть лицеме-
рие советского руководства. "По-китайски этот на-
питок назьюается "сакэ", а лягушек, между прочим, 
едят французы", сказала Вал. "Вань-тунь мы запьем 
бутылочкой горячего сакэ". 

"Сак... как?" покраснел Наратор. 
"Или что-нибудь покрепче? Мао-тай!" водила 

Вал пальцем по меню. 
"Мао? Я в политике не разбираюсь", бурчал 

Наратор. "Прямо пельмени!" охнул он, когда перед 
ним поставили стеклянный баул с первым блюдом. 
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"Пельмени, но с хвостом", уточнил он, таская из 
бульона головастиков в тесте. 

"Это не пель-мени. Это вань-тунь. Пель-мень 
это сычуанское блюдо", поучала его Вал. "А это 
кухня провинции Кантон". 

"К... кантон", повторил за ней Наратор, снова 
покраснев. С этим китайским языком нужно дер-
жать ухо востро: одну букву произнесешь неверно и 
можно допустить грубость в разговоре с дамским по-
лом. Сакэ, кантон, да еще такой обмен репликами, 
ты ей одно, она тебе другое, а ты ей третье, ну прямо 
как в художественной литературе, да еще с этими 
английскими переспросами: "мы будем, будем мы?" 
"ты хочешь, хочешь ты?" И при всем при том еще 
глаза: он ведь привык, что в глаза тут не смотрят, 
уходят от взгляда, по крайней мере от его глаз, как 
будто нет тебя в наличии, хотя ты явно есть, но вро-
де как в общественном транспорте; а если и загля-
дывали ему прямо в глаза, то лишь в случае выгово-
ров и начальствующих указаний, револьверными ду-
лами так, что самому хотелось отвести взгляд. Вал 
же глядела сяк, что всякий раз уходя от ее взгляда, 
хотелось вновь к нему вернуться. Он знал, что ска-
зать ему нечего, но если раньше он просто моргал 
бы глазами, отгоняя подобный взгляд, как муху в 
полудреме, то сейчас всякая пауза в разговоре, ко-
торого как бы и не было, тяготила и мучила его, он 
хотел бы быть не тем, кем он до этого был, ему хо-
телось быть небрежным и одновременно четким в 
каждом рассчитанном заранее движении, ему хоте-
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лось быть в этом ресторане мужчиной, элегантным, 
как рояль: короче, ему хотелось оказаться на месте 
официанта. На столе к этому моменту уже было вы-
ставлено ведерко в серебряной фольге с торчащей 
бутылкой; недолго думая, Наратор, стараясь не гор-
биться и не клонить головы, лишь скосив по-китай-
ски глаз, решительным движением выхватил бутыл-
ку из ведерка. Серебряное ведерко было как из до-
военных фильмов про шампанское, и Наратор на-
столько был уверен, что бутылка ледяная, что ожог 
кипятком принял в первое мгновенье за жжение 
льда в ведерке, где на самом деле раскалялась по ре-
цепту китайская водка. Бутылка плюхнулась обрат-
но, брызнув кипятком в нос Наратору. Водка в ки-
пятке, душа в холодильнике — китайская жизнь?! 
Подскочивший вовремя официант лихо разлил вод-
ку, хитроумно обернув раскаленную бутылку поло-
тенцем. 

"За жертв, что в пути, по-русски сказать", ска-
зала Вал по-русски, чокаясь с Наратором китайской 
чашечкой. "Мы будем говорить: вы — жертва совет-
ского органа", сказала она, отделяя китайскими па-
лочками шкурку дымящегося сома на блюде. Нара-
тор перевел дух и хотел было закусить эти самые 
"сакэ", но вилки или ножа не обнаружил и вертел в 
пальцах китайские палочки, как детскую головолом-
ку. "Китай заявил протест в связи с использованием 
ножей и вилок в людоедстве", припомнил он, прояв-
ляя осведомленность, последние новости, зачитан-
ные китайцем из кантины Иновещания. 

154 



"Китайские палочки гуманнее", сказала Вал. 
"Ими не протыкают", и подцепив кусок сома, пере-
гнулась через стол и по-матерински сунула Наратору 
кусок рыбы в рот. "Это гораздо легче, чем зонтик 
открыть", втолковывала Вал, складывая пальцы На-
ратора в виде фиги, и засовывала в эту фигу две па-
лочки, обучая его двигать указательным, оставляя 
в покое безымянный палец. Наратор вздрагивал, то 
ли от прикосновения ее руки, то ли от упоминания 
зонтика. Пальцы вели себя, как у парализованного, а 
китайские палочки метались в воздухе, как руки 
ослепшего. 

"Голова, голова", скорбно закачал головой 
китайского болванчика скосивший глаза официант. 

"Он извиняется, что сом без головы", поясни-
ла Вал тоном завсегдатая и сказала, что с китайской 
точки зрения голова неотделима от хвоста согласно 
идеям Конфуция. 

"Я не конфузюсь", сказал Наратор. 
"Неужели?!" сказала Вал. "Неужели органы за-

претили Конфуция? Вас преследовали?" 
"Меня дразнили", сказал Наратор. Почему Вал 

решила, что большевики запретили конфузиться, 
Наратор так и не понял, но ему хотелось так отве-
тить, чтобы героическое отношение к нему продол-
жало наращиваться, как гонка вооружений, и он 
спешно рыскал по закоулкам памяти, выискивая в 
советском прошлом историческую обиду, но ничего 
кроме стоявшего до сих пор перед глазами рабочего 
стола в учреждении не вспоминалось, да еще набор 
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ластиков и бритвочек с промокательной бумагой в 
кухонном шкафчике. "Меня дразнили за орфогра-
фию, вот за что меня в Союзе преследовали", вско-
чил, наконец, Наратор на заезженного Цилей Харо-
новной конька. "Все мешали мне. То ластик укра-
дут. То бритвочку тиснут. С целью вредительства 
русской орфографии. Потому что без орфографии 
можно белое выдавать за черт знает что: скажем, 
"бог" через гэ пишется, а "бок" пишется через ка, 
что же, нет никакого различия, по-ихнему?" Наратор 
чувствовал, как китайские "с... сакэ" приятно поло-
щут желудок. Он взял одну из китайских палочек 
и, проткнув ею кусок сома без всяких туманностей, 
отправил его себе в рот. "Отчего на свете столько 
лишних букв? Тут вот все кричат: диссиденты! дис-
сиденты! Читал я их письма протеста в обратном пе-
реводе с английского: масса орфографических оши-
бок! Меня там нет. Напишет, скажем, диссидент пи-
сьмо главе правительства, хочет орфографические 
ошибки выверить, а к кому податься? Нет Нарато-
ра! Наратор ведь, он бы быстренько бритвочкой с 
ластичком и промокашечкой все ошибочки зализал 
и выправил, красота и загляденье, отсылай, куда 
прикажут. А сейчас ведь как: прочитает президент 
диссидентское письмо, видит орфографическую 
ошибку и говорит: что за ляп!! и дает от ворот пово-
рот, исправьте, говорит, а потом и обращайтесь. А 
кому исправлять? нет Наратора, был человек и нет!" 
В глазах у Наратора стояли слезы. 
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Подошел официант и разлил остатки сакэ из 
серебряного ведерка. "Эй, хелло, как насчет голо-
вы?" указала Вал на блюдо с сомом, от которого 
остался один хвост. Косоглазый тупо поглядел на 
хвост, зацокал языком и, издав китайское "хи-хи", 
скрылся за бамбуковой шторой. "Человечьего язы-
ка не понимают: нет на них наркомпроса!" возму-
тилась Вал, но тут хихикнувший с минуту назад 
официант вернулся к столику с другим официан-
том, и стало ясно, что тот хихикающий официант, 
что разливал сакэ, вовсе не тот, что приносил сома. 
"Где голова у сома?" требовала ответа Вал. Офици-
ант, отвечающий за сома, испуганно покосился на 
официанта, отвечающего за сакэ, и оба бросились за 
бамбуковую шторку, и снова вынырнули с заведую-
щим, который не косил и не хихикал, потому что 
вообще не был китайцем, а нуворишем из лондон-
ских кокни. "Где голова?" строго спросила у него 
Вал. 

"Этот сом подается без головы", на оксфорд-
ском английском сказал бывший кокни. "У этого 
сорта сома голова отравленная и смертельно опасна 
для человеческого желудка". 

"А чего же он сказал: голова, голова", сказала 
Вал. 

"Голова, голова", покрутил пальцем у виска 
официант и, подхватив со стола китайские палочки, 
стал цокать ими, приближаясь к носу Наратора. Он 
уже было ущипнул Наратора за ноздрю, но остано-
вился, поклонился и стал быстро тараторить по-ки-
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тайски, обращаясь к заведующему. Заведующий то-
же поклонился и перевел сказанное с чисто оксфор-
дской невозмутимостью: 

"Мудрец нуждается в китайских палочках, как 
обедающий в Конфуции. Китайская мудрость". Так 
Наратор постиг первую для него китайскую муд-
рость. За китайской мудростью в последующие дни 
последовали уроки других менталитетов иных стран 
и народов, и все за чужой счет: то ли за счет этого 
самого феминистского "экспресса", то ли прямо 
Скотланд Ярда — платила, во всяком случае, Вал, 
правда, чековой книжкой, что Наратору всегда каза-
лось подозрительным: ставишь подпись на листике 
бумажки, суешь официанту, а деньги, где они? ле-
жат в банке закупоренные, а этой бумажкой что де-
лать? подтираться? Но он не вникал. Больше всего 
поразила Наратора мудрость индийская, похожая на 
музей британской империи, где хинди-руси крича-
ли "пхай-пхай!", запихивая в рот комочки огненно-
го мяса; кигашнговский пука в свете аладиновых 
ламп на снежных салфетках подносил им, сагибам, 
улыбаясь темной влажной улыбкой, горы желтого 
риса, и Наратор заучивал, шевеля губами, новое 
слово "карри", отдающего запахом гари, под белым 
опахалом, где шталмейстер у входа с улицы Регента, 
в красной колониальной тужурке с белыми галуна-
ми и в шелковой чалме кланялся Наратору, сложив 
руки так, как будто собирался нырнуть лодочкой в 
озеро голубого ковра, но вместо этого открывал 
двери сандалового лифта, взмывающего к мангалам, 
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как к индийским богам. От прекрасного яда кайен-
ского перца и карри жар желудка передавался серд-
цу, соединяя дух и тело, как хвост с головой сома, 
и этот уютный пожар в желудочке сердца согревал, 
когда они выходили на изморозь лондонской ули-
цы, вид которой был необычен для Наратора: с чис-
тыми, как стекло очков, витринами, с желтыми, 
как имбирный индийский плов, фонарями, отчего 
туман изморози начинал танцевать вокруг розовым 
отблеском ветчинных окороков в витринах делика-
тесных лавок, над которыми склонялись, как буд-
то принюхиваясь, невиданные женщины с головами 
завитых пуделей, проскальзывали в эти витрины, 
мелькнув норковым хвостом, и, вылетая оттуда с 
хрустом пакетов, уютно ежились, забираясь в урча-
щие черные такси. Но в эти первые дни революцион-
ной героики и горячки в судьбе Наратора его боль-
ше всего поразил выезд на так называемый "гиг": 
так называемый, видно, оттого, что там все гикали 
в кромешной тьме, а на сцене прыгала в клубах ды-
ма, пытаясь проглотить микрофон огромным ртом, 
девица в халате с драконами и кричала десятью ре-
продукторами сразу, что у нее была менструация (в 
симультативном переводе Вал) и что каждый месяц 
она истекала кровью, но однажды ночью к ней при-
шел мужчина, заткнул бочку затычкой и сказал, что 
9 месяцев у нее не будет течь кровь, потому что те-
перь она беременна атомной бомбой, и тогда она ре-
шила сделать аборт, но врачи говорят: нельзя, будет 
столько крови от атомной бомбы, сколько не было 
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за все менструации всех женщин на свете. "Делать 
мне аборт или не делать?" спрашивала девица, визжа 
в репродукторы, и в зале вместо ответа визжали 
вместе с ней. "Это о преступлениях американского 
империализма в Чили", втолковывала Вал опупев-
шему Наратору, и Наратор, повторяя заученный из 
ресторанных меню урок, кивал головой: "Чили — 
это перец?" Он не понимал ни кухни американского 
империализма с чили и хунтой, не говоря уже о мен-
струациях; он только видел, как изнемогает в судо-
рогах и прыжках щуплая фигурка на виду у всех, 
орущая благим матом и просто матом перед всеми 
про свою боль, и все, как будто словив и проглотив 
эту боль, как отраву, тоже начинали биться в судо-
рогах и награждали девицу в прожекторах аплодис-
ментами; и Наратор пытался представить себе на 
этом месте Зину-проектировщицу, или даже самого 
начальника московского министерства, или, ска-
жем, участкового, который всегда следил за поряд-
ком очереди в винный отдел продмага на углу ули-
цы Маши Порываевой, пытался представить себе 
всех, кого знал, но никого — даже здешних Севу с 
Сеней и Семой представить себе не мог в таком ви-
де, и себя самого тем более не мог, потому что знал, 
как можно плакаться, надрызгавшись на служебном 
банкете, в плечо соседу, или выйти на улицу и 
орать, обзывая разными словами проходящих ми-
мо, но ведь никто из нас не станет кричать до исте-
рики про свою боль и даже несправедливость на 
трезвую голову, никто из нас не полезет на подмост-
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ки, потому что внутри нас укоренился стыд перед 
самими собой за то, что растеряли все слова, говоря-
щие о том, как больно и стыдно: вместо слов оста-
лось плакаться и мычать, чтобы никто кругом не до-
гадался о нашей бессловесной скупости души. Мы 
хотим, чтобы даже жалость к нашей жалкости оста-
валась при нас, не желая найти слов, чтобы поделить-
ся этой жалостью с посторонними. 

И вот сейчас от него требовали слов. Его соб-
ственных слов требовала от него Вал, с первого же 
налета в китайский ресторан, после которого у него 
вместо слов был сом во рту и сон в мозгах. "Кто 
вы, господин Набоков", говорила Вал, заталкивая 
его в черное такси после первого урока китайской 
мудрости. Видно, после этих самых сакэ она путала 
фамилию Наратора, называя его каким-то Набоко-
вым. "Я спрашиваю, кто вы, господин Набоков?" 
Наратор молчал. "Мы тут изворачиваемся, скрывая 
свои мелкие подлости и мизерные злодейства, а На-
боков — барин и дворянин, ему скрывать нечего. Ес-
ли у него и есть тайна, то эта тайна для него — он 
сам: ему всякий раз интересно разгадывать, как он 
дошел до жизни такой. Так?" тараторила она по-ан-
глийски, залезая в такси, и хотя и путала фамилию 
Наратора, ему все равно было приятно, что о нем го-
ворят в третьем лице, как будто он не человек, а 
статья из большой антисоветской энциклопедии. 
"Счелся", бросила она через стекло водителю, или 
так послышался Наратору неведомый адрес Челси. 
"Набоков — барин", продолжала тараторить нетрез-
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вая Вал. "Он слишком много себе запрещает. И 
мне тоже: я должна любить и презирать все, что лю-
бит и презирает он. С какой стати? Ясно ведь, что 
всю жизнь мучалея тем, что слишком много себе за-
прещал. То есть все время сверлила такая мысль: 
как бы мог жить, дурак, а все вот долг и совесть, 
совесть и долг! То есть периодически он, конечно, 
гордился собственным подвигом, но к чему нам 
этот подвиг без развратной Лолиты?" 

"Ее звали Зина. Проектировщица", уточнил 
Наратор автобиографическую подробность. Но Вал 
его замечание игнорировала, только переспросила: 
"Разве? Из какого романа?" Наратор хотел было 
уточнить, что не из романа, а из министерства у 
Красных ворот, но промолчал, потому что черное 
такси переносило его из жизни в явный роман: хо-
тя он романов и не читал, но все вокруг перестало 
напоминать Красные ворота в Москве настолько, 
что уже никакого отношения к заранее известному 
(то есть, по разумению Наратора, к жизни) реши-
тельно не имело. Все доказывало необыкновенность 
путешествия в направлении непонятного места под 
названием Счелся: даже огромное такси, в котором 
ему никогда не приходилось сиживать, поскольку 
всегда есть "публичный транспорт", а даже если 
транспорт бастует, все равно опаздывать некуда, 
кроме места работы, куда все равно каждый опаз-
дывает. Сиденье, обитое мягкой черной кожей, 
упруго пружинило на каждом повороте, а за стек-
лом, отделявшим кабинку, задорно мелькала фу-
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ражка водителя, как будто вез он не по означенно-
му адресу, а в светлое будущее. И действительно, 
свету на вечерних улицах все прибавлялось: после 
знакомого, то ли однорукого, то ли одноглазого 
Нельсона на колонне, касавшегося головой темных 
низких небес, освещение витрин и других общест-
венных мест не только не сникало, но наоборот, раз-
горалось с новой силой, как будто позволяя Нара-
тору, вместе с Нельсоном на колонне, разглядывать 
толпы народа, становившегося все веселее и пестрее, 
с клоунскими штанами и цветными волосами, с 
лакеями, которые носят виски дамам в соболях. На-
ратор, живший в районе, где после семи вечера тус-
кло светились лишь окна прачечной с автоматами 
стиральных машин, сейчас как будто принимал па-
рад, сидя генералом в просторном таксомоторе, и 
как на параде вырастали дивизионы домов, привет-
ствуя его салютом из подсвеченных порталов с дву-
мя выстрелами белых колонн. И название города за-
било в ушах колоколом: "Лон-дон! лон-дон!", с го-
тической башни Большого Бена, Большого Бега. 

"Конец света", объявила его проводница и пе-
реводчица его бессловесности на собственную бол-
товню, Вал, расплачиваясь с таксистом и отпирая 
ключом дверь. Слова про конец света означали не 
апокалипсис, а перевод названия той части Счелся, 
куда они прибыли: "Ворлдс Энд". Из ее объяснений 
выходило, что на Конце Света кончается свинговый 
Лондон и на другой стороне улицы живет уже не 
свет, а рабочий класс. Рабочий класс ненавидит свет 
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и поэтому встает засветло и возвращается затемно. 
И, лишнее тому подтверждение, рабочий класс жи-
вет на теневой стороне улицы: "Пока я не переехала 
в Конец Света, я считала себя на стороне рабочего 
класса, а сейчас я живу на солнечной стороне. Рабо-
чий класс отворачивается от меня, с тех пор как я 
повернулась лицом к диссидентам. Когда я им объ-
ясняю, что у советской власти свои мрачные сторо-
ны, рабочий класс мне указывает на теневую сторо-
ну нашей улицы и говорит: вынь, сука, сливу изо 
рта. Это им не нравится мое оксфордское произно-
шение". Она слышала о гениальной стратегии Нара-
тора: "Правильное произношение и орфография — 
залог демократии и мира во всем мире", и к Ан-
глии это тоже вполне приложимо, хотя и несколь-
ко "дифференциально", сказала Вал. "Мода на кок-
ни давно превратилась в опрессию оксфордского 
акцента", сказала она. Революцию начинают люди 
с оксфордским произношением, которых потом 
шпыняют зонтиками дорвавшиеся до власти кок-
ни. Она его, Наратора, хорошо понимает, и скоро 
они будут разговаривать на одном языке. Пока 
Скотланд Ярд подыскивает ему новую собесов-
скую флатеру, Вал предоставляет ему "политичес-
кий асилиум", чтобы вместе разрабатывать апрель-
ские тезисы вышесказанного. Она, как феминист-
ка, должна проинформировать Наратора о загово-
ре некоторых экстремисток феминизма по развора-
чиванию фе-мини-революции, не от слова "мини", 
а от слова "фемина", цель которой — насильетвен-
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ное введение в английский язык женских оконча-
ний по образцу русского языка. Ничем хорошим по-
добное обезьянничанье никогда не кончалось. Она 
прекрасно понимает, что значит быть диссидентом, 
поскольку сама была отлучена от католической цер-
кви за то, что отказалась исповедоваться о своих 
внебрачных связях с носителями революции. "К че-
му исповедоваться, когда все эти связи были опуб-
ликованы в исключительных интервью с диссиден-
тами для моего феминистского органа?" пожимала 
она плечами. А внебрачными эти связи были пото-
му, что она находится со своим бывшим мужем вне 
брака, а муж находится в "психиатрическом асили-
уме", поскольку в состоянии брака они вдвоем объ-
елись кастрюлей наркотика. Мужа увезли в больни-
цу, а Вал решила сама уехать в деревню и пахать 
землю, как Толстой. Пока она пахала землю, козы 
поселились в доме, разбив рогами окна, вместо то-
го, чтобы давать молоко, из которого Вал собира-
лась делать сыр для своего натурального хозяйства. 
Поскольку в полу не успела прорасти кормовая тра-
ва (год был неурожайный), голодные козы, посе-
лившиеся в доме, стали жрать обои. Когда и эта еда 
кончилась, голодная Вал вернулась в родные пенаты 
из асфальта и городского транспорта и купила дом 
в Конце Света. В доме Вал, как выяснилось, было 
три этажа, шесть комнат и один переносной камин 
на керосине. Его переносят из одной комнаты в дру-
гую, и вместе с этим камином уходит жизнь, а за 
ней и революции. При этом уходящие за жизнью 
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оставляют за собой пепельницы, чайный чашки и 
штаны. И за ними приходится подыматься, снова 
спускаться и, вспомнив, что забыл наверху спич-
ки, снова подыматься: английский дом состоит, 
по существу, из лестницы, чтобы человек помнил, 
что он постоянно что-то забывает. К концу дня Вал 
настолько устает, что ей хочется отравиться газом. 
Чтобы включить газ, надо всякий раз засунуть 
монету в щель копилки-счетчика. Как раз к тому 
моменту, когда она готова отравиться, у нее конча-
ются монеты. Поэтому она до сих пор жива. Нако-
нец-то Наратор понял гуманную целенаправленность 
этих копилок 19 века: предотвратить самоубийство, 
к которому склонны англичане, спускающиеся и по-
дымающиеся по лестнице для того, чтобы помнить о 
грехе забывания пепельниц и пепелищ души на раз-
ных этажах дома. 

"Вы, надеюсь, пьете без соды с тоником? и бе-
зо льда? Я пью безо льда: и так холод собачий". Из-
за керосинового камина в доме пахло дачей. Они пи-
ли виски на странных огромных подушках в ком-
нате, которую Вал отвела Наратору в качестве "при-
ватного асилиума". Поскольку комната выходит во 
двор, можно будет ходить по комнате, соблюдая ин-
когнито. 

"Матросский бушлат скоро перебьет по моде 
панк", сказала Вал, после длинной паузы погляды-
вая на Наратора. Но для "презервации инкогнито", 
сказала она, ей придется вторгнуться в его "приват-
ный мир" и сменить бушлат и матросские штаны на 
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"джинсы и анорак" британского люмпен-пролетари-
ата, оставшиеся после очередного диссидента рево-
люционных идей, искавшего "политический асили-
ум" в ее доме. 

"А галстук?", спросил Наратор. "Я без галсту-
ка не выйду на публику с газетной страницы". 

"С анораком галстук не носят", сказала Вал, 
стаскивая с него бушлат, а что касается фотогра-
фий, то она его уже достаточно наснимала в бушла-
те. И придвинула свою подушку к Наратору. 

"Что такое анорак?" спрашивал Наратор, ото-
двигаясь от Вал, которая к нему подвигалась, не 
отвечая на его вопрос. Кунак. Чувяк. Арак. Лапсер-
дак. М.6., бардак? "Что такое анорак", как попугай, 
панически переспрашивал Наратор. "От да я да, от 
да я да? от да я да?" заголосил вдруг с нарастаю-
щим повизгиванием голос за окном. Наратор за-
стыл в своей ретировке, пытаясь понять, что озна-
чают по-английски эти по-русски звучащие всхлипы. 
"Мои соседи с пролетарской стороны", с непонятной 
игривостью поясняла Вал, задергивая шторы. "Сын 
с матерью-одиночкой. Мама кричит благим матом: 
что же ты, сыночек, со своей мамой делаешь? Это 
они не дерутся. Они совокупляются. Это все от раз-
общенности, вы понимаете, что я имею в виду? Ан-
гличане такие разобщенные, что инцест - самая до-
ступная форма близости. Я не против инцеста, но 
зачем так кричать? Да еще с таким вульгарным про-
изношением!" и делают при этом вид, что деторож-
дение ничем не отличается от выращивания рододен-
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дронов и аспидистр. Ее в детстве мама учила, что ан-
гличане размножаются почкованием. На зеленой 
лужайке. Каждый день, идя в школу, она проходила 
мимо зеленого поля. По полю бегают соотечествен-
ники, все в белом, занимаются странным делом: 
один побежал, ударил, отошел, побежал кругами, 
другой отбил, все куда-то побежали, стоят, потом 
поменялись местами, подбежал другой, ударил, от-
бил, опять побежали, местами поменялись, пошли 
пить чай. А когда возвращаешься из школы, ви-
дишь, их стало в два раза больше. Размножаются. 

"Это называется крикет", сказал Наратор. 
"Это называется демократия: здесь мужчины 

боятся трогать женщин, поскольку по законам де-
мократии надо беречь прайвиси и не вторгаться в ин-
тим. Но если ее, женщины, интима никто касаться не 
будет, как она может пожелать распрощаться со сво-
им прайвиси?" запутывала Вал англицизмами, заго-
няя при этом Наратора в вольер из странных огром-
ных подушек на полу. По виду они ничем не отлича-
лись от обычных постельных, которые кладут под 
голову, но только были не постельные, а напольные 
и таких гигантских размеров, как будто по ночам 
тут находят "асилиум" революционеры, дефектиро-
вавшие с острова циклопов. Наратор же метался 
среди этих гигантских валунов, как лилипут, пока 
не споткнулся и попал в ищущие руки Вал. "Если 
мы так долго будем снимать штаны, мы не успеем 
к утреннему выпуску моего феминистского орга-
на", сказала она и, не давая Наратору вывернуться, 
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развязала сзади узел, на котором держались эти 
брюки из театрального гардероба. Штаны свалились, 
как убитый командир. 

Лишенный бушлата, он стоял в синих совет-
ских трусах и майке, и только бескозырка, сбивша-
яся на макушку, гордо свидетельствовала о револю-
ционном прошлом. Обычно человек, сюрпризом ли-
шившийся брюк, с женской беспомощностью скре-
щивает руки у колен. Наратор же стал странно пово-
рачиваться боком, как будто кокетливо, а на самом 
деле пытаясь скрыть некую позорную деталь своего 
тела, точнее, бедра. Там сияла татуировка в виде 
чайки, летящей над девятым валом, в аккуратном 
кружочке, как торговый ярлычок. Татуировка была 
наколота опытной рукой за семь ночей соседом по 
палате в Суворовском училище. Когда наколка бы-
ла завершена одним опытным суворовцем, другой 
опытный суворовец донес об этом завпедчастью. На 
следующее утро, во время переклички, командир 
приказал суворовцу, имеющему на теле татуировку, 
сделать шаг вперед. Когда никто шага вперед не сде-
лал, командир сказал, что на счет раз-два-три подо-
зреваемый суворовец имеет шанс сделать шаг впе-
ред, а если не сделает, он прикажет всему отделению 
снять штаны и сам узнает позорные отметины. У На-
ратора, при взгляде на него всех опытных суворов-
цев, не оставалось выбора. После разнарядки коман-
дир распустил отделение, но Наратору приказал сле-
довать за ним в кабинет. "Снимай штаны", сказал 
командир, закрыв дверь, и долго разглядывал на-
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колку. Потом сказал: "И не стыдно? Сын Нарато-
ра, друга Доватора, не стыдно? Разве ж это татуи-
ровка? Это не татуировка, а наклейка с боржома! 
Ты кто, суворовец, или бутылка боржомная?" И так 
был обиден этот вопрос, что всю последующую 
жизнь Наратор пытался смыть с себя это пятно по-
зора на бедре, перепробовал все — от пемзы до сер-
ной кислоты, но чайка все так же неизгладимо пари-
ла над девятым валом, неподвластная никакой хи-
мической отраве. Он даже на пляж всю жизнь сты-
дился появляться, и на Западе, при жаркой погоде, 
с завистью глядел на щеголявших в шортах пижо-
нов. "Какая большая родинка", охнула Вал, отведя 
стыдливую руку Наратора, и водя по татуировке 
пальцем. 

"Говорят, в Лондоне есть такие конторы, где 
можно ложки посеребрить", сказал Наратор, "Что-
бы стальные ложки выглядели как серебряные". 

"Ложки? Стальные? Зачем их серебрить? Это 
мещанство", сказала Вал по-русски, потому что по-
английски слова мещанство не существует. 

"Да я не про ложки", сказал Наратор. "Я от 
сослуживцев слыхал, что можно в Лондоне ложки 
посеребрить. И вот я думаю: если ложки можно по-
серебрить, может, есть и такая контора, где эту тату-
ировку свести могут? Или, на крайний случай, мо-
гут раскрасить эту боржомную наклейку по совре-
менной моде, чтобы можно было в жаркую погоду 
на Западе в шортах ходить или ездить в сезон к бе-
регу моря". 
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Но Вал сказала, что выводить татуировку та-
кое же мещанство, как и серебрить ложки. Ей тату-
ировка Наратора напоминает о волнующей эпохе 
60-х, "свингующем Лондоне", когда она общалась 
не с диссидентами, а с хиппи, они тоже ходили все 
наколотые. Тогда было весело, а люмпен-пролетари-
ат сидел и не чирикал, хотя все говорили и пели о 
том, как станет всем, кто был ничем. И курили ма-
рихуану, говоря о Марии Ивановне. России. "Эта 
татуировка, как родинка. Как печать родины. Пе-
чать России. Советское, значит, отличное", сказала 
она и, сняв с головы Наратора бескозырку, взгро-
моздила ее на свою копну кудряшек. "Ты так по-
хож на русского", сказала Вал. 

"Я русский", сказал Наратор. 
"Родина. Татуировка. Такая большая родин-

ка", говорила Вал, продолжая кружить пальцем по 
кружочку чайки над девятым валом, как будто 
правя в открытое море, где волны бушуют у скал. 
"Я хочу, чтобы ты тоже знал все мои родинки: роди-
мые пятна капитализма. Мы будем делать детант", 
сказала она и стала раздеваться. Продолжая гово-
рить про Россию и за что она ее любит: может быть, 
большевики и устроили тюрьму народов, но в ре-
зультате все друг к другу ходят, навещают друг дру-
га в камере предварительного заключения и едут 
друг за другом в ссылку. Там от жен уходят к по-
другам, а жены уходят к друзьям, которые ушли в 
тюрьму. Особенно ее восхищала жизнь и творчество 
поэтессы Анны Ахматовой: "Писала стихи с утра до 
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вечера, вокруг поклонники, мужа расстреляли -
поэму пишет, сын в тюрьме — еще поэма", слово не 
отделено от дела, как у Льва Толстого, постель от 
тюрьмы, душа от общества, а здесь 50 лет подряд все 
промывают косточки некой Вирджинии Вульф, ко-
торая бисексуально спала с кем хотела и сошла с 
ума, а шуму столько, как будто она Джозеф Сталин. 
На Западе разводят аепидистру и инцест от разоб-
щенности, а в Москве таких Вирджиний больше, чем 
английских безработных при правительстве консер-
ваторов, и Солженицын неправ. Только непонятно 
одно: почему русские мужчины считают, что у жен-
щины только одна дырка? Как только познако-
мишься с русским, он выпивает водки и сразу валит 
на кровать, задирает юбку и тут же хочет пролезть в 
эту дырку между ног. А грудь? А уши? А разные 
другие места, рот в конце концов? Вот этого она в 
русских не понимает. Почему обязательно между 
ног, когда нос — тоже ничем не хуже? В этом, видно, 
и дает себя знать однопартийная система и генераль-
ная линия КПСС, и тут она не может не согласиться с 
диссидентами. И переходя от слов к делу плюрали-
зации, она подступала к Наратору, который пытался 
выбраться из завала огромных подушек, как будто 
из объятий еще одной гигантессы. Как первокласс-
нику букварь, Вал старалась продемонстрировать 
все возможные позиции, с которых открывается 
путь к демократизации однопартийной системы, и 
он старательно, как школьник, долгие часы повто-
рял ее указания, отыскивая эти самые "дырки люб-
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ви", как орфографические ошибки на уроках право-
писания; пальцы, и губы, и нос, и уши, и глаза его ста-
ли напряженными, пристальными, как перед сдачей 
ответственной правки в министерстве, лицо его за-
острилось, и спина гудела. Но когда Наратор очнулся 
на мгновение и встретился с ней взглядом, он уви-
дел раздражение и упрек, как будто он отказывал 
ей в нечто таком, что мог дать только он как рус-
ский и именно в этом ей отказывал. "Ты не похож 
на русского", сказала она. "Я постараюсь", сказал 
он, но когда приник снова к ее груди, то понял, что 
ему не догнать этот частый перестук под соском и 
не согласовать его с пустым перезвоном своего сер-
дца, который слышал эхом, ухом приникая к чужо-
му телу. "Это у тебя пройдет", сказала Вал, криво 
улыбнувшись. 

День за днем он проверял, прошло это или не 
прошло, прижимаясь ухом к ее телу, чтобы через 
него услышать эхо собственного сердца и убедиться, 
что оно безнадежно отстает. Вся жизнь до этого 
представлялась мутной и неразборчивой, как гряз-
ная пена в ванной, а сейчас, из-за поднявшегося во-
доворота, вдруг вырастало пролетарское государ-
ство с отравленным зонтиком и метило ему в татуи-
рованное клеймо суворовских времен. За сутки до 
этого он уже, казалось, забыл, откуда родом и кто 
он, свыкнувшись с холодом и сыростью внутри се-
бя, со всем тем, что делает английскую жизнь такой 
тянущейся и тоскующей по креслу у камелька, как 
склонны к этому домашние животные. И вдруг у не-
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го за спиной выросла некая Россия, смысла которой 
он не понимал, но знал, что теперь он за нее в ответе. 
Он стал сразу и пролетариатом и его авангардом, и 
компартией и кучкой диссидентов, далеких от наро-
да, и крестьянством и интеллигенцией, Моссоветом 
и комитетом по слежению за выполнением хельсинк-
ских соглашений, и славянофилом и жидолюбом, и 
мелиорацией целинных земель, и справедливым гне-
вом трудящихся, и мясоедовым и Грибоедовым, и 
солью, и потом, и Сахаровым и Солженицыным, и 
женщиной в русских селеньях, и правом евреев на 
самоотделение, и русификацией восточных респуб-
лик, всем без исключения из правил; только он не 
знал, как все это пишется и с какими ударениями 
произносится, и ему казалось, что если перестук его 
и ее сердца совпадут на мгновенье, то все разъяснит-
ся и он умрет, став, наконец, тем, чего требовала от 
него Вал. День ото дня она становилась все нетерпе-
ливее, а Наратор все тверже убеждался, что ничего 
он ей дать не может: она ждала от него мемуаров о 
тюрьме и суме или еще чего-то третьего про псих-
больницы, а Наратор в который раз рассказывал о 
побеге из пионерского лагеря. Да и рассказа тут ни-
какого, собственно, и не было: как он, от такой же 
тоски, какая началась позже по зарубежным "голо-
сам", натаскал из лагерной кухни сухарей черного 
хлеба и ночью выбрался с территории через дыру в 
заборе, бежал лунной тропой через лес, выбрался на 
опушку и с нее увидел блестящую во тьме речку и 
черную деревню на том берегу, и когда оттуда до-
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несся лай собаки, он понял, что бежать ему некуда; 
так же тихонько вернулся он в палату, залез под 
одеяло и долго плакал. Вал, слушая про эти изло-
манные жесты на ломаном языке, прижимала его к 
себе, стараясь выжать из его сердца ту силу, которой 
ей самой не хватало, и сердце его начинало стучать 
быстрее, и тело горело, как будто исхлестанное вет-
ками и исцарапанное кустами, и, забываясь, он сно-
ва бежал прочь через дыру в заборе к ночной дерев-
не сквозь чащобу. А под утро, под сонными веками, 
кошмаром мерещились и бились и кричали чайки, 
как будто бежал он не по лесу, а прорывался сквозь 
штормовое море на пароходе "Витязь" и чайки 
метались за кормой. Однажды на рассвете он босы-
ми ногами прошлепал к окну, как сомнамбула, ото-
двинул шторы и над крышами, замолоченными ту-
маном, увидел белых птиц с расставленными кры-
льями, плавающих по небу, как кукурузные хлопья 
в молоке, которые ела за завтраком Вал. "Откуда 
посреди города взялись чайки? или это не чайки, а 
мусор?" в полусне пробормотал Наратор, и до него 
дошло, что он не знает, где очутился. Иногда этот 
приснившийся крик чаек был настолько невыносим, 
что он вскакивал и, завернувшись в одеяло, шел в 
комнату к Вал, тряс ее за плечо. Она просыпалась и 
зло глядела, как он сидит, скорчившись, на краю по-
стели. "Я хочу забыть, забыть", повторял он, заты-
кая самому себе уши. "Что забыть?" бормотала она 
спросонья, чиркая зажигалкой. "Не помню", отвечал 
он и глядел на нее отчаянными глазами. И она пово-
рачивалась на другой бок. 
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Чем больше она ждала от него роли посланни-
ка российской идеи жертвы и мученичества, тем 
больше он старался завоевать ее расположение до-
казательствами растущего интереса к его персоне. 
Хотя феминистский орган, с которым сотрудничала 
Вал, отказался публиковать ее репортаж об "орфо-
графе Нараторе в тени отравленного зонтика" (по-
скольку Наратор — мужчина), ей удалось толкнуть 
в лондонскую вечерку его фотографию в матрос-
ском бушлате за решеткой (городского сквера, а не 
тюрьмы, но кто тут поймет разницу), и вслед за этим 
фото на имя Наратора посыпалась почта, по форме и 
содержанию состоящая исключительно из деклара-
ций, написанных по-русски. Один писал, к примеру, 
чтобы он, Наратор, "погибая от отравленного двой-
ного жала советского большевизма и западного гни-
лого рационализма, вспомнил убиенного нашего са-
модержца Николая и его чад и вознес десницей сво-
ей знамя прославленного андреевского флага над 
волнующейся российской нивой, истоптанной сапо-
гом присосавшихся к нему (телу России) паразитов-
чужестранцев". Другой адресат требовал, чтобы 
Наратор немедленно составил завещание, где, пока 
не поздно, "дал бы резкую отповедь всем прихлеба-
телям, сующим свое рыло в корыто русской рево-
люционно-инакомыслящей мысли, переполненное 
до краев кровью жертв защитников прав человека 
не быть конформистским скотом, в то время как 
эти свиные хари кормились у советской кормушки, 
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и, выехав своим сеетным местом на козлах отпуще-
ния в страны Запада, неизвестно на кого служат, 
подставляя обратную сторону своей медали членам 
просоветских группировок, потворствуя детанту". 
Третий прямо говорил, что "в разгул зоологическо-
го жидоморства пора ему, кто судя по фамилии, пу-
повиной приторочен к избранному племени, со вре-
мен хазар выведшему Россию на столбовую дорогу 
цивилизации, заявить, не картавя, что не в первый 
раз варяги из юдофобски настроенной эмигрантщи-
ны готовы направить отравленный кончик дырявого 
зонтика красного патриотизма". Четвертый же звал 
Наратора, "сына славного красноармейского ком-
брига, поскорее отречься от фальшивых всхлипов 
кучки безродных космополитов, раздувающих анти-
советскую шумиху, пытаясь заглушить гром слав-
ных дней победы над фашистским захватчиком на-
рода-освободителя Европы, реакционные круги ко-
торой порой втыкают жало антисоветской клеветы 
таким славным сынам своей родины-матери, как 
вы, товарищ". Зато пятый утверждал, что "правые 
задирают голову ради торжества фашизма во всем 
мире и в союзе с ЦРУ готовы погубить невинного 
жителя эмигранта для фабрикации ложных обвине-
ний против прогрессивного фронта советской вла-
сти, давая, тем самым, зеленый свет ястребам из 
Политбюро". Некоторые из конвертов содержали 
нечто вроде телеграмм: "Как потенциальной жерт-
ве опреесии предлагаю присутствовать на выставке 
художников-нонконформистов в галерее Пэл-Мэнь. 
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8.00. Просьба не опаздывать". Было и коллективное 
послание из редакции эмигрантского вестника: "За-
ранее скорбим о Вашей предстоящей гибели. Интел-
лигенция при любых обстоятельствах становится 
жертвой тоталитаризма разных мастей и разведок". 

Эти послания всегда зачитывались Наратором 
за завтраком, но Вал, завидев снова кириллицу, вы-
хватывала очередную эмигрантскую буллу из его 
рук и кидала ее в помойное ведро. Это не доказа-
тельства растущего общественного интереса к его 
сенсационной гибели, а эмигрантские склоки, гово-
рила Вал, хрустя корнфлексами с молоком. Ей же 
нужны трагические факты прошлого и будущего, а 
фактов Наратор представить не может, поскольку 
уклоняется от своего долга. Наратор, считая, что она 
говорит про долг совпадения сердечного стука, ста-
рался побыстрее уйти в свою комнату, а когда слы-
шал, что Вал начала бултыхаться в ванной, забегал 
снова на кухню и выуживал почтовое отправление 
из помойного ведра. Садился в своей комнате на по-
душки по-турецки и под вопли с пролетарской сто-
роны "от да я да, от да я да" вчитывался в гордое 
сочетание родительных с винительными падежей, ко-
торые обращались к нему как к жертве "нашего об-
щего дела", то есть дела того, кто в данном эми-
грантском отправлении к нему, Наратору, обращал-
ся, что было несколько нелогично, чтобы столько 
человек сразу выступали от имени России: у России 
имя одно, а у человеков этих разные фамилии; и на-
зываться одним именем они никак не хотят; если 
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же они, отправители, думали, что Россий много, то 
как же они могут обращаться к нему, Наратору, ес-
ли у него никакой другой фамилии нет и он на эти 
разные России один, так что получается, что у всех 
Россий одна фамилия Наратор. В результате этих ло-
гических секвенций Наратор на призывы "общего 
дела" никак ответить не мог, а только исправлял ор-
фографические ошибки, прийдя к выводу, что всем 
этим отправителям страшно на свете одиноко, по-
тому что нет у них никаких собеседников, кроме 
неких врагов ихней страны, да еще Наратора, а ка-
кой он собеседник, если вдуматься, что для Нарато-
ра было делом непривычным. Он просто в один пре-
красный пасмурный день уселся за пишущую ма-
шинку, вставил туда сразу двадцать экземпляров 
папиросной бумаги и напечатал под копирку десяти-
пальцевой системой один и тот же ответ всем и каж-
дому: "Согласно гениальной стратегии вождя соро-
камиллионного корейского народа, на стратегию 
американского империализма, направленную на раз-
гром малых стран по отдельности, следует ответить 
отрывом по отдельности повсюду в мире рук и ног 
у янки-агрессоров, а затем отрезать у них голову. 
Точно так же нужно поступать и с реакционными 
кругами России". Потом подумал и приписал: "Бед-
ная она, бедная". Прочел написанное от начала и до 
конца и медленно разорвал на мелкие кусочки. 
Больше о стратегии борьбы он не думал. Да ему и 
перестали напоминать. Давно прекратились таксомо-
торные выезды с Вал в колониальные рестораны, не 
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давал о себе знать ни Скотланд Ярд, ни начальство 
Иновещания, и в ожидании новой собесовской жил-
площади Наратор встречался с Вал лишь за завтра-
ком, как постоялец, живущий в долг, с хозяйкой 
пансиона. По привычке он не выходил из дома, со-
блюдая инкогнито, в этом якобы убежище, тайнике, 
асилиуме, малине, явочной квартире посреди Лондо-
на, целые дни глядя то в одно окошко на двор, то на 
улицу в другое окошко. Ему постепенно стало нра-
виться вылезать по утрам из-под горячего одеяла на 
очищенный за ночь воздух просторной комнаты, 
ступать босыми ногами по ковру, чувствуя, что его 
тело несет тепло в этот остывший за ночь мир; на-
прягая мускулы в плечах, приоткрывать окно - не 
раскрывать настежь створки рамы, не тянуться к 
форточке, а рывком приподымать английскую раму 
на канатиках и глядеть на просыпающийся пере-
улок, как с борта парохода, каким и был, собствен-
но, великобританский остров и все дома на нем. 
Другой мир, для которого тоже не было слов. Пре-
дыдущие улицы его жизни тоже были бессловесны, 
потому что были настолько безлики и депрессивны, 
что и слов не требовалось. Новый переулок дразнил 
память своей привлекательностью, вызывал рев-
ность у тех, стоявших в памяти, подробностей ком-
муналок над помойками, про которые было извест-
но столько ругательств. А для этой разудалой отто-
ченности деталей не было названий: улица восприни-
малась глазами, как ушами невнимательного чело-
века путанная речь — в одно ухо вошло, в другое 
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вышло. Как запомнить словами этот вернисаж: дом 
как дом, подъезд как подъезд. Но не тот дом, и не 
такой подъезд. Как назвать этот граненый выступ 
больших окон на первых этажах, выступ, похожий 
на гигантский фонарь или графин с виски, пятнаю-
щий тротуар перед окном по вечерам рыжими под-
сохшими лужицами света? Или эти глазурные двери 
с медными молотками с мордой льва и почтовыми 
циклопическими щелями: двери настолько выделя-
лись на фасадах, что похожи были на картины, раз-
вешанные по стенам галереи, в которую превраща-
лась улица. Или эти аккуратные квадратики окон, 
похожие на почтовые марки, наклеенные рукой ис-
правного отправителя. Эти белые колонны, прикле-
енные к дверным рамам, напоминающие эскимо, 
старательно облизанное первоклассницей и подтаи-
вающее по вечерам в оранжевом соке фонарей. 
Вместе с экзотическими зимними цветами в пали-
садниках эти дома гляделись как экзотическое ку-
линарное блюдо в одном из колониальных рестора-
нов, меню которых Наратор так и не научился раз-
бирать. И чугунные решетки, сливающиеся с черны-
ми прутьями веток, переставляли планы так, что 
непонятно было, где уличный поворот, а где ступе-
ни к дому. И красный двухэтажный автобус въезжал 
в переулок, как божья коровка, которая вот-вот 
взлетит на небо и принесет нам хлеба, черного и бе-
лого, только не горелого. И кувшинные трубы на 
крышах, соседствуя одна с другой, как будто ука-
зывали на существование еще одной жизни на пер-
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вом этаже неба. Погода не менялась и оставалась 
все той же пасмурной дымкой, но уже не гнетущей, 
а наоборот — гарантирующей отсутствие перемен: 
как гарантировал то же в одно и то же время подъ-
езжающий молочник и почтальон в черной формен-
ной фуражке с медной бляшкой, с черной сумкой на 
ремне. Если все это и запоминалось глазом, то как 
нечто разрозненное, без смысла и общей идеи, как 
в голове у ребенка, не способного связать размер 
предмета с расстоянием от глаз, рисующего себя в 
том же масштабе, что и дом, где он живет. История 
тут потеряла перспективу и вместе с ней зловещ-
ность перелома от прошлого к будущему: день кор-
мился ото дня, как голубь с ладони, всегда возвра-
щающийся на тот же скверик с деревом посреди. Но 
в этой островной тишине, не нарушаемой грохочу-
щей поступью истории, отчетливо, хоть и негромко, 
как писк комара, звенела боевая труба долга — 
единственное, что было слышно человеку, и больше 
никому. И если Наратор, как человек нездешний, 
был глух к этому единственному свидетельству, что 
история продолжается, ему напоминала об этом Вал. 
Все чаще между ним и Вал возникал странный раз-
говор человека, уже забывшего русский язык, с че-
ловеком, который этот язык так и не доучил: 

"Так нет смысла дальше сидеть просто так. Ты 
стартуешь забывать свою миссию", начинала разго-
вор Вал. 

"А зачем?", удивлялся Наратор. "Мне ведь и 
так не могло бы быть было лучше. Я счастлив и 
без". 
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"Но если без, все было бы быть как и было — 
клерк на Иновещании. Если не хочешь, надо старто-
вать что-либо кое-как". 

"Мало ли что могло было быть", недоумевал 
Наратор. "Ведь уже стало то, к чему привело то са-
мое, что могло быть. Зачем еще?" 

"Но если не будешь жертва, снова будешь бу-
дучи быть никем, что затем?" раздражалась Вал. 

"Как же я буду никем, если со мной уже слу-
чилось то, что без меня никогда не было бы проис-
ходящим. И значит уже произошло, и я не буду 
больше тем никем, кем был. Я уже не то, а то самое, 
что уже со мной произошло". 

"Но другим это широко не знакомо. Другим 
неизвестно, что стало будучи быть известным толь-
ко тебе. Они ждут", втолковывала Вал. 

"Что ждут? Другие должны думать около са-
мих себя, и тогда мне не нужно будет быть мыслью 
для других", упорно оправдывался Наратор и ухо-
дил обратно в комнату. Вал больше не пускала его к 
себе отогреваться по ночам, и сама больше не прихо-
дила к нему, как бывало, чтобы уйти со словами: 
"это пройдет". Все чаще и чаще она приглашала к се-
бе гостей со стороны, а Наратора отправляла в его 
комнату, чтобы он соблюдал инкогнито в "полити-
ческом асилиуме". Что это были за люди, он не знал, 
может быть, они были тоже будущие жертвы минув-
ших революций, и Наратор занимал их место на пол-
пути к героическому пьедесталу. Вслушиваясь в во-
рожбу голосов наверху и топот ног под недруже-
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любную колотьбу грампластинки, которая никак не 
кончалась, Наратор ложился затемно, долго воро-
чался и снова, как и прежде, никак не мог подо-
брать одеяло под ноги конвертом, залезал ухом под 
подушку, как будто пытаясь отгородиться от насту-
пающего в который раз холода и неуюта чужого ме-
ста. Никаких видимых перемен не происходило, ни-
кто ему не говорил ни слова, но в который раз как 
будто сбивались пальцы машинистки его судьбы, и 
по все той же десятипальцевой системе на листе бу-
маги выходила абракадабра. Он уже знал, что и эта 
версия его пребывания оказалась негодной: надо 
было вытаскивать испорченный лист из машинки, 
выбрасывать его в мусорную корзину и вставлять 
новый. 

* * * 

Так было и в пионерлагере, так было и в су-
воровском училище, так было и в министерстве, и 
всякий раз, натягивая одеяло, он перебирал реци-
дивы этой нарастающей тревоги за допущенную не-
поправимую ошибку, которая уводила в одно ко-
роткое слово: уход. Как верно здравый смысл на-
рода звучанье слов переменил: недаром, видно, от 
ухода он вывел слово уходил. Он никак не мог при-
помнить, отчего и чья рука толкала на уход: рука 
Москвы, судьбы или еще кого? Но сейчас, по край-
ней мере, он догадался, что для разгадки надо вспо-
минать, и в одну из подобных ночей, когда наверху 
ворожба голосов прерывалась визгливым хохотом, 
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он, наконец, припомнил, что вот точно так же лежал 
в холодной палате, натянув до подбородка прос-
тыню, а вокруг была ржачка и шлепанье босых ног: 
тогда в лагерь (то ли пионерский, а может это был 
летний лагерь суворовцев) привезли новеньких, и 
не было места, и его переселили из своего отряда в 
палату к старшим, и как он боялся, что его задраз-
нят, как младшую козявку. Но старшие на него 
не обращали никакого внимания, занятые странным 
занятием: откинув одеяла и стянув с себя трусы, 
они лежали, выставив животы в потолок, и теребили 
свои пенисы — совершенно бесполезное, по мнению 
Наратора, занятие, поскольку этот крантик между 
ног был нужен только в уборной, но старшие мо-
читься не собирались. Между ними происходило не-
понятное соревнование. Время от времени один из 
них орал на всю палату: "Встаю на вахту!", и кран-
тик у него между ног, поднятый непонятной силой, 
вырастал, выпрямлялся и застывал, гордо покачива-
ясь в воздухе. С другого конца палаты орал другой: 
"Смена караула!", и все глядели, как его пенис ва-
лится на боковую. Все громко ржали, разглядывая 
это "вставание на вахту" и "смену караула", и вос-
хищенно тыкали в сторону здоровенного дылды с 
бритой под машинку головой, переростка, который 
громче всех рыгал в столовке и дальше всех умел 
плюнуть: у него "стоял на вахте" бессменно, не сги-
баясь, как почетный караул у Мавзолея. Только На-
ратор не принимал участия в этом параде и все вы-
ше натягивал простынь; когда же ржание стало сти-
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хать и всем обрыдло глядеть на бессменный караул 
у дылды между ног, глаза, насмешливые и наглые 
на прыщавых лицах, стали блуждать по палате и ос-
тановились на Нараторе, уж слишком похож он был 
со своей простыней на труп, прикрытый саваном. 
Его глаза и нос пугливо глядели из-под краешка, 
когда дылда поднялся и направился к нему, с при-
спущенными трусами и с торчащим над резинкой 
трусов членом. "Ты чего залупляешься?" процедил 
дылда и, сорвав простыню, стал стягивать с Нарато-
ра трусы. "Не надо", захныкал Наратор, сжав свое 
худое тельце в калач и прижимая ладошками кран-
тик между ног. "Проверка на боевую готовность", 
заржал дылда, и уже кто-то заламывал ему руки, 
другой защемил уши, третий сел на ноги, пока руки 
дылды, стянув с него трусы, шарили между ног. Ру-
ки жали и дергали и терли его к рантик, больно от-
тягивали его вверх и вниз, пока это место не стало 
у него гореть, как от ожога, жгучей болью. В коридо-
ре послышались шаги ночного дежурного, и его на-
сильники бросились врассыпную, оставив Наратора 
плакать от боли и унижения, завернувшись с голо-
вой в простыню. В ту ночь ему мерещилось, что его 
крантик между ног еле держится и вот-вот отвалит-
ся, и тогда он никогда не сможет ходить в уборную, 
как все остальные на свете; этот лихорадочный 
страх сменился, наконец, отупением, и он забылся, 
и во сне ему стало казаться, что живот раздувает, 
потому что не из чего слить, и вот сейчас лопнет, и 
вдруг он с облегчением почувствовал, что от напора 
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крантик открылся сам, и он, наконец, облегчился 
и страшно рад, что у него все с этим делом в поряд-
ке. Проснувшись на рассвете, он обнаружил, что 
описался, обмочился, обоссался, совершил престу-
пление, страшнее которого нет в суворовско-лагер-
ной жизни советских пионеров. Оставшиеся не-
сколько часов до подъема он провел, пытаясь заме-
сти следы своего грязного преступления: подворачи-
вал мокрые простыни под себя, высушивал их сво-
им телом и байковым одеялом. Но утром сосед по-
тянул носом и заорал на всю палату: "Ссаками воня-
ет!", и с тех пор Наратора стали дразнить всю смену 
не иначе как "Насратор", хотя он всего лишь обмо-
чился, а вовсе не то, как его обзывали, и даже то, 

! что случилось, больше у него не повторялось. Тогда 
j он и задумал бежать из лагеря и стал копить сухари 

из столовки. Оттого и стал он страшиться годами 
позже своего учреждения: после того как однажды 
из кабинета начальника вышел новый секретарь 
парткома; знакомясь с сотрудниками и пожимая 
каждому руку, секретарь осклабился, услыхав фа-
милию Наратора; он потрепал Наратора по плечу и 
нагнулся к его уху: "Ну как, Насратор, дрочить на-
учился?", и Наратор узнал в этом мордатом хаме 
дылду из лагеря. Всякий раз, встречая Наратора в 
коридоре или столовке учреждения, дылда хлопал 
его по плечу: "Ну как, дрочить научился?" и сам же 
ржал, считая, что Наратору так же весело вспоми-
нать вольные проделки детства. Всякий раз после 
такого похлопыванья по плечу Наратор возвращал-
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ся к себе сам не свой и, ворочаясь под одеялом но-
чью, снова чувствовал унизительную боль и жжение 
под грубой рукой, пытающейся оторвать у него от-
росток нормальности между ног, и никак не мог за-
снуть, боясь обмочиться снова, как в суворовском 
лагере. 

* * * 

Ворочаясь сейчас под одеялом в своем "по-
литическом асилиуме", он снова вспомнил это уни-
зительное подергивание чужих рук; но от самого 
этого воспоминания, от этой догадки о схожести 
прошлого ухода под чужой нахальный окрик с ны-
нешней никчемностью под ворожбу и топот наверху, 
он вдруг ощутил благодарность: благодарность за 
разгадку им самим забытого унижения. Благодар-
ность ведь и есть обретенная вновь потеря, возвра-
щенная пропажа, нечто, без чего трудно было даль-
ше жить и обретенное вновь благодаря поступку 
другого; и если поступок уходит в прошлое, то 
связь между дающим и обретающим все равно оста-
ется, потому что связь эта — нечто вспомнившееся 
про себя самого, а то, что однажды вспомнилось, 
уже не забывается. И вместе с памятью о той изде-
вательской руке под ржание всей лагерной кодлы 
он вспомнил осторожную руку Вал, долгие ночи 
пытавшуюся загладить жгучую оскорбительную 
боль, как будто она догадывалась, как его однажды 
унизили. И вместе с этой догадкой он познал стыд, 
не трусливое желание спрятаться от унижения, а 
стыд от тщеславного сознания того, что самая уни-
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зительная часть его тела может доставить радость 
другому, радостный стыд собственника, не способ-
ного скрыть гордость от полученного по рождению 
дара. И вместе с этим стыдом и гордостью стала 
зреть у него там, внизу, теплота и сила, и, как заво-
роженный, он стал глядеть вдоль своего пупка на 
выпрямляющийся и утверждающий восклицатель-
ный знак собственного окончательного пробужде-
ния. "Встал на вахту", вспомнил Наратор уже безо 
всякой горечи и презрения к самому себе. Он вы-
брался из завала подушек, боясь, что произойдет 
"смена караула" и он не успеет доказать Вал свою 
готовность к выполнению долга, надеясь, что отны-
не и навеки веков его сердечный стук уже не будет 
отставать от своего эха у нее под соском, и этот 
двойной стук заглушит, наконец, все "голоса", твер-
дящие об уходе, и рука Москвы больше не будет 
терзать под простыней советских пионеров-суворов-
цев. "Мы кузнецы, и дух наш молод, куем мы сча-
стия ключи", стал напевать Наратор, "вздымайся 
выше, наш крепкий молот, в стальную грудь силь-
ней стучи. Стучи. Стучи". И тут услыхал за стеной 
грохот, как будто переворачивали вверх дном ме-
бель; и Наратор, со здравым народным смыслом 
меняя значенье слов, вывел из "стука" слово "на-
стучал" и решил, что на него настучали, его инког-
нито раскрыто, за ним пришли. И его спасительница 
Вал отбивается там, за стеной, от руки Москвы, защи-
щая его, вставшего, наконец, на вахту; за стеной 
стали нарастать гортанные стоны, и с очередным на-
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растанием грохота стон взвивался, как будто голо-
ся о помощи, но одновременно было в этом стоне 
нечто победное, нечто от крика буревестника, гордо 
реющего над седой равниной моря. Караул устал 
ждать, и Наратор стал дергать ручку двери: дверь 
оказалась запертой, защелкнулся, видно, англий-
ский замок изнутри, а ключ куда-то запропастился, 
может, завалился между половицами под продрав-
шимся ковром. Недолго думая, Наратор вылез че-
рез окно и стал пробираться к окнам соседней ком-
наты по темному дворику, как будто густо спрыс-
нутому одеколоном, настоенном на кипарисе и жас-
мине и другой южной живности этого северного ост-
рова. "Уот ду ю ду, вот да я да", кричала тропичес-
ким попугаем соседка из дома напротив, занимаясь 
половым воспитанием своего сына. И не менее тро-
пические звуки издавала Вал, когда Наратор про-
брался через кусты и приник к окну соседней ком-
наты. И тут же отшатнулся: она каталась по полу 
совершенно голая вкупе с совершенно голым не-
известным мужчиной, и понять можно было, где 
он, а где она, только тогда, когда сверху возника-
ла не кудрявая женская копна, а курчавая мужская 
спина, поскольку каждый пытался оседлать друг 
друга, в гиканье и хрипе наездника и скаковой ло-
шади, вырвавшейся из-под узды и подминавшей под 
себя наездника, делибаш уже на пике, а казак без 
головы, и уже непонятно, кто конь, а кто комбриг 
и кто вы, хлопцы, будете и кто вас в бой ведет, а 
кто под красным знаменем раненый идет. Наратор 

190 



уже готов был выбить стекло локтем, чтобы высту-
пить подкреплением в рукопашной схватке с рукой 
Москвы за лучший мир, за иную свободу, когда 
хрип и визг перешли в странное всхлипывание и 
кентавр распался надвое. "Я спасен", отстранился 
Наратор, дрожа, от окна, глядя, как устало, но с ле-
нивым спокойствием поднялась на ноги Вал. "Мне 
надо подмыться", вдруг обратилась она к трупу 
врага на ковре. "А ты пока достань виски на кухне, 
в кладовке. И не ошибись дверьми, а то разбудишь 
моего постояльца. Связалась, идиотка. Кретин и им-
потент", лениво ругалась она, натягивая трусики. 
"Целый день торчит в доме. Если бы еще шатался по 
городу, может быть его и пырнули бы, наконец, 
зонтиком, была б сенсация. Не понимаю, с чего это 
Россия стала такой модной страной? В Белфасте то-
же с зонтиком не походишь: могут принять за воо-
руженного террориста и расстрелять без предупреж-
дения. Россия! Я думала — тюрьма, свобода, равен-
ство и братство, он — будущая жертва, осточертело, 
и не знаю, как его выгнать. Как только ему дадут 
новую квартиру — следа его здесь не будет". Труп 
на ковре зевнул, она наклонилась и поцеловала его 
в губы. 

Наратор стал осторожно пробираться к своему 
окну. Отыскав заброшенный в стенной шкаф помя-
тый матросский бушлат и бескозырку, он оделся и 
тем же путем, через окно, выбрался на улицу. Дело, 
видно, шло к рассвету. Снова кричали чайки, непо-
нятно откуда взявшиеся посреди города, а может 
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быть, это звучали эхом в голове все те же повизги-
вания из окна дома, который он оставлял у себя за 
спиной. Он сворачивал в те улочки, по которым бы-
ло легче идти, то есть по тем, что шли вниз и откуда 
тянуло свежестью, и сквозь стволы деревьев подми-
гивало нечто отблесками праздника или серебристой 
рыбьей чешуей. Переулки оборвались разом, и перед 
ним в ночном сияньи, как в полярную ночь, откры-
лась набережная. Река была настоящая, с каменны-
ми берегами, с баркасом у причала, с черными тру-
бами фабрики в отсветах города, с рябью и плеском 
воды у обросших тиной и нефтью краев; фонари 
плыли не столько по парапету, сколько по самой 
реке отраженьем, и от того маслянистая вода свети-
лась сама и освещала все вокруг как будто накоп-
ленным за день светом, и как мотыльки над лам-
пой, над этой неоновой трубкой реки носились на-
стоящие чайки. У чаек была крутая и хищная осан-
ка, и садились они на парапет и по краям воды, вы-
искивая несуществующую рыбу, четко, продуман-
но и бессмысленно. Прохрипела гудком баржа, за-
свидетельствовав окончательно, что перед ним не 
музейная диорама, а тяжелая и старая, но все еще 
живая река, Темза, наверное, как же иначе, если это 
город Лондон, и глядя на суетливых, беспокойно 
кружащих, садящихся на воду и снова взлетающих 
чаек, он убеждался, что жил не в лабиринте уходов 
с собственным кошмаром в центре, а всего лишь на 
берегу, где идет своя жизнь с людьми, кидающими 
окурки и плюющими в воду с парапета, жующими 
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бутерброды и отшвыривающими объедки в сточные 
воды реки, уносящей весь мусор жизни в открытое 
море под круженье чаек. И вместе с открытием, что 
крик чаек — не бред и не предрассветный кошмар, 
не искаженный человеческий голос за стеной и не 
"голоса" за железным занавесом, вместе с этим от-
крытием исчез и мифический Лондон-не-город, а не-
кая подмена Москвы в бреде дефектора, примере-
щившийся кошмар никуда не уезжавшего москов-
ского служащего; и вместе с этим отошедшим го-
родом-привидением стали вырисовываться деревья 
и дома настоящего Лондона, где предстоит еще про-
жить жизнь, под крики жадных чаек вспоминая то 
время, когда эти крики казались бредом. Сверху 
стали падать крупные капли нарастающего дождя, 
и Наратор свернул под кроны деревьев, начинавших 
набухать, как будто на глазах распуская первые лис-
точки. Капли дождя щекотали нос, щеки, шею, и 
хотя ветви лишь только-только опушились зеленью 
и не создавали крышу листьев, их, ветвей, было до-
статочно, чтобы служить прикрытием и защитой от 
первых порывов дождя. Наратор надвинул на лоб 
бескозырку, поднял воротник бушлата и припустил-
ся, удлиняя шаг с нарастанием ливня, вниз по аллее. 
И когда уже не спасали ветви, и дождь лился за ши-
ворот, не отличая дерева от человека, и надо было 
или выбраться из этого коридора стволов или мах-
нуть рукой и стать одним из них, врасти в землю и 
распускать бессмысленные листочки, его, неотли-
чимого, благодаря дождю, от природы, задело что-
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то по лицу, как будто летучая мышь крылом. Он 
остановился и увидел нечто, что действительно по-
казалось ему гигантской летучей мышью, свисаю-
щей с ветки на вытянутой острой лапе. Преодолевая 
страх, Наратор обогнул это странное существо, по-
висшее на ветке, и тут заметил, что оно мертвяком 
покачивается от ветра; он тронул лапу пальцем и от-
дернул руку — уже не от испуга, а от удивления: на 
ветке висел обыкновенный зонт. Осторожно, как 
будто боясь, что это все же иллюзия предрассветных 
потемок, игра света в городе, где предметы отбра-
сывают тени лишь от фонарей, он потянул ручку-ла-
пу на себя. В руках его был зонт: может быть, на 
этом участке набережной, где дуют мощные сквоз-
няки Темзы, ветер вырвал зонт из рук прохожего и 
этот зонтик, несомый ветром по воздуху, не отличи-
мому от вод земных, выловила рыболовная сеть 
ветвей. Освобожденный зонтик был изрядно потре-
пан непогодой: видно, он провисел здесь не одни 
сутки. Но хотя одна из спиц зонта была сломана и 
материя в этом месте трепалась огромной дырой, 
зонт мог бы еще послужить. Зонт еще хранил черты 
своего хозяина: материя была когда-то розового 
цвета, зонтик был явно женский. Дождь стал сти-
хать, и Наратор, передвинувшись к ближайшему фо-
нарю, поднес дрожащими руками ручку зонта к све-
ту, но ожидаемых слов "Мне голос был" на исто-
ченной непогодой ручке зонта не различил. Может, 
они там и были когда-то, да вот только стерлись. 
Наратор стоял, побелевший с головы до ног в свете 
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фонаря. Ливень прекратился, и распустившиеся поч-
ки издавали резкий, знакомый запах. Он вспомнил 
этот запах, он был тот же, что источали намокшие 
деревья в саду Баумана, когда звукоподражатель 
исчез с эстрады, опустели лавочки, стихло в ушах 
хитрое догадливое хихиканье, и пустая раковина 
эстрады под брызгами дождя стала похожа на от-
пихнутую ногой гигантскую поганку. А Наратор 
все стоял тогда с зонтиком перед этой эстрадой, как 
грибник-неудачник, окруженный строем огромных 
тополей. Или лип. Ливень рухнул и прошел, как 
будто ушел в песок, и деревья стояли в испарине, 
подрагивая, как после душа, роняя капли и источая 
резкий запах, как разморенное тело после ванны, 
запах разбухшей коры, почек, свежей листвы — рез-
кий запах лип. И на мокром песке валялись сбитые 
ветром сережки. Хотя, если сережки, то деревья 
должны были быть из породы тополей, а не лип, ка-
кая может быть липа, если он точно помнил тополи-
ные багровые сережки, прибитые дождем в песок 
майскими дождевыми червяками. Или у липы тоже 
есть сережки? только не багровые, а зеленые, и ко-
гда они срезаются ножницами дождя, ветка источа-
ет резкий, странный запах. Тополиный. Или все-таки 
липовый. И дело вообще было осенью, и сережек 
быть не могло. А сейчас, возможно, это был запах 
старого женского зонта, а вовсе не намокших во-
круг английских деревьев, названия которых он 
никогда не знал и никогда, видно, не узнает. Запах 
женского зонта, долгие годы впитывавшего духи 
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владелицы? Может быть, это и был запах духов Вал, 
который он никак не мог угадать по памяти e пер-
вого Дня их встречи, и, может быть, не деревья и не 
зонт, а его бушлат пропах ее запахом, или он сам, 
намокший от дождя, источал запах той нереальной 
жизни, которую только что оставил, как оставил он 
эту эстраду со звукоподражателем и запахом топо-
лей. Или все-таки лип? И чем чаще он повторял это 
слово "липа", тем крепче закреплялись за этим сло-
вом кавычки: "липа" все это, а не тополя, даже если 
это были тополя, и Вал, и вся жизнь до этого. "Липа", 
повторил Наратор и, приблизившись к парапету, раз-
махнулся хорошенько и зашвырнул розовый зонтик 
в Темзу. Зонтик поплыл по воде розовой колбасной 
шкуркой, и над этим тонущим огрызком закружи-
лись крикливые чайки. 

"Сори", вдруг услышал у себя над ухом Нара-
тор и тут же почувствовал короткий обжигающий 
укол в бедро, как раз туда, где скрывалась татуи-
ровка суворовских времен в виде чайки над волной. 
"Не сори", глупо по созвучию перевел английское 
"извините" Наратор и дернулся, думая, что нарвался 
на полицейского. Свет одного фонаря метался под 
ветром, пересекаемый светом другого фонаря, от-
брасывающего смутную предрассветную тень от 
кроны липовых тополей, и вместо полицейского в 
этом переполохе потемок мелькнул черный котелок 
то ли доктора, то ли работника министерства, и 
блеснули черные лакированные ботинки, цокающие 
прямо по лужам; джентльмен удалялся, помахивая 
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и постукивая по асфальту черным зонтом, сложен-
ным в тросточку. 

"Это все, что осталось от изящной скульптуры 
Давида с пращой, отлитой в бронзе скульптором Да-
видсоном для городского совета Челси и впослед-
ствии непоправимо разрушенной вандалами", гласи-
ла надпись золотыми буквами на пьедестале перед 
лавочкой, до которой добрался, как будто ужален-
ный, Наратор. На пьедестале выступали одни брон-
зовые пятки. Рядом, на точно таком же пьедестале, 
возвышалась тоненькая скульптура из гипса, и над-
пись под ней гласила, что это копия того бронзового 
Давида, отлитого из бронзы Давидсоном, от которо-
го остались после вандалов одни пятки. Но Наратор 
копии не верил, а все пытался восстановить по брон-
зовым пяткам исчезнувшего Давида Давидсона, раз-
битого вандалами, догадываясь, что дважды, как ни 
старайся, жизнь прожить не удастся, а на гипсовую 
копию он не согласен. И на гипсовый подвиг с гип-
совой пращой тоже не согласен. Перед ним маска-
радной гирляндой светился мост: замороженным 
фейерверком уходили от одного опорного столба 
до другого цепи освещенных арок, приглашая и 
дразня перешагнуть на ту сторону. Как будто от 
этой подсветки моста засветлело небо, над всем 
городом сразу, и над этой стороной реки, где он на-
ходился, и над той, куда его приглашал шагнуть 
мост. И небо это было одним и тем же и на той, и на 
другой стороне, и он решил не ступать на мост, по-
тому что небо это было везде и так же хорошо вид-
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но — как отсюда, так и оттуда. Небо, которого он 
раньше не видел, как будто жил под крышкой под 
названием Россия и эта крышка была у него на моз-
гах, где бы он ни был и что бы ни делал, как тот су-
рок, что всегда с тобою, и под этой крышкой, что 
ни кричи, услышишь только эхо собственного голо-
са, даже если это голос Иновещания. Или это не 
крышка, а зонтик, зловещая тень которого ходит за 
солнцем, за которым ходишь ты. И вот этот зонтик 
унес, цокая башмаками в темноту, непонятно отку-
да взявшийся джентльмен, и глазам открылось не-
бо. По краям оно было охвачено багровым отсве-
том, но этот багрянец не был зловещим: это разду-
вался жар дня, чтобы согреть остывший за ночь мир. 
А Наратора лихорадило: в горле запершило, и грудь 
хрипела, сдавленная бушлатом: он испугался, что 
простудился от ливня и сквозняков набережной. Ру-
ка машинально шарила в кармане бушлата, пытаясь 
дотянуться до ужаленного зонтиком бедра, и обна-
ружила дольку чеснока: того самого, которым снаб-
дила его Циля Хароновна Бляфер, предохраняться 
от революционной заразы, когда он отправлялся на 
десять дней, которые потрясли мир. Он вспомнил 
тот дом со слониками, где его впервые приняли за 
того, кем он так и не стал, как бы ни оправдывались 
произнесенные госпожой Бляфер пророчества про 
отравленный зонтик. Они не были ложью, они были 
правдой для ее России, для его прошлого, к которо-
му он уже не имел никакого отношения. Лоб его 
покрылся испариной, и ему казалось, что от его пы-
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лающего тела с каждой минутой теплел воздух во-
круг, торопя приход весны. Когда его душа стала 
отлетать от падающего на английский газон тела, 
к ней тут же подскочил ангел, а может быть, это был 
доктор Лидин, протягивая раскрытый зонт: "На том 
свете во второй половине дня возможны кратковре-
менные осадки". Душа Наратора направила зонтик, 
как парус, под вертикальный бриз и устремилась 
вверх, вслед за душой отца, тоже летящего в рай, в 
который ни отец, ни сын не верили, но стремились. 
И вот, казалось бы, уже догоняет душа Наратора от-
цовскую, то есть взрослеет он и мужает и приближа-
ется к тому самому статусу отца, когда тот умер. 
"Подвиг не совершил, а сравняться хочешь?" гово-
рит отец, не поворачиваясь, и снова опережает, ста-
новясь еще авторитетнее и недоступнее пониманию. 
И когда в третий раз поравнялся Наратор плечами с 
отцом, тот развернулся, и видит Наратор: вместо от-
цовского лица — физиономия Джона Рида, вся от 
злости перекошенная. "Сколько раз повторял: уби-
тых в кадр не брать!" зашипел Джон Рид и ткнул 
Наратора кончиком зонтика прямо в суворовскую 
татуировку. "Это опечатка!" закричал Наратор. 
"Оче-пятка", раздельно повторили его губы, причем 
"пятка" прозвучала неразборчиво, а "оче" вышли 
как "Отче", и он понял, что удар в родимое пятно 
на бедре вовсе не случайная, а грамматически вер-
ная точка, поставленная на его жизни. 
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Посмертное вскрытие никаких следов насиль-
ственной смерти не обнаружило и констатировало 
летальный исход в виду сердечной недостаточности. 
Освободившаяся штатная единица на Иновещании 
была заполнена неким Копелевичем, недавним де-
фектором и бывшим звукоподражателем херсон-
ской эстрады. 

Лондон, 1981 
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ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ 

Россия, Москва, народ и правительство — все, 
что было жизнью лишь разговора своего круга там, 
превратилось в символ веры, и разговор в эмигра-
ции принимает инквизиционный характер, когда к 
осуждению взглядов противника приплетается не-
приязнь к выражению его глаз: ведь он не свой, не 
наш, из другого круга, где у всех носы загнутые 
(или курносые) ; но раньше мы от курносых носы 
воротили и только; а теперь, оказавшись в одном 
тазу и пустившись по морю в грозу, мы должны 
осуждать их от имени и по поручению всей "нашей*' 
России, поскольку они себя тоже отождествляют со 
всей "их" Россией: ведь и у тех и у других за желез-
ным занавесом общая география. Такой разговор не 
сулит продолжения, это мертвый конец, и в этом, 
пожалуй, главное оправдание моей пораженческой 
позиции. Моя же пораженческая позиция состоит в 
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том, что мы для России — потеряны; мы стали пол-
ноправными представителями того самого загни-
вающего Запада, и даже если что-то издаем по-рус-
ски, мы ничем не отличаемся от британца из Турции, 
пишущего по-турецки, или француза из Марокко, 
продающего апельсины: он ничего другого не умеет 
делать, хотя столь же горячо переживает за своих 
турецких или марокканских бывших сограждан в 
бананово-лимонном Сингапуре. То, что мы говорим 
по-русски и пишем по-русски, поскольку на другом 
не обучены, не лишает абсурдности ставшие столь 
популярными призывы к западной мировой общест-
венности со стороны русских эмигрантов, живущих, 
между прочим, по западную сторону от железного 
занавеса: "Когда наши танки вступят на нашу терри-
торию, не говорите, что мы нас не предупреждали". 
Так может выражаться только человек, который 
страдает раздвоением личности: от имени себя здеш-
него по поручению себя тамошнего. Только себя та-
мошнего он отождествил со всей Россией, а себя 
здешнего воображает чужаком и непонятой одиноч-
кой, несущим на своем эмигрантском горбу всю 
Россию. Но на самом деле он несет лишь самого се-
бя. 

* * * 

В гостиных свободного мира, от Нью-Йорка до 
Иерусалима, сидят мрачноватые молчаливые скепти-
ки и на светский вопрос "а правда ли в России нет 
свободы слова?" начинают горячо размахивать рука-
ми, подкрепляя ломаную речь красноречивыми жес-
тами, чтобы изложить свою обрезанную отъездом 

202 



жизнь на другом языке. Они уехали ввиду отсут-
ствия свободы слова и потеряли эту свободу слова 
физически: ввиду невозможности изложить на чу-
жом языке свою проникновенную мысль об отсут-
ствии свободы слова в родной речи. Другая жизнь 
— это всегда иностранный язык, и этот язык надо 
учить, угадывая в нем родную речь, как в обратном 
переводе: учить хотя бы на том уровне, чтобы вве-
сти в свой обиход новые русские слова о других 
лицах, улицах, событиях. Так развлекался Набоков, 
вначале транскрибируя любимые русские стихи ан-
глийским алфавитом, а потом догадался, что в его 
благодарности отчизне "за злую даль" уже скрыта 
идея нимфетки Лолиты. 

* * * 

Чувство изгнанника, добровольного или вы-
нужденного — тема классической поэзии, которая 
по Ломоносову есть сближение далековатостей. Для 
того, чтобы угадать эту близость далековатостей, 
надо уметь искажать свою собственную мысль, что-
бы приноровиться, открыть для себя нового собе-
седника, новые слова, новый язык, новую речь. Раз-
говор, как мысль изреченная, есть ложь, обман : для 
продолжения разговора надо придумывать себя но-
вого, и соглашаться, рядом сидя, и ласково в глаза 
смотреть — не для того, чтоб не обидеть, а для того, 
чтоб уцелеть в разговоре. Внимательно углядывать 
в новой жизни собственное прошлое и приписывать 
его собственному будущему, превращая свою жизнь 
в словарь иностранно-русского языка. Не надо доро-
жить архивом, над рукописями трястись. И эти па-
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стернаковские слова надо понимать в том смысле, 
что архив должен быть в постоянном движении, 
подстраиваясь под сегодняшний день. 6 эмиграции 
нет литературы, потому что она не желает стать эми-
грантской, раз и навсегда осознав, что мы уже од-
нажды обогнали собственную смерть. Наш собствен-
ный труп, кожу, из которой мы вывернулись, пере-
прыгнув от толчка или с разбега через железный за-
навес, ужасно раздувать до размеров всей России, 
чтобы затем бить этим пузырем по лицу своих про-
тивников. Мы унесли и протащили через железные 
ворота лишь то, что удалось утаить от властей, от 
разлуки, от чужбины, и именно это, как и родной, 
теперь второй, язык, у нас теперь не отнимешь ни-
какими силами: это личное дело каждого, его кре-
до можно понять в новом разговоре, и это и только 
это выяснение достойно споров. И именно это и есть 
настоящая память, и в отличие от памяти архивной 
эта память, слава Богу, агрессивна, устремлена впе-
ред, она ищет продолжения, глядясь в настоящее, 
как в зеркало. 

* * * 

Узнавание забытого через незнакомое естест-
венно, как вдох и выдох. По всем столицам мира 
ходят под ручку эмигранты, и между ними происхо-
дит один и тот же обмен репликами: "По-моему, на 
Ленинград похоже", говорит бывший ленинградец. 
"А по-моему, ну прямо Москва", говорит бывший 
москвич. "Да какая же это Москва, когда прямые 
проспекты", возражает ленинградец. "Да, может 
быть, но в Ленинграде нет таких китаевидных баше-
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нок", не сдается москвич. А разговор этот происхо-
дит на улицах какого-нибудь Харбина. Ни один из 
них не отдает себе отчета в том, что каждый видит 
в незнакомом городе те улицы и дома, которые бы-
ли заучены наизусть жизнью, а потом ушли в подва-
лы памяти. Но диалог этот доказывает и то, что не 
такие уж они особенные, наши родные города: они 
лишь, как любимые стихи, заученные наизусть, ле-
зут на язык при каждом удобном случае. И то, что 
новые встречи напоминают о старых лицах, в этом и 
доброта этого мира, в этом и единственная надежда 
на продолжение старого разговора, от которого мы 
бежали, размахивая белым флагом эмигранта и 
чужеземца. 

Зиновий Зиник 

(Из журнала «Синтаксис»№8) 
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