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От автора | Дорогая редакция, дорогие читатели «Знамени», предлагаю на ваш строгий
суд небольшой цикл стихотворений. Я его назвала так, как будет называться моя новая книж"
ка, — «Рассеяннее света», в неё входят стихи последних двух лет. Мне уже стукнуло восемьде"
сят годочков, а судьба всё ещё ко мне благоволит, дарует не только жизнь, но и самое для меня
главное в жизни — блаженные часы стихотворства. По совести говоря, я редко отличаю свою
удачу от неудач. Поэтому для меня и по сей день каждая публикация — всё равно что сдача
экзамена.

Инна Лиснянская

Рассеяннее света

* * *

Человечество слепок с природы —
Корни старые, новые всходы
Жизнь обессмертили.
Я уловлена прекраснодушьем,
Пахнет жертвенником пастушьим
Мясо на вертеле.

Пёс восточный мослом увлёкся,
Возле ног даже ветер улёгся
И не вибрирует.
А на Западе смерч обширный,
И, возможно, потоп всемирный
Он репетирует.

Жизнь не хочет думать об этом,
А тем более за обедом
Летом ликующим.
На мангале крутится вертел,
Но уже запутался ветер
В мыслях о будущем.

* * *

Сумрачная осень. Воздуха озноб.
Время эпилога.
Небо бьётся оземь, разбивая лоб
Под рыданье Бога.
Молится за нас или о нас скорбит
Всеми облаками?
Молнии из глаз — белый свет прошит
Синими стежками,
Чёрными громами,
Горними слезами.
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* * *

Я рано выбрала удел изгойства,
Кочевье быта.
Из жизни выпало простое свойство —
Самозащита.

Мне не до смелости и не до розней —
Всё, брат, — пустое.
Я и в оседлости, хотя и поздней,
Как на постое.

Но не печалуйся! На всякий случай
Я — в обороне:
Лицо, умытое летящей тучей,
Уткну в ладони.

* * *

И волос поредел
И лоб не для венца.
У смерти есть предел,
У жизни нет конца, —

И предаёт собрат,
И сон меня забыл,
И рвусь я на закат
Из всех убогих сил.

Бьёт по щёкам норд"вест,
И вёрстам нет числа,
Из камня выбит крест,
Чтоб медленно несла.

ПРАЗДНИК КУЩЕЙ

Я гощу на земле Святой
Посредине осенних дней,
Надо мною навес витой
Из вековых ветвей.

Полнолунный праздничный свет.
Виноградные шалаши.
Ничего за душою нет,
Кроме самой души.

Потому"то и весело ей
Видеть щедрость плодов земных,
Видеть старцев, видеть детей
В белых одеждах их.

Подливай кагору, сосед!
Пью за эту жизнь, не спеша.
Ничего за душою нет,
Потому"то и есть душа.
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* * *

Дрожащий палец сквозь кольцо продет,
Сквозь будущее прошлое продето.
На улице как никогда рассеян свет,
Но ты рассеяннее света.

Надета шляпа задом наперёд,
А бархатная юбка — наизнанку,
Мимоидущий на тебя глядит народ
Как на дурную иностранку.

И родина тебе уже не мать,
А дочь твоя, твоё больное чадо.
Понять не можешь — и не надо понимать,
Не можешь вникнуть — и не надо.

* * *

В постель бы наглухо забраться, —
Не помнить ни имён, ни отчеств.
Исчезли времена собратства,
Настало время одиночеств.

Страницы памяти без скрепок,
Без звёздных кнопок час вечерний,
Но сквозь скороговорку рэпа
Мне слышатся этюды Черни.

И тут я ясно понимаю,
Что в стариковском запустенье
Не пустоту я обнимаю,
А дорогих собратьев тени.

Там, на заре, рояль играет…
Здесь еле дышат рёбра ретро.
Ну, кто же численник листает? —
Лишь музыка определяет
И смену вех, и скорость ветра.

* * *

Не бесовка я, не домашний зверь
И не Божья дщерь,
Только призракам отпираю дверь,
Только ветру — дверь.
Что ни призрак — рок, что ни ветер — весть,
Что ни весть — то клик.
Что ни клик — то ключ, чтоб не дверь отверзть,
А судьбы тайник.
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Об авторе | Олеся Николаева — поэт, прозаик, публицист. Лауреат премии «Поэт» 2006
года. Автор «Знамени» с 1989 года (№ 3); последняя по времени публикация — повесть «Кор"
фу», 2008, № 6.

Олеся Николаева

Касьян
повесть

Вообще"то я знаю двух Касьянов: естественно, оба родились в високосный
год 29 февраля. Оба они — немцы, чьи предки чуть ли не с XVII века укорени"
лись в России, только одни вышли из Голландии, а другие из Пруссии. Оба по"
томка — ни тот, ни другой — немецкого языка не знают. Одного зовут Андрей Вит"
те, и он дальний родственник того самого, графа Сергея Юльевича, царского пре"
мьер"министра, хотя и не по прямой линии — у того своих детей не было, и Андрю"
ша — правнук кого"то из его братьев: то ли Александра, то ли Бориса. Другого
зовут Александр Берендт, и он тоже дворянского происхождения. Оба они —
православные, оба покрестились в монашеских скитах (разных). Оба они хоро"
ши собой, стройны, артистичны, аскетичны, талантливы. Оба — эстеты, но не
снобы. Оба пробовали себя на литературном поприще и в самых разных жан"
рах, оба печатались, и не без успеха, так что имена их могут быть вполне знако"
мы читателю, но ни один из них не отдавался литературе как своему призва"
нию. Один, впрочем, закончил Строгановское училище, а другой — Литинсти"
тут. Добавлю еще, что с одним из них я училась в школе, а с другим подружи"
лась, едва"едва ее закончив, и с обоими я в духовном родстве, ибо один — мой
крестный сын, а другой — крестный отец моих детей. При этом они, часто встре"
чаясь у меня, церемонно раскланиваясь и упражняясь в острословии, не то что"
бы недолюбливали друг друга, а испытывали нечто вроде смутной ревности и
держались на расстоянии.

Впрочем, один из них — Александр — женился на француженке и уехал во
Францию, родил дочку и счастливо укоренился там, а вот Андрея Витте, о кото"
ром и речь, на семейном поприще ожидали тяжкие испытания и разочарования.

Начнем с того, что еще в весьма даже юном возрасте он страстно влюбился
в Лилю Злоткину — настолько, что сделал ей предложение, на которое она от"
кликнулась пылким согласием. В этом он точно следовал по стопам своего дво"
юродного прадедушки Сергея Юльевича — тот тоже страстно влюблялся, при"
чем еще и похлеще своего правнука, потому как влюблялся он исключительно в
замужних дам, потом разводил их с мужьями, применяя к тем подкуп или про"
сто административные меры, и преспокойно женился. Так вот — второй раз он
женился как раз на еврейке Матильде Ивановне, урожденной Нурок, взял ее
вместе с дочкой от первого брака и заплатил ее мужу за нее большие деньги. Но
как раз у Андрюши все так гладко не получилось: напротив, как пишут в старин"
ных романах, судьба приготовила ему печальный сюрприз.
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Оказалось, что родители Лили подали документы на отъезд в Израиль и уез"
жать они собрались непременно с дочерью. И Лиля, пригрозив родителям, что
непременно отравится от несчастной любви, уговорила их взять с собой и Анд"
рюшу. Но Витте совершенно не хотелось ехать в Израиль, хотя он Лилю очень
любил, и вот он пошел на крайние меры и предложил, по примеру своего пред"
ка, родителям за нее выкуп: это была прекрасная картина кого"то из малых гол"
ландцев «Мальчик с петухом», чудом уцелевшая в их доме во время революци"
онных бурь. Но Лилины родители не проявили к этому произведению искусства
никакого интереса, мама Лили даже посетовала, что изображение для комнаты
«мрачновато» и «простовато», и вообще при чем тут этот петух, а кроме того,
они, несмотря на то что оба были бухгалтерами и, значит, знали счет деньгам,
совершенно не могли себе представить ее стоимости, а Андрюша намекнуть им
на это постеснялся. Так что обмен и не состоялся. Лиля билась в истерике, а Ан"
дрюша выпил какое"то безумное количество седуксена, от которого его посто"
янно мутило и потом он ходил целую неделю как стеклянный. В общем, эта ис"
тория их расставания была совершенно душераздирающей, и в конце концов
каждый остался при своем: Лиля уехала с родителями, а он прильнул к истори"
ческой родине и даже уговорил меня взять его к старцу Серафиму в Ракитное,
чтобы он там мог покреститься и вообще «приложиться к своему народу»… Ан"
дрюша вообще всегда считал себя патриотом.

После этого душевного потрясения с Лилей у него то ли вдруг взыграли дво"
рянские амбиции, то ли включилось чувство самосохранения, и, рассуждая о сво"
ей будущей избраннице, он отмечал: «Прежде всего она должна быть дворяноч"
ка, пусть даже захудалая. Но, понимаешь, все"таки женщина — она должна быть…
со статью. Такая, чтобы можно было ею просто полюбоваться». И тут он читал
свои новые стихи, над которыми мы с моим мужем долго потом подтрунивали.
Впрочем, он посмеивался вместе с нами, да и вообще — стихи не были его конь"
ком. Впрочем, он на них никакой ставки и не делал. Там были такие строки:

Пусть серый день встает, и гнет, и давит,
Но кто из нас — слагателей стихов —
Вдруг женщину прекрасную представит
Без платья рюмочкой и одуванчиков духов?

Мы дружно возражали против этого дурацкого «платья — рюмочкой»: что
за рюмочка еще такая? Что за платье? Как это можно себе представить? И напе"
ребой предлагали ему всякие варианты: то это было «без взоров — бабочек», то
«без пенья ласточек», то попросту «без шубки норковой», пока это не преврати"
лось в хроническое насмехательство… Причем «одуванчик духов» оставался
незыблемым.

Наверное, Андрюша предпринимал какие"то шаги, чтобы добыть себе для
любования такую дворяночку с одуванчиком, потому что время от времени он
мне вяло рассказывал про каких"то самозванок — одна заманивала его тем, что,
якобы, вела свою родословную от Мнишков, и сама Марина приходилась ей пра"
прапра…бабушкой. Но Андрюша, который интересовался в русской истории
конспирологическими сюжетами, в том числе и самозванцами, а в первую
очередь, конечно же, Лже"Димитриями, тут же пресек на корню эту явную
фальсификацию. А другая, пытаясь прельстить красавца Витте, заливала ему о
том, что на самом деле ее фамилию Печник надобно произносить «фон Печник»
с ударением на первый слог.

А с другой стороны, его рассказы полнились и сведениями о неких даже и
весьма родовитых молодых особах, к которым не подкопаешься, но все они были
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какие"то не такие — хоть вроде бы и «дворяночки», но без «взоров"ласточек»: то
одна оказывалась, по его словам, как"то уж очень по"плебейски чванлива и злоб"
на, то другая — неряшлива и непомерно толста, в общем, это было «все не то».

— Понимаешь, мне ведь дворяночка нужна, потому что подлинная арис"
тократка — проста. Она естественна, она скромна, в ней есть честь, в ней самой
по себе есть достоинство. Она самодостаточна. Ей никому ничего не надо о себе
доказывать, искать себе места под солнцем — оно у нее изначально есть. И по"
том — она православная. Это для нее органично — без кликушества, без нео"
фитства. Она и мужу может интеллектуально скрасить досуг, и жизнь украсить
собой, и гостей принять, с ней можно и на богомолье отправиться, и на какой"
нибудь великосветский прием… Слушай, может, у тебя кто есть, подруга какая"
нибудь — пусть бедная, но — с родословием, милая, немного старомодная, изящ"
ная… Только чтоб не Тома и не Зина. И еще — не Галя, не Рая, не Света и не
Лара. Лучше, чтоб — Александра, Екатерина, Елизавета, Мария, Анна, Анаста"
сия. Можно — Елена.

В общем, понятно, «скромненькая», «старомодненькая», «захудаленькая», а
все царские имена назвал.

Жалко мне стало Андрюшу, но ведь и сводничеством не хочется занимать"
ся. Но все сложилось как"то само собой: приехали ко мне две мои подружки из
Ленинграда — две сестры, княжны, то ли внучки, то правнучки знаменитого
Бадмаева, который был врачом царской семьи. А как раз приближался мой день
рожденья. Так что встреча и без моего умышленного посредничества была не"
избежна.

И тем не менее я все"таки подала ему знак.
— Андрюша, это очень достойные девушки, действительно чуть старомод"

ные, церемонные, они из моих друзей почти никого не знают, так что я тебя
посажу между ними, ты уж их развлекай. А зовут их — Анна и Мария. Тебе в
самый раз.

А им сказала:
— Я посажу вас с потрясающим Андрюшей Витте. Витте — ну, понимаете,

тот, министр финансов, аграрная реформа…
И сделала неопределенный, но красноречивый жест, который должен был

отослать их к фамильным истокам моего друга.
Они заулыбались, закивали, тут начали приходить гости, много гостей, я

всех усадила, но стол был такой большой, что общего разговора не получалось,
все сидели группками и лишь время от времени произносили тосты, к которым
все примыкали. За Андрюшей и княжнами я и не следила, а когда вдруг выхва"
тывала их взглядом, видела, что все трое беседуют, а Витте — так даже что"то
серьезное им вещает — столь глубокомысленным и сосредоточенным показа"
лось мне его лицо.

На следующий день после дня рождения мы зашли с ним выпить по чашке
кофе в кафе, и я не удержалась и спросила его:

— Ну как? Как тебе мой день рожденья?
Он сказал:
— Честно говоря, такие зануды эти твои княжны — что одна, что другая.

Тоска зеленая от них.
— Но ведь княжны же… Не анекдоты же им тебе травить.
— Княжны, может, и княжны, но уж больно, — он покрутил кистью в возду"

хе, изображая нечто причудливое, — «софистикейтид». Заумные больно… И
воображалы. Никакой простоты. Весь вечер такие специфические разговоры со
мной вели, в которых я ни бум"бум… Полный аут…

— Например?
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— Ну что, например… Например, та, что справа сидела, все выспрашивала
про экономику: прибавочная стоимость, финансирование, темпы роста, всякая
такая мура. А вторая — та, что слева, вообще посевными замордовала. Пред"
ставь, силосом интересовалась, нечерноземьем. Замучили они меня.

Я рассмеялась, вспомнив, как однажды меня в артистическом грузинском
доме посадили за длинный пиршественный стол рядом с каким"то здоровен"
ным грузином, и хозяйка шепнула мне на ухо его фамилию, многозначительно
подмигнув: «Пловец!». Я понимающе кивнула: понятно, любой спортсмен мо"
жет в такой непривычной компании стушеваться. Поэтому я начала разговор с
наиболее близкого ему предмета: «Вам как больше плавать нравится — брассом
или кролем?»

Не знаю, что это — гипертрофированная вежливость или откровенная глу"
пость — считать, что твоему соседу по застолью будут интересны исключитель"
но те разговоры, в которых он сможет проявить свою профессиональную ком"
петентность. По этой логике, если уж тебе выпало сидеть на пиршестве рядом с
урологом, подобает завести с ним беседу об особенностях мочеиспускания, а
если со священником, то вступить с ним в какой"нибудь спор о духовности.

Так я и напрягалась весь вечер, выказывая весь свой политес, и демокра"
тизм, изрядный запас которого исчерпался как"то слишком уж быстро. И я ста"
ла сникать. Да и мой сосед лишь мрачнел и мрачнел, отворачиваясь, и я решила,
что спортсмены — это вообще народец для меня темный и, в конце концов, пе"
реключилась на своего визави — грузинского поэта.

Вдруг поэт поднялся с бокалом в руке и произнес великолепный витиева"
тый тост, облеченный в притчу.

— А теперь, — завершая его, сказал он, — мне бы хотелось выпить за заме"
чательного режиссера, создателя фильма «Пловец».

— Пловец! Пловец! — раздалось со всех сторон.
— Пловец! — крикнула хозяйка дома.
И все зааплодировали.

— Знаешь, Андрюша, — как"то раз сказала я Витте, — мне кажется, ты слиш"
ком многого хочешь от своей будущей избранницы — и чтобы дворяночка, и
чтобы скромница, и чтобы светская, и чтобы богомольная, и чтобы пирожки
могла испечь, и лицом была, как Флора Боттичелли, и чтобы с ней о Спинозе
поговорить… Тебе все"таки нужно тут чем"то пожертвовать. Или она — домо"
витая, или «с одуванчиком», или уж — со Спинозой: выбирай. Вообще"то хочу
тебе просто напомнить, что и крестьянки любить умеют.

— Я уже и сам об этом думал, — с грустью признался он. — Да и вообще я
решил пересмотреть свои требования к жизни. Снисходительнее надо быть.
Принимать то, что есть. И все"таки мне жаль, что я тогда Лилю не похитил, не
спрятал где"нибудь в подвале. Родители бы погоревали да и укатили бы в свой
Израиль, а я вывел бы ее на свет Божий и любил бы, как Иаков свою Рахиль.
Дорого бы я дал, чтобы увидеть ее сейчас хоть краешком глаза.

Так мой друг и грустил, и тосковал и даже, как это теперь принято гово"
рить, полностью переменил имидж. С юности он слыл большим франтом, а те"
перь облекся в мешковатый свитер и простые черные джинсы, отрастил бороду
и волосы и, будучи уже сам замечательным живописцем, пошел брать уроки у
реставраторов.

Примерно в это время приоткрылись границы с Израилем, и в Москву при"
ехала его бывшая невеста Лиля Злоткина. Она позвонила Андрюше и предложи"
ла встретиться на нейтральной почве, поскольку в Тель"Авиве у нее остался муж,
тоже эмигрант из России, и она бы не хотела подавать ему повода для ревности,
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а кроме того — у нее есть к Андрюше важное поручение. Андрюша так развол"
новался, что не спал всю ночь, ожидая свидания, перечитывал Книгу Бытия и со
слезами произносил вслух себе самому: «И служил Иаков за Рахиль семь лет, и
они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее».

Они встретились в кафе, и Андрюша поразился, как Лиля из нежной трога"
тельной девушки с тонкой нежной голубоватой жилкой на виске превратилась
в холеную, деловитую и предприимчивую женщину. Он даже хотел спросить ее:
«Лиля, ты где?», но передумал, потому что она, быть может, могла бы на это и
обидеться.

— Витте, — договоримся сразу о чувствах: ни полслова, — начала она. — Во"
первых, это непродуктивно, а во"вторых, неперспективно. Я только не понимаю
— неужели у вас все так плохо? Ты так опустился! Не бреешься, одет кое"как. Ты
что — бедствуешь? Давай я тебе денег подкину. У меня, правда, с собой не так
много — всего двадцать долларов, но для вас здесь это сумма колоссальная. Пол"
Москвы можно купить. А теперь я тебе изложу дело. Поскольку ты стал шибко
православным, я тебя попрошу передать пакет отцу Александру Меню. Знаешь
его? Ну, если не знаешь, то узнай. Там у нас в Израиле есть достойные люди,
которые к нему в свое время ходили. Они и попросили меня привезти ему кое"
что. Но у меня времени нет его разыскивать, я скоро уезжаю, а дел здесь поза"
рез. Так что — сделаешь, а?

— Ну, хорошо, — сказал он. — Я, правда, тоже с ним не знаком. Но постара"
юсь его найти… А двадцать долларов все равно меня не спасут — так что оставь
себе.

— Без проблем. А с Менем ты постарайся! — и Лиля, наскоро выпив кофе,
помахала ему ручкой.

— Ну вот, — сказал он самому себе, — Лили"то больше и нет!
Через какое"то время Андрюше удалось раздобыть телефон отца Александ"

ра, и он ему позвонил. Тот назначил ему свидание в библиотеке иностранной
литературы и, на всякий случай, попросил дать ему номер своего телефона, если
они вдруг почему"либо разминутся. Но все прошло благополучно — отец Алек"
сандр пожал Андрюше руку, Андрюша передал ему Лилин пакет и отправился
восвояси. На следующее утро, как известно, отца Александра убили. А еще че"
рез три дня к Андрюше явился следователь прокуратуры и стал его допраши"
вать: что да как, да какие у него были дела с убиенным. Андрюша честно отве"
тил, что никаких дел у него не было, разве что он передал ему пакет из Израиля.

— Что было в пакете? — бдительно вскинулся следователь.
— Я не знаю, я лишь послужил рассыльным.
— Кто передал вам этот пакет?
И вот на этот вопрос Андрюша не стал отвечать. Он представил себе, как

они явятся допрашивать Лилю, и решил — да ну. Ему пригрозили уголовной
ответственностью, и он решил нанять адвоката с говорящей фамилией Баксов,
заломившего такую цену, впрочем, в пандан своей фамилии, что у Андрюши
свело челюсти, но он согласился. Адвокат за эти деньги (две немецкие гравюры
XVIII века, правда, без рам) хитроумно подучил его сказать всю правду, но не
упоминать имен — просто какая"то женщина позвонила, попросила встретить"
ся, а там уж всучила пакет. И про Израиль ничего не говорить: не знаю откуда,
может, из Израиля, а может, и нет. Как ее зовут? Пожать плечами: не запомнил.
Что его связывало с отцом Александром? Ничего. А откуда у того в записной
книжке оказался телефон Витте? Терпеливо объяснить. В конце концов, подня"
ли его досье, подопрашивали еще раз пять с тем же результатом и отстали. Он
продал гравюры, заплатил Баксову его баксы, словно отдал кесарю — кесарево,
и думал, что все кончилось.
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Но все только начиналось, потому что этот вопрос теперь мучил самого
Андрюшу — что он там такое"этакое передал священнику? Он все допытывался
у меня:

— Нет, я понимаю, что ты не знаешь, но все"таки, что там могло быть?
— Да исповедь какая"нибудь. Лиля же тебе сказала — там, в Израиле, у него

много духовных чад… Мало ли что — личные письма, жалобы на жизнь, просьба
разрешить перейти в иудаизм…

— Нет, ну все"таки… Вдруг там что"то такое было секретное, из"за чего его
и убили? А я с этим пакетом как"то косвенно виноват? Ну, например, план со"
здания еврейской национальной Церкви? А что — вполне это может быть. Я об
этом от кого"то слышал. Меня выследили, а его убили. То есть получается, что
Лиля нас подставила! Знала, что я не мог ей отказать. Вот, правильно в Библии
говорится: «Не бери себе жены из дочерей Ханаанских; встань, пойди в Месопо"
тамию, в дом Вафуила, отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда».

Вскоре Андрюша уехал в Свято"Троицкий монастырь, где, поначалу поселив"
шись в моем доме, а потом и в общей келье для послушников, прожил полгода, вос"
станавливая древние фрески и не гнушаясь простых монастырских послушаний.

Как"то раз, приехав в Троицк вскоре после его переселения туда, я была по"
ражена тем, что Витте побелил мой дом, сколотил мне прекрасный стеллаж для
книг, починил ворота и вообще встретил меня в духе народности — с молотком
и стамеской в аристократических руках, чуть ли не с газеткой на голове.

— Живу у тебя, как в раю, — сказал он. — В полном согласии с собой. Где
мой народ, там и я. Ты ведь знаешь, здесь были родовые имения моих предков.
Не исключено, что и твой дом стоит на нашей фамильной земле. Ну, ничего, как
только произойдет реституция, я тебе тут же его подарю, так что ты ничего не
потеряешь.

— Спасибо тебе, Андрюша, благодетель мой, — поклонилась я.
Но он, не почувствовав иронии, воодушевленно продолжал:
— Я тут молюсь, тружусь, Святых Отцов читаю, и поверишь ли — я встре"

тил здесь ту, которую искал.
— Как, здесь? В Троицке? Да ну? Неужели дворяночку?
— Не совсем, — замялся он. — Но, знаешь, очень похожа. Тихая такая, бла"

говоспитанная, изящная. Сама же говорила — и крестьянки любить умеют… В
храме вижу ее каждый день. Давеча даже и познакомился…

— И что? Имя как — тоже подходит?
— Имя, как у греческих принцесс. Евдокия.
— Так что же — Дуня Витте?
— Как же ты любишь все пересмеять! Дуня Витте — подумайте, как смеш"

но! Это у меня дело жизни, а ты… Потому что я понял: если у тебя есть тяга к
одинокой жизни, иди в монастырь. Но если ты по складу своему не монах, то у
тебя должна быть семья. Семья — это тот островок аристократизма, который не
удалось даже совдепии уничтожить. А если тебе уже за тридцать, а твой дом
пуст и, когда ты приходишь, дети не кидаются к тебе с криками радости и жена
не выбегает, распахнув объятия, то ты — пустой, эгоистичный, не состоявший"
ся человек. Плебей. Даже если ты при этом неплохой художник, старательный
реставратор, профессиональный литератор и вдумчивый историк. Не состояв"
шийся человек, вот как! Неудачник.

Я пригасила улыбку, ибо друг мой сейчас не теоретизировал, а говорил о
себе самом.

Вернувшись в Москву, я с волнением ждала от него вестей и подумывала,
что вот"вот Андрюша объявит нам о своем венчании. Но он куда"то пропал —
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вернул мне через монаха Лазаря ключ от Троицкого дома, передал на словах,
что перебирается в Мирожский монастырь, куда его пригласили реставриро"
вать иконостас, а после этого отправляется на Соловки.

— А ты не знаешь, он женился? — спросила я Лазаря.
— Что? Женился? В монастыре? — он хохотнул.
— Нет, но у него же там была какая"то девушка на примете. Богомольная,

похожая на дворяночку. Евдокия, кажется?
Лазарь замахал руками:
— Если ты ему когда"нибудь об этом напомнишь, он просто подумает, что

ты решила над ним поиздеваться.
— Это еще почему?
— Потому. Ладно, я тебе расскажу, если ты сама — молчок. Ни гу"гу ему о

том, что знаешь, ни словечка. Дело было так. Все он за этой Евдокией ходил — в
том смысле, что становился к ней поближе во время службы, да она все у папер"
ти держалась, даже и за порог храма не переступала, потом имя ее выспросил —
это когда они воду вместе доставали из святого колодца, несколько раз норовил
ее вечером домой проводить, но она с мамашей была, а мамаша у нее боевитая,
все его шугала.

И вот обе они вдруг пропали: нет и нет их несколько дней подряд — ни ут"
ром, ни вечером, ни в храме, ни в пещерах, ни у колодца, ни на Афонской горке.
Ох, он прямо лицо потерял, такое на него искушение нашло. Хотел все начатые
работы бросить и бежать из монастыря. Напился даже. А дней через пять около
полудня вдруг видит — идут и дочка, и мама куда"то по монастырю, он сломя
голову — за ними, и тут они поворачивают за угол и входят в храм. Он — туда
же. А в храме уже полно народа — стоят, переговариваются, свечки друг другу
передают. И в этот момент дверь в храм закрывают два послушника на засов,
выходит батюшка в облачении и начинается служба. А народ — мятется. Кри"
чит, рычит, ногами сучит, кто"то вовсе бьется в падучей. А он все поближе к
своей девушке протискивается. Почти вплотную придвинулся, а она как изрыг"
нет басом ужасное ругательство, да как начнет плевать по сторонам. Уж ее и
мамаша ее свирепая пытается удерживать, за руки схватила, тянет к себе, рот за"
тыкает, а она вырывается и кричит, как хищный зверь. Он перепугался, ибо —
согласись — это шоковая ситуация, стал он ее успокаивать и тут у нее изо рта
как пена пойдет… В общем, попал он на вычитку бесноватых, а когда наконец"
то понял, долго пытался засовы отодвинуть, чтобы на волю вырваться, да по"
слушникам не велено было никого выпускать. В общем, это его так травмирова"
ло, что он после этого из твоего дома в монастырь перебрался, стал на клиросе
подвизаться, — все только для того, чтоб с этой Евдокией больше нигде не встре"
титься. Впрочем, она скоро и уехала.

Прошло весьма долгое время, прежде чем я вновь встретилась с Андрюшей —
слышала, что он стяжал репутацию первоклассного реставратора, — во всяком
случае гениальный иконописец игумен Ерм очень его ценил, — что он редко
появляется в Москве — все переезжает из монастыря в монастырь, при этом
мне время от времени попадались какие"то его любопытные статьи в газетах и
журналах, исследование о Лже"Димитрии, в котором он пытается доказать, что
это был никакой не Гришка Отрепьев, а сам царевич… А в «Независимой газе"
те» я наткнулась на его ироническую статейку, которая называлась «Дежа вю», с
разоблачением нашего первого «перестроечника» и ректора РГГУ Юрия Афана"
сьева: Витте уличал его в плагиате. Он доказывал, и очень убедительно, сопос"
тавляя тексты, что какая"то его работа полностью списана у некого Лёзова. Са"
мое удивительное, что в последующих номерах на странице, где печатались чи"
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тательские отклики на публикации, стали появляться реплики, авторы которых
выражали свою полную солидарность с позицией моего друга и жаловались на
маститого демократа, что он и их писания «приватизировал» точно таким же
манером. Что говорить, я была горда своим другом! Что"то было в этом его по"
ступке такое даже… родовое, ведь его прадедушка Сергей Юльевич тоже, было
время, горячился, что Столыпин украл его идеи по проведению аграрной ре"
формы и сильно их при этом подпортил. Словом, я вдруг почувствовала, как я
соскучилась по Андрюше.

И вдруг мы встретились с ним в тридцатиградусный мороз нос к носу на
крыльце Переделкинского храма.

Он обрадовался, отвел меня к свечному ящику:
— Как живешь? Приглашай в гости.
— Всегда тебя приглашаю, хочешь — сегодня и приходи, но только у меня

так холодно! Дом у меня такой ветхий, что этого мороза не выдерживает. Трубы
замерзают — я их то и дело обкладываю пластмассовыми бутылками с кипят"
ком. Везде у меня рефлекторы, ветерки, порой даже фен пускаю в ход. На кухне
постоянно горит плита: открыта духовка, кипит вода. Наверху — пар, внизу —
едва ли не лед. А посерединке — ну хоть ты тут все окна одеялами завесь, две"
надцать градусов.

— Да у тебя, наверное, воздушные пробки в батареях! Я приеду — выпущу
воздух, заполню систему водой, сразу батареи запышут жаром! Я в монастырях
много чему научился! С народом поговорил. В общей келье с паломниками мно"
го раз ночевал. В бане со всеми парился. Со старцами общался. Много видел
святых чудес! Да я тебе все расскажу. Вот только днем у меня есть одно дельце в
Москве — я сделаю, а вечером — к тебе. Я ведь теперь — на машине! Рулю!

Действительно, зима в том году выдалась такая лютая, что в некоторых квар"
талах вырубалось электричество, птицы падали замертво, таксисты замерзали
насмерть, как некогда ямщики в степи. И все Переделкино — писательский го"
родок с оседающими щелястыми стенами, обветшалыми кровлями и допотоп"
ными батареями — рисковало вот"вот сгинуть во мраке и холоде.

Каждый спасался, как мог: кто растапливал камин, таская дрова, кто, как я,
устраивал дополнительные батареи из бутылок с кипятком, везде горели реф"
лекторы и духовки, угрожающе мигали лампочки, выскакивали то и дело элек"
тропробки, а насельники расхаживали по дому в валенках, счастливо куплен"
ных на Одинцовском рынке, свитерах и пледах.

То ли от холодов и сквозняков, то ли от таскания дров начинало ломить спи"
ну — прокатилась волна радикулитов, прострелов — все охали и стенали и, встре"
чаясь в сельском магазинчике, укутанные, как французы во время их позорного
бегства из Москвы, почти хвастаясь своей стойкостью и смекалкой, делились опы"
том борьбы и невзгод. И вот по поселку пронеслась весть, что есть некий чудодей"
ственный врач"костоправ — между прочим, врач уже во втором поколении, очень
известный, по фамилии Касьян, и он так мастерски знает свое дело, что может и
лежачего поставить на ноги за один сеанс — стащит его, почти уже парализован"
ного, с кровати на пол, помнет, поломает, помассирует, да хотя бы и побьет, а
потом так крепко сожмет, что у больного тут же все становится на свои места, и
тот тут же начинает двигаться, ходить, приседать — да что угодно! Единственное,
что для закрепления эффекта может потребоваться второй сеанс, но это если слу"
чай особо тяжелый. Нет, ну конечно, за эти один"два сеанса он только на ноги
поставит лежачего, а если ты хочешь совершенствовать свое здоровье, то тебе
нужен курс, а потом повторный, а вообще это необходимо проделывать регуляр"
но, но это, повторяю, для тех, кто уж ищет полного совершенства.
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И еще, что необходимо усвоить в этом деле раз и навсегда: здесь надобно
хорошенечко потерпеть, поскольку методы его весьма и весьма болезненны. Ну,
если честно сказать, просто — гестапо, подвалы НКВД. Такая боль, когда он вкла"
дывает тебе между позвонками свои персты, что хочется уже даже не кричать,
не стонать, а, чуть пискнув, просто изойти в безмолвии предсмертной гримасой
жертвы. А уж когда он после этого начинает жать на сам воспаленный позво"
нок, тут уже начинаются даже сладостные какие"то галлюцинации, почти бла"
женство, как бы в предвкушении скорейшего избавления и кончины… А надо
потерпеть! Потому что, оказывается, все наши болезни от позвоночника. От
костяка. Ибо если кости у нас расположены неправильно, то есть вся опорно"
двигательная основа нарушена — как"то там смещена или деформирована, то и
все остальное тоже повреждено — система кровообращения, пищеварения,
мочеиспускания, да все, все! А эта опорно"двигательная система, на самом деле,
нарушена у всех, буквально у всех — у кого"то, как выясняется, была родовая
травма, у кого"то на поверку оказывается одна нога короче другой, а у кого"то
ребра слева длиннее, чем ребра справа. Поэтому все мы, люди, на взгляд такого
уникального специалиста, — сплошные перекошенные уродцы. А после его се"
анса сразу все становится на свои места, и даже цвет лица улучшается, и депрес"
сия проходит, но только очень, очень это больно…

И такой врач выезжал к нам той зимой в Переделкино на своей «Тойоте Кам"
ри», ставил нас на ноги да еще и просвещал, все разъясняя об индивидуальном
устроении организма.

И вот моя соседка по Переделкино Катюша, страдавшая от сильнейшего
радикулита, полулежа на диване в гостиной в окруженье рефлекторов, в тот
вечер ждала к себе этого знаменитого доктора. Муж ее сказал ей, что он с
ним твердо договорился, и тот непременно приедет. Она перебирала в уме
все сказанное ей о его методах и очень боялась, потому что она была очень
трепетная, а ей и так было невыносимо болезненно каждое шевеленье. На
ней было три свитера, красный шарф поперек поясницы и шерстяная накидка,
в которую она была замотана до самого подбородка. Муж ее, условившись с
врачом на семь вечера, открыл для него ворота, оставил незапертой дверь,
чтобы Катюше не надо было ползти к двери, и еще днем уехал по своим де"
лам в Москву.

А как раз в это время мой друг Андрюша Витте въезжал на своем автомо"
бильчике в городок писателей. По старой памяти он вписался в поворот по ос"
новной дороге, проехал несколько дач, оставшихся по левую руку от него, и по"
вернул в открытые ворота. Выйдя из машины, он поразился этой морозной све"
жей тишине, спокойному, как бы спящему небу, сверкающему снегу, слюдяно"
му воздуху, какой"то всемирной первозданной чистоте природы, в которой от
холода впадают в спячку все греховные страсти, и, подняв воротник меховой
куртки, в несколько прыжков оказался на крыльце, толкнул дверь и вошел в дом.

— Я так вас жду! — раздался милый женский голос, и Андрюша увидел на
диване полулежащую темноволосую молодую женщину, закрытую до подбородка
платками. — Я так страдаю! Вы — Касьян?

— Ну, можно сказать и так… Что — неужели настолько все плохо?
— А я Катюша! Не то что плохо, а ужасно! Все меня покинули, у всех свои

дела, я в доме абсолютно одна, совсем беспомощна…Только вы можете спасти
положение…Я жду вас как избавителя. Мне так много рассказывали о вас!

«Ну вот, — подумал про меня Андрюша, — она, видно, всерьез взялась за
дело с моей женитьбой. Насплетничали ей небось, что тогда у меня в Троицке
все провалилось. Ишь, даже из дома ушла куда"то, чтобы не мешать. И меня не
предупредила. Тонкий такой маневр. А подружку здесь оставила, как бы невзна"
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чай, лежит она, мерзнет, умоляет — спасите! Это она ее так подговорила. Катю"
ша! Екатерина! Ну, театр! Конечно, эта подружка сейчас будет прикидываться,
будто она в полном неведении, зачем это ее здесь оставили меня ждать. А сама —
ничего, хорошенькая. Можно им и подыграть — дескать, я ни о чем не догады"
ваюсь — чиню себе отопление, и все!»

— А какая сейчас температура? — довольно сурово спросил он, стараясь
делать вид, будто ничем он здесь не удивлен. «Вообще надо вести себя естествен"
но, — мелькнуло у него, — только в этом случае никогда не попадешь впросак.
Приехал отопление исправлять — так исправляй!»

— Температура? А что — надо? Я не знаю, я не мерила, но сейчас могу поме"
рить, хотя, честно говоря, чувствую и без того, что все очень"очень плохо.

— А вы не знаете — тут нет чего"нибудь грязненького, замурзанного — вро"
де старого халата? Или хотя бы фартука. А то я боюсь испачкаться. Работа все"
таки грязная.

— О, конечно, — сказала она, смутившись, — надо там, в ванной, порыть"
ся. Но у меня все должно быть чисто…

— Какое! Это так, одна видимость. А только тронешь, там такая грязища
пойдет. И потом есть такие места, потайные уголки, куда никаким мытьем не
достанешь. Застоявшаяся такая грязь. Впрочем, ничего, я сейчас рукава повы"
ше закатаю и — вперед. Сначала здесь все сделаем, прямо в этой комнате. Прежде
всего, выпустим весь воздух, — стал объяснять он.

— Воздух? — побледнев, переспросила Катюшка и даже приподнялась на
своем диване.

— Конечно! Если его специально не выпускать, он скапливается, все там
забивает и образует пробки. А от этого нарушается вся циркуляция: система
застопоривается.

«Пусть знает, что я — человек дела, — подумал Андрюша. — Это никогда не
повредит».

— А откуда же там воздух, вроде никакого вздутия… Воздуха там, кажется,
у меня никакого и нет, — жалобно пискнула Катюша.

— Это только так кажется на первый взгляд, а вот я как крутану, вы сразу
услышите: сначала будет такой звук — «пу"уф, пу"уф», потом все зашипит, зас"
вистит, потом раздастся громкое урчание, а следом — как частые выстрелы: тра"
та"та"та"та, пулемет такой.

— Ой! — воскликнула Катюша и вытерла невольную слезу…
— А что у нас с тазом?
— С тазом? У меня на нем шарф… Боюсь, что таз у меня совсем плохой.

Самое слабое место.
— Это плохо… А что он — подтекает? Прохудился совсем?
— Не"ет, просто искривленный, перекошенный.
— Старый, что ли, совсем?— буркнул Андрюша. Катюша ему положитель"

но нравилась.
— Нет, не то чтобы такой уж старый. Но — знаете, тяжести приходится

таскать.
— Ладно, посмотрим, что там у вас за таз такой. Может, сгодится еще.
— Так что — снимать шарф?
— Да уж шарф мне совсем ни к чему. Но если таз пришел в полную негод"

ность, тогда можно — ведро.
— Как ведро! Ведро"то — зачем?
— Лишь только весь воздух выйдет — тут же и вода забулькает, закапает, а

потом как ливанет.
— А откуда же вода?
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— Как откуда? Их тех же отверстий. После воздуха сразу же и вода. Она мо"
жет быть и желтая, и мутная, и грязная... Целая лужа может натечь. Но эту воду
обязательно нужно прокачать и спустить. Но она весь пол может залить. Так мы
ведро подставим, — деловито объяснял Витте. Катюша нравилась ему все боль"
ше и больше.

— Я и не предполагала, что это такой трудоемкий и кропотливый процесс!
А где вам удобней этим заниматься? — уже обреченно спросила Катюша. — На
диване или на столе? Или прямо на ковре?

— Да зачем на ковре"то? Ковер отогнем, чтобы не залило. Так и будем дви"
гаться по всем комнатам. В подвал, в котельную спустимся…

Катюша, ни жива, ни мертва, проговорила сдавленным от ужаса голосом:
— В подвал?! Может, не надо? Туда ступеньки крутые, свет тусклый. Там

вообще приткнуться негде, пол вообще бетонный, ледяной.
— Это ничего, — подбодрил ее Андрюша, — место"то всегда можно найти,

можно устроиться и на бетонном полу. А что я не увижу, там на ощупь. Простучу
все как следует, подкручу все сочленения.

— А как вы думаете, за один раз — получится?
— Конечно! Как вода пойдет, так сразу все протоки и рукава наполнятся, а

система и разогреется. Совсем другая жизнь начнется! Котел, кстати, как? Ко"
тел — всему голова. Исправен?

Бедная Катюша, которая все это переводила на язык лютого костоправа,
почему"то решила, что котлом он иронически называет ее голову и потому от"
ветила, даже и не без самоиронии:

— Варит пока. Хотя, может, с вашей точки зрения, и не вполне исправно.
— Плохо, — вздохнул Андрюша, — тогда надо и его подкрутить, чтобы за"

фурычил. А не капает? Не подтекает?
— Бывает, — Катюша шмыгнула носом. — Особенно если сильный мороз.
— А шумит?
— Иногда шумит, — грустно призналась Катюша.
— Это хорошо, значит, огонь там все"таки горит, — обрадовался Витте.
— Да какое горит! Так — еле теплится, тлеет: то потухнет, то погаснет.
— Вот этого я и боялся, — вдруг вскинулся он. — Как бы не пришлось его

вообще откручивать и менять.
— Это как? — ахнула она. — Совсем менять?
— Ну да, эту рухлядь долой на свалку, а новый вместо него.
— Так где я вам новый"то возьму? — бедная женщина залилась слезами.
— А это уж пусть другие позаботятся. Вам"то что? Сегодня вы — здесь, а

завтра — вы уже там.
— Вы намекаете, что все настолько уж плохо?
— Конечно, если газы там скопились, так запросто может в любую минуту

рвануть, — беспощадно констатировал Андрюша, который был уже почти со"
всем влюблен. — Ну ладно, приступим.

И Андрюша открыл свой портфельчик и вытащил из него большой развод"
ной ключ.

Катюша, которая начала было разматывать на себе накидку и шарф, вдруг
замерла:

— А это еще зачем?
— Ну, не все же одними пальцами можно сделать! Там есть такие местечки,

куда без инструмента и не дотянешься. К тому же и заскорузло, небось, все.
И он, отвернувшись, опять принялся рыться в своем портфельчике.
А Катюша тем временем, постанывая от боли, дрожа и ежась от холода, сня"

ла с себя свитера и брюки и осталась в трусиках и бюстгалтере.
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— А лифчик — что, тоже снимать? — стыдливо пискнула она.
И тут Андрюшка повернулся к ней. С разводным ключом в руках. Человек

чистый и целомудренный. И, увидев ее вдруг в таком срамном виде, от неожи"
данности закричал, почему"то тряся в воздухе этим огромным ключом.

Но и она, когда он так внезапно и пронзительно закричал, размахивая страш"
ным ключом, тоже принялась голосить. И так они стояли друг против друга и
вопили безумными голосами…

И в этот самый момент вернулся Катюшин муж.

…Нет, ну все, конечно же, выяснилось, все даже пробовали обратить это в
шутку, Катюшин муж показал Витте горящие окна моей дачи, до которой мой
друг не доехал всего"то каких"нибудь три десятка метров, и Андрюша, уступая
дорогу «Тойоте Камри», потрясенный и угнетенный, пришел ко мне. Сил у него
на повторное открывание чемоданчика с инструментами уже не было, воздух
спускать он был не в состоянии, равно как и осматривать котел. Поэтому мы
просто сели ужинать в холодном сумрачном доме, выпили с моим мужем конья"
ка, добились от Андрюши, чтобы он все"таки как следует посмеялся, оставили
его ночевать и на следующее утро он уехал с миром, чтобы опять пропасть на
полгода. И все"таки, мне кажется, где"то в глубине души у него осталось ощуще"
ние, что все знакомства, не только устроенные ему мной, но и как"то, хотя бы
даже косвенно со мной связанные, не сулят ему удачи в личной жизни. Поэтому
он решил действовать самостоятельно.

И вот примерно через полгода звонит мне Андрюша, радостный, умиротво"
ренный:

— Представь себе — я женюсь.
— На дворяночке? — не выдержав, съехидничала я. — На Екатерине или

Елизавете?
— Перестань издеваться. Я ее сам выбрал. Ее зовут Валентина. Скромная

девушка. Из Тулы. Я с ней в поезде познакомился. Хочет учиться на менеджера
или на модельера. Сирота. У нее на свете есть только дядя. Дядя Боря. Мы с ним
уже встречались — хороший мужик, надежный. Народный такой, простой. Обе"
щал взять на себя организацию свадьбы в «поплавке». Я ему только деньги дал,
а так он все сам устроит. А пока я хочу тебя с твоим мужем позвать… на смотри"
ны. Ну, родители же у меня умерли, а ты моя крестная мать, муж у тебя — свя"
щенник. Как хорошо — невеста, жених, дядя Боря, крестная мать и батюшка. А
потом твой муж нас и повенчает. Валентина даже готова покреститься. А я уже
ей кольцо подарил — фамильное, с бриллиантом.

…Муж мой заболел сильнейшим гриппом, мне пришлось идти на смотри"
ны одной. Валентина оказалась именно той — «девушкой мечты», прозревая
которую, еще совсем юный Витте слагал ночами стихи. На нее можно было по"
любоваться. У нее было все — даже это непонятное «платье рюмочкой»: вроде
бы иррационально — ибо как это можно себе представить? — а я поразилась —
как точно: «платье рюмочкой» и «одуванчик духов». Ресницы огромные, глаза
полуопущенные, полуулыбка, легкий румянец, волосы, узлом скромно уложен"
ные на затылке. И — все время молчит. Легонько тронула мою руку при знаком"
стве и — роток на замок. Зато дядя Боря — душа"мужик, морда красная, чуб
такой задорный возвышается на голове, то ли завгар, то ли военрук бывший,
сразу — с порога мне:

— Ну, сели"поехали!
Хлоп! — одну рюмку коньяка. Хлоп! — другую. И все меня почему"то «сва"

тьей» величает.
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Ну, короче, часа полтора просидели мы тихо"мирно, правда, он все поры"
вался спевать песни, да никто не подхватывал, тогда он вдруг весь надулся всей
своей нерастраченной энергией и как тыкнет мне пальцем в нос:

— У вас, попов, особая музыка! А почему вы, попы, кровь не сдаете?
Я, конечно, опешила, что он меня, во"первых, причисляет к «попам», и это

мне, признаюсь, даже польстило, а во"вторых, кипятится, что мы, видите ли,
«кровь не сдаем».

— Да, да, я вот только что с Сургута. Так там на больнице черным по белому
написано: крови нет! Граждане, проявляйте сознательность: сдавайте кровь. А
вы, христиане, не сдаете! Вот вы какие — лицемеры. Вам бы только простой
народ обирать да обманывать.

Я, честно говоря, тоже уже выпила под его неумолкаемые тосты несколько
бокалов шампанского, и потому его повышенные тона не показались мне осо"
бенно подозрительными. Я честно сказала:

— Так мы, христиане, сколько крови уже вам, атеистам"безбожникам, за
время вашего режима сдали, что вы нашей кровушкой христианской должны
были, словно в бане, омыться! А вам что — мало еще?

— И чем вам советская власть не угодила? — поставил он вопрос ребром.
Морда красная. Глаза мутные. Дышит тяжело. Надо было сразу догадаться и —
ну, до скорого!

Но Валентина сидит себе в прежней позе, кольцом на пальчике любуется,
никакого ряда волшебных изменений милого лица. Ничего такого не происхо"
дит. То есть дядя Боря в привычном своем колорите.

И я полезла отвечать. Да и Андрюша, у которого на словосочетание «совет"
ская власть» аллергия, тоже стал горячиться, руками махать.

А Валентина сидит себе, глазки полуопущены, нежный румянец на щеках,
полуулыбка на нежных коралловых губках, кольцом фамильным бриллианто"
вым поигрывает — то к самым глазами его поднесет, то отведет руку — издале"
ка полюбуется.

И вдруг дядя Боря поднялся из"за стола да как стукнет кулаком:
— Шалишь!
— Что это вы, дядя Боря, матроса Железняка изображаете? — нежным го"

лосом произнесла я, пытаясь все свести на шутку, смягчить ситуацию. — И во"
обще, объясните мне, как это он — шел на Одессу, а вышел к Херсону? Что это
значит? Там расстояние — не одна сотня миль. Может, это как"то символически
трактовать надо или он — того, с сильного бодуна был?

И тут дядя Боря схватил со стола тяжелую хрустальную рюмку — я думаю,
она принадлежала еще тому славному Витте, министру, или его брату, или даже
его отцу, который покупал ее примерно в то же время, когда переходил из люте"
ранства в православие,— и как метнет ею в меня.

Каким"то чудом я увернулась, а она со всего размаха ударилась за моей спи"
ной аккурат в раму, в которой был «Мальчик с петухом», мальчик там благодуш"
ный, а петух грозный, и картину перекосило.

Андрюша попытался схватить его за руки, но не тут"то было. Дядя Боря вы"
дернул моего худощавого друга из"за стола, швырнул его на пол и всем своим
мясистым телом навалился сверху, принявшись душить.

А Валентина все сидела с легкой полуулыбкой на нежных губках, вертя на
пальчике бриллиантовое кольцо.

— Вызовите милицию, — крикнула я ей.
Но она улыбнулась так безмятежно, и так мило вспыхнул румянец на ее

щечках, что я даже и устыдилась собственной паники.
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Меж тем дядя Боря продолжал сжимать свои корявые пальцы на певческом
и родовитом Андрюшином горле. Я с ужасом увидела, как глазки моего друга
стали закатываться, кинулась на могучую спину душителя и буквально оседла"
ла его. Кажется, он этого даже не почувствовал. Тогда я с силой схватила его за
уши и рванула к себе. Дядя Боря сделал волнообразное движение спиной и от"
ряхнулся, так что я свалилась на пол, силясь не выпустить его противных ушей.
Он крякнул, разжал руки на горле жениха, и тут я закричала так громко: «По"
жар! Пожар!», что он, освободив свои уши, тут же отпрянул.

— Где? Где? — наконец вскинулась невеста.
— Горим! Горим! — продолжала вопить я. — На вас платье горит! Вся голо"

ва в огне! Туфельки полыхают!
Она судорожно заметалась по комнате, подпрыгивая, ощупывая себя, вы"

гибая спину и тряся головой.
Наконец, вскочил с пола и Андрюша. Крякнув, поднялся на ноги дядя Боря.
Валентина подхватила сумочку, висевшую на спинке стула, сделала выра"

зительный негодующий жест плечом и засеменила к дверям.
— Стой! — крикнул ей вослед дядюшка и заторопился за ней.
А Андрюша сел за стол и закурил. Несколько минут мы провели с ним в пол"

ном молчании.
— Как ты думаешь, они еще вернутся? — наконец спросил он.
Меня это поразило — я и предположить не могла, что они могли вот так —

взять и уйти навек.
— А что, — сказал он, — они ведь получили, что хотели. Она — старинное

кольцо с бриллиантом. Он — деньги. Все путем. Я сам им все отдал. Так что они
в своем праве. И я получил свое.

— По шее или урок?
— Это одно и то же.
— Что ж, ты хочешь сказать, что они заранее планировали… такой скан"

дал? Сам подумай — если они такие уж мошенники, они бы и вовсе могли бы
тебя обчистить. У тебя же ведь — квартира, картины, иконы, старинная мебель…
Один только «мальчик с петухом» чего стоит!

— А, — поморщился он, — это хлопотно и опасно. То журавль в небе, а то
синица в руке. Что смогли взять, то и унесли, — добавил он глубокомысленно, —
вот он — одуванчик духов!

Помолчал немного, а потом сказал таинственно:
— Я уж думаю, что вся эта, прости Господи, бесовщина — от моей прапра"

бабушки по боковой линии.
Я думала, что он намекает на Матильду Ивановну, но он пояснил:
— Понимаешь, все эти Витте — ну, мой прадедушка, Сергей Юльевич и

т.д., всего их было пять детей, — по материнской линии Долгорукие, а, стало
быть, их двоюродной сестрой являлась Елена Блавацкая. Та самая. Теософка.
Может, это она тут чего"то запутывает и мудрит, не подпускает меня ни к
кому?

Словно в подтверждение его слов судьба приготовила Андрюше еще несколь"
ко сюжетов: во всяком случае, после этого он дважды попадал в скверные исто"
рии по вине женщин.

Первая — это когда он, откликнувшись на просьбу «милой, очень милой,
обаятельной такой девушки», сел за руль ее заглохшего БМВ.

Она подошла к нему на улице, «милая такая, славная», и срывающимся го"
лосом спросила:

— Простите, а вы умеете водить автомобиль?
— Да, — ответил он.
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— А вы не могли бы меня выручить из беды? У меня сломалась машина, а
вон тот молодой человек на «Жигулях» великодушно согласился отбуксировать
ее ко мне в Болшево. А я на буксире ездить боюсь.

И огромная прозрачная слеза скатилась по ее свежей морозной щечке.
— Я вам дам деньги на такси, чтобы вы могли доехать обратно… Я вас от"

благодарю.
— Конечно, я вас выручу, — сказал благородный Андрюша.
Он подошел к указанной ему машине с аварийными сигналами, убедился,

что ключ в зажигании, буксир уже прицеплен, и сел за руль. Девушка уселась
рядом с водителем «Жигулей», и они медленно тронулись. Однако только они
пересекли МКАД, как их тормознули у поста ГБДД и потребовали от него предъя"
вить документы. Он показал права и кивнул на девушку.

— Что вы, я ничего не знаю! — рассмеялась она беспечно. — Нас с Вадиком
этот тип попросил отбуксировать его сломанную тачку, и мы согласились ему
помочь. Мы же не знали, что он пустой.

— Мы не знали, что у него нет документов на машину, — подтвердил Вадик.
И моего друга забрали как афериста и угонщика новенького БМВ. С огром"

ными трудами, снова наняв адвоката Баксова, ему кое"как удалось это дело за"
мять, но авантюра была на лицо. Владельцу БМВ — этакому дюдику в очках —
залили на заправке бензин с водой. Не успел он отъехать, как машину затрясло, а
вскоре она и вовсе заглохла. На беду, ему очень захотелось в туалет, и, прежде чем
начать вызывать эвакуатор, он зашел в близлежащее кафе, где и был заперт в об"
щественном туалете неизвестным лицом. За это время, пока он рвался наружу и
звал на помощь, к его машине был прикреплен буксир, и девушка с симпатичным
грустным лицом в срочном порядке безошибочно выхватила из толпы подходя"
щего лоха, владеющего навыками вождения. Таковым и оказался Андрюша. Ис"
тория эта длилась около полугода, стоила еще двух немецких гравюр и принесла
ему множество скорбей и разочарований. Он так и говорил:

— После этого я окончательно разочаровался в женщинах.
Это инцидент, однако, кое"чему его научил и, если не избавил от дальней"

ших злостраданий, по крайней мере, их сильно облегчил.
Потому что, когда в следующий раз к нему в аэропорту Женевы подошла

«очень милая, интеллигентная молодая женщина, со статью» и попросила его
взять в Москву «лекарство для любимого больного дедушки», он вежливо ей от"
казал. Тогда эта «прелестная, обворожительная, хотя и скромная особа, от кото"
рой исходила аура достоинства», переметнулась на какого"то его попутчика и
«очень изящно» повторила ему свою просьбу. Тот согласился. Она передала ему
пузырек с «микстурой» и пакетик с «целебными порошками — вытяжкой из плав"
ников акул». После этого несчастного попутчика задержали на швейцарской
таможне как перевозчика наркотиков, а когда милейший Витте за него всту"
пился, пытаясь на старофранцузском подтвердить, что лекарства были для де"
душки прелестной девушки, задержали и его как сообщника да еще за этот ста"
рофранцузский чуть не упекли в сумасшедший дом. А старофранцузскому его
учил старичок Растопчин, проведший двадцать лет в сталинских лагерях и чу"
дом уцелевший, которому Андрюшина мама дала подзаработать уроками. И вот
он научил Андрюшу, поскольку сам был специалистом в этой области. Если пе"
реводить в наш языковой ключ, получалось, что Андрюша сказал французским
таможенникам и полицейским примерно так, как некогда старик Хоттабыч раз"
говаривал с мальчиком Волькой: «Реку вам: дщерь некая, юница суща, искуси и
умоли сего мужа для праотца сии брения поять, абы тот врачевства сподобился
зельна». Однако выпустили же в конце концов! Всего"то две немецкие гравюры!
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Адвокат Баксов был просто в восторге от Швейцарии! Он ведь никогда там не
был раньше. И вот — правда восторжествовала.

После этого Андрюша поехал к старцу Игнатию в Свято"Троицкий монастырь
и рассказал ему о своих подозрениях относительно своей родственницы"теософ"
ки госпожи Блавацкой, которая «что"то сильно мудрит». Но старец успокоил его:

— Выкини это из головы. Во"первых, она вообще тебе седьмая вода на кисе"
ле, а во"вторых, даже если б она была жива, ее чары над тобой, если ты верный
христианин, не имеют власти. Так что забудь о ней. И запомни духовное прави"
ло: в диалог со злом не вступай. Дай возможность Господу победить его.

Вернувшись из монастыря, Андрюша стал держать себя тише воды и ниже
травы. Невесту себе больше не искал. Если ловил на себе заинтересованный
женский взгляд, старался уклоняться. И вообще было такое впечатление, что
совет старца о диалоге со злом он полностью перенес на свои отношения с жен"
ским полом.

Меж тем он вступил в монархическое общество. Дискутировал там с кем"
то, потому что вовсе не был сторонником воцарения потомков Кирилла
Владимировича, а был за кого"то другого. Конфликтовал с новоиспеченным
дворянским собранием, потому что, придя как"то раз на отпевание очередного
члена, он был поражен нечестием нового дворянства: пока батюшка служил,
никто не крестился, и тот даже вынужден был сделать им замечание:

— Как же так! Вы же — дворянское собрание, цвет нации, ее подлинная
элита, а в храме вести себя не умеете — вы будто бы стыдитесь осенить себя
крестным знамением! Вот поэтому"то и победили большевики, что вы, дворяне,
разучились Богу молиться!

— Эти все «новые дворяне» — попросту ряженые, — признался мне по сек"
рету Витте. — Во"первых, они уже так перемешались с другими сословиями за
время совдепии, что благородная кровь в них изрядно разбавлена. А во"вторых,
низкое всегда одолевает все более высокое и утонченное — ген плебса побежда"
ет старую добрую кровь.

На этой волне он даже вошел в редколлегию нового монархического жур"
нала, который ратовал не за какое"то лицо, а за саму идею богоизбранности
монарха. Главный редактор, по фамилии Боксер, которую он, правда, просил
произносить с ударением на первом слоге (как некогда одна из Андрюшиных
пассий), отнесся к сотрудничеству Витте с таким энтузиазмом, что даже пообе"
щал напечатать не только его статьи (это уж разумеется), но и его стихи.

— Если, конечно, журнал не сгинет в силу экономических обстоятельств, —
печально добавил Боксер. — Сами понимаете — рынок. В гробу они видели на
рынке самодержца Всея Руси! Нет, деньги на сам журнал у нас есть, по крайней
мере на первый номер — точно. А вот из помещения, где располагается редак"
ция, нас выгоняют. А ведь это место для собирания здоровых сил так нужно!
Нам бы сейчас хотя бы две"три какие"нибудь комнатки на пару месяцев — пере"
кантоваться. А там мы первый номер выпустим, раскрутимся — спонсоры сами
налетят, сможем хороший офис снять и второй номер одолеть.

И Андрюша великодушно предложил им свою квартиру — он как раз соби"
рался на Валаам по приглашению тамошнего наместника — что"то реставриро"
вать и был уверен, что меньше полугода он там не пробудет.

— Мы все оставим в чистоте, так что вы даже и не заметите, что здесь в
ваше отсутствие располагалась редакция! — ликовал Боксер. — Такой блезир
наведем — лучше прежнего! А вы вернетесь — тут вас на столе и первый номе"
рок поджидает с вашими стихами.

Андрюша вскоре уехал, передав ключи Боксеру. Через три месяца тот по"
звонил и доложил Витте, что первый номер уже в наборе, а редакция благопо"
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лучно перебирается на новое место, которое собирается снять на длительное
время благодаря мощному меценату. Андрюша, впрочем, еще и не собирался в
Москву, он не спеша доделал работу на Валааме и еще месяца через два в компа"
нии двух валаамских иеромонахов прибыл в столицу. Попутчики его, однако,
оказались людьми весьма дружественными и уговорили его завернуть по доро"
ге с вокзала к их духовным чадам, в дом очень гостеприимный, а главное —
монахолюбивый.

В первом часу ночи Андрюша со своими прекрасными спутниками благо"
получно покинули этот милый сердцу приют, поймали такси, которое довезло
сначала монахов до их Московского подворья, а потом и Витте прямо до самого
подъезда.

В прекрасном расположении духа он поднялся в свою квартиру, отпер дверь,
зажег свет и ощутил в воздухе легкий и нежный запах духов. Поистине — это
был тот самый одуванчик: одновременно живучий, крепкий и в то же время
эфемерный, блазнящий… Переобувшись, он прошел в большую гостиную, где
некогда нас лупил дядя Боря, и был поражен сияющей чистотой, свежими цве"
тами на обеденном столе, коробкой конфет «Комильфо», а также небольшой
бутылочкой коньяка «Реми Мартен». Но больше всего его обрадовал «Мальчик с
петухом», которого он перед отъездом позабыл спрятать от греха подальше в
потайной сундук с двойным дном и, сидя на Валааме, даже потихоньку молил"
ся, чтобы он никуда не пропал. Мальчик показался ему еще милее прежнего —
так радостно он держал этого всклокоченного петуха, у которого взволнованно
и в то же время потешно вздымался на голове красный гребень и топорщилась
на жилистой ноге острая шпора.

— Ну, Боксер, — всей грудью вздохнул он, — ну, монархист!
И как только узнал день его приезда! Ведь коньяк — ладно, он бы и еще год

простоял — ничего бы ему не стало, конфеты — тоже, а вот — цветы! Цветы!
Андрюша блаженно потянулся и почувствовал, как он соскучился по дому,

как устал — хорошо было бы сейчас в довершение полного счастья залезть в горя"
чую ванну. Он зашел в ванную, воткнул затычку и включил воду. Там тоже все
блистало чистотой — на полочке перед зеркалом красовались в бутылочках лось"
оны, розовая коробочка с тальком, на раковине стояло жидкое мыло, а на краю
ванной располагались солидной компанией гель для душа, шампунь, кондицио"
нер и веселая греческая губка в виде утки. «Ну Боксер, ай да Боксер», — не уставал
повторять он. Вышел в комнату и, пока наливалась вода, налил себе рюмку конь"
яка, закусил со вкусом конфеткой, полностью разделся, скинув одежду прямо на
стуле в гостиной, и полез в воду, напевая под нос песенку беспечности под акком"
панемент льющейся веселой струи. Потом он намылил волосы и, вспенив, так и
погрузился с головкой, оставив на поверхности лишь нос. Полежав в таком поло"
жении несколько минут, он принялся тереть голову, залезать пальцами в уши и,
наконец, плеснув свежей водичкой в лицо, включил душ, тщательно смывая мыло.

Меж тем ему показалось, что за время его погружения под воду и дальней"
шего шумного ополаскивания что"то начало происходить: как бы изменился
звуковой фон. Та прежняя, блаженная тишина отступила, и на ее месте водво"
рилась тревога.

Действительно, выключив воду, он вдруг явственно услышал доносивший"
ся из гостиной неприятный мужской голос:

— Да тут и его трусы! И носки!
В ответ раздалось женское повизгивание:
— Не знаю я ничего! Я одного тебя здесь ждала!
Андрюша замер и первым делом попытался выскочить из ванной и выте"

реться, но — увы! — вешалка, где обычно висело его огромное банное полотен"
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це, была пуста, а в кольцо возле раковины продета большая квадратная махро"
вая салфетка, которой едва хватило, чтобы утереть лицо и бороду. Он беспо"
мощно оглядел ванную — сиротливыми уродцами торчали из стены пустые крюч"
ки для халатов, и даже в корзине для грязного белья он обнаружил лишь пару
колготок, узенькую ленточку дамских трусиков и полупрозрачную, хотя и до"
вольно длинную черную кружевную комбинацию.

— Да я тут ни при чем! — раздался из комнаты истеричный женский визг, и
что"то грохнуло.

— Все вы бабы — шлюхи! А вот мы сейчас и посмотрим, кто тут у тебя такой
купальщик! — грянул мужской голос прямо под дверью ванной.

Андрюша судорожно схватился за ручку двери и буквально в последний
момент успел повернуть запорный рычажок, как тут же этот настырный само"
званец принялся ломиться к нему, барабаня кулаками, поливая Андрюшу от"
борной бранью и вызывая его на смертный бой. Витте, конечно же, этот бой
готов был принять, ибо он был вовсе не толстовец по духу, и даже с удовольстви"
ем всыпал бы этому пройдохе, вломившемуся среди ночи в его дом, но не выхо"
дить же к нему, сверкая крупными каплями на свежевымытом теле и прикрыва"
ясь, как фиговым листком, махровой салфеточкой? Меж тем удары усилились,
хотя и стали наноситься глуше, да и локализация их становилась ниже — види"
мо, негодяй пустил в ход массивную и крепкую, судя по всему, заднюю часть.
Андрюша с тоской подумал, что дверь не выдержит таковых торпедирующих
маневров и в конце концов будет вышиблена, и тогда он во всей своей срамоте
предстанет перед этим бугаем, который ему уже рисовался в облике красномор"
дого дяди Бори, и его противно визжащей подружкой, и впал в настоящую па"
нику. Он заметался по ванной, схватил черную комбинацию и буквально про"
тиснулся в нее. После этого он мужественно повернул ручку, и здоровенный де"
тина, только"только хорошенько размахнувшийся задом, чтобы пойти на таран
и вдарить посильнее, потерял точку опоры, на которую так рассчитывал, проле"
тел мимо Витте, смазав его на лету локтем по скуле, и обрушился на раковину,
задев рукой полочку с лосьонами и тальком, тут же посыпавшимися ему на го"
лову. В дверях показалась девушка в мелких кудряшках, одетая в коротенькую
ночную рубашонку, едва"едва прикрывавшую тело. Из"под нее торчали длин"
ненькие тонкие ножки. И у Андрюши вдруг — совсем не к месту — при взгляде
на нее всплыла его старая строчка, ибо это воистину было «платье — рюмоч"
кой». Увидев перед собой бородатого мужика в черном полупрозрачном обтяги"
вающем гипюре, прикрывавшего причинное место махровой салфеткой, она
издала такой истошный вопль, который должен был полностью развеять все
сомнения этого агрессивного мужика под раковиной, обсыпанного тальком, в
ее невиновности и чистоте.

Витте проскочил мимо нее, схватил одежду и принялся натягивать на себя
для скорости прямо поверх комбинации.

— Это мой дом! — повторял он. — Как вы попали сюда? Кто вы такие? —
вопрошал он, почувствовав уверенность сразу же, как только застегнул брюки.

— А вы — зачем вы вырядились в мою рубашонку? — обиженно выкрикну"
ла она. — Она вам мала. Вон — растянули, порвали…

— Так он еще и в твоем белье? — грозно спросил мужик, ковыляя в комнату.
Теперь он не казался уже таким ужасным, лицо его было страдальчески сморще"
но и кое"где присыпано белым порошком.

Через несколько минут все разъяснилось: девушка оказалась сотрудницей
монархического журнала и решила после переезда редакции немного задержать"
ся в этой чудесной пустой квартире в центре Москвы. Вечером они договори"
лись с ее любовником, который работал оператором на телевидении, вместе
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«хорошо посидеть», но он, как теперь клялся ей, задержался на съемках. И она
от обиды не дождалась его и легла спать. А тут — Витте — и сразу в ванну. А
оператор пришел после тяжелого трудового дня — между прочим, со своим клю"
чом, и смотрит — на самом видном месте мужская одежда, а самое главное —
трусы.

Ну, по этому поводу сели за стол, съели приготовленную монархисткой ба"
ранину, запили коньяком, закусили конфеткой «Комильфо», и на следующее утро
Витте их дружественно выпроводил.

—— А рубашонку я оставлю вам, — сладко улыбаясь и помахивая кудряш"
ками, сказала на прощанье монархистка. — Между прочим, из хорошего мага"
зина. Я ее за триста евро брала. Да, кстати, вы видели наш первый номер? Вон
там — у кровати, на тумбочке.

Витте открыл и прочитал свое старое стихотворение, которое он подавал в
новом варианте:

Душа блаженствует, повсюду Бога славит,
Но кто из нас — слагателей стихов —
вдруг женщину прекрасную представит
без яда аспида меж седмерицею грехов?..

Вот до чего жизнь довела моего бедного друга!
— Слушай, я тут прочитал «Философию имени»,— как"то раз сказал он мне,

— и подумал: может быть, мои беды оттого, что я — Касьян? Родился в високос"
ном году, день рожденья у меня какой"то выморочный — один год есть он, а три
подряд — как провал.

— Да ладно, ты же знаешь Берендта! Он тоже Касьян. Он даже завел такое,
чтобы все звали его именно этим именем: никто даже и не помнит уже, что он —
Саша. И все у него прекрасно. Жена — Катрин, Екатерина, между прочим, дочка
Ариадна — тоже неплохо. Новеллу чудесную недавно написал. Домик у него в
Реймсе, квартирка в Париже, другая — в Каннах, третья — в Москве. Они ката"
ются с семьей — туда"сюда, туда"сюда. Так что твой «женский вопрос» от имени
не зависит. У тебя просто установки такие радикальные — то тебе «одуванчик
духов» подавай, то сразу уж «седмерица грехов». То тебе — княжну, то — Валю
из Тулы с народным дядей Борей. И все ты какие"то конспирологические сюже"
ты выискиваешь. То Грибоедова у тебя не убили, а подменили, а сам он стал во
главе суфитов, то Александр I у тебя не то что даже Федором Кузьмичом оказал"
ся, а вообще каким"то Афонским старцем Михаилом.

— Так он и был! Прах этого старца был перевезен в Таганрог в сопровожде"
нии двух военных фрегатов и захоронен там с очень большими почестями, но
при минимальном количестве свидетелей. Было всего несколько лиц, посвящен"
ных в великую тайну. Между прочим, вдова Александра I — вдовствующая им"
ператрица Елизавета Алексеевна даже не простилась с привезенными в свое
время из Таганрога останками царствующего супруга и ни разу не была на его
могиле. О чем"то это должно говорить! То есть она"то хорошо знала, что на са"
мом деле, пока его оплакивает держава, муж ее здравствует и возносит свои свя"
тые молитвы на Афоне в рубище простого монаха. И вообще — я был знаком с
одним искусствоведом, а он был, в свою очередь, знаком с братом барона Вран"
геля — тот тоже был искусствовед. И вот этот самый брат пытался воздейство"
вать через генерала Врангеля на Николая II, чтобы начать расследование таган"
рогской истории, как следует покопаться в архивах. И что же? Государь импера"
тор на это ответил: «Пусть он оставит эти замыслы. В нашей семье много тако"
го, о чем никто даже не догадывается». А я как монархист хочу это знать.
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— Вот, — сказала я, — вот: ты хочешь раскопать потаенное, и за это Гос"
подь закрывает тебе глаза на очевидное.

— Что ж поделать, — пожал он плечами, — такова уж моя профессия —
реставратор. Моя задача как раз в том, чтобы сокровенное делать зримым, про"
являть ноуменальное.

И тут вдруг с ним произошла такая история, что после нее он зарекся это
«сокровенное, ноуменальное» проявлять. Приходит ему на электронный адрес
письмо:

«Здравствуйте, Андрей! Я — Ваша сводная сестра по отцу. Отец мой — Вале"
рий Иванович Мазнин — ушел от нас с матерью и женился на Ирине Павловне
Бибиковой. Вскоре у них родились Вы. Однако, поскольку наш с Вами общий
отец — Валерий Иванович сильно пил, Ваша мать вскоре его оставила и вышла
замуж за Андрея Петровича Витте, который стал Вашим отчимом, а потом и
вовсе усыновил. Если Вы нуждаетесь в том, чтобы возле Вас оказался близкий
человек, да к тому же и родственник, позвоните мне или свяжитесь по е"мейлу.
Ваша сестра Зина Мазнина».

Потрясенный Андрюша приехал ко мне и молча протянул распечатанный
текст.

— Она еще и Зина, — невольно съехидничала я. — Ну что, Витте, поздрав"
ляю тебя! Видишь, Господь слышит малейшие твои пожелания — и сразу испол"
няет. Захотелось тебе раскопать потаенное — пожалуйста.

— Все ты смеешься, а мне каково?
— Да ладно, надо еще проверить, что за это Мазнин такой. У тебя есть се"

мейный альбом?
Сели мы с ним фотографии разглядывать. Тут его отец и мать — юные со"

всем — сидят парочкой. Тут — мать сидит, а отец стоит за ее спиной, тут — Ан"
дрюша маленький на руках у отца, тут — они втроем: счастливая семья, у Анд"
рюши в белой рубашечке на горлышке бабочка. О! А вот тут он, тоже совсем
крошечный — на руках у довольно"таки противного мужика. Лицо у него какое"
то индюшачье, выражение брюзгливое, губы плотоядные, жирные — поблески"
вают: типичный Мазнин. Валера такой.

— Нашла, — мрачно сказала я. — Вот, полюбуйся!
Он вперился взором в старый снимок:
— И что? — спросил он. — Это мой родной дядя Бибиков. Очень хороший

человек. Лютый антисоветчик был, Царство ему Небесное, добрый монархист.
— Ну а родня у тебя хоть какая"то осталась, чтобы про этого Мазнина спро"

сить?
— Брат двоюродный есть — Мишка Бибиков, фамилию взял по матери, по

отцу он — Санкин. Но я с ним не разговариваю с тех пор, как он в дворянском
собрании стал все этого сомнительного мальца Гогенцоллерна на российский
престол двигать. Боксеру совсем мозги запудрил, на свою сторону склонил. То"
то он будет рад, что я — не Витте, а какой"то Мазнин. Тетка еще есть, маменька
его. Но она старая, с головой у нее уже не очень, в детство впадает, мишек плю"
шевых любит. Мишка говорит — это у нее комплекс такой, оттого что он — вы"
рос. Гладит она этих плюшевых зверьков и повторяет: «Миша, Миша!»

— Поехали к ней.

После церемонных приветствий Андрюша сразу приступил к тетке с рас"
спросами. Анна Павловна оказалась очень маленькой, сухонькой старушкой
из «интересанток», сохранившей мимику и манеры молодой хорошенькой
женщины. Вокруг нее на диване были рассажены небольшие плюшевые иг"
рушки.



ЗНАМЯ/01/0926  |  ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВА ÊÀÑÜßÍ

— Тетушка Нюта, — Андрюша с ходу взял быка за рога, — вы не припомни"
те, у моей маменьки, у вашей сестры Ирины, были ли какие"то еще мужья, кро"
ме моего папеньки?

Глазки ее сверкнули, и в них зажегся живой огонь:
— А я ей всегда говорила: Ирина, зачем тебе такое яркое пальто? Знаете,

у нее было такое пальто с регланом, цвета хорошего красного вина. Букле. И
пуговицы такие, обтянутые материей. Голландское, кажется. Хорошее паль"
то.

Взгляд ее вдруг погас. И она взяла на руки небольшого мишку, который си"
дел на спинке дивана.

— Так у мамы были в жизни романы? Вам ничего не говорит это имя —
тетушка, сосредоточьтесь, это очень важно: Валерий Иванович Мазнин?

— А, это тот, что нам давеча подписку организовывал?
— Какую подписку, тетушка?
— А на Писемского или на Новикова"Прибоя. Я уж и не помню. У Писемско"

го там романы очень живописные. Ты читаешь романы, Андрюша?
— Тетушка, так этот Мазнин был связан с книгами? В магазине книжном

работал, да?
— Видный был старик, в нарукавниках. Нос такой с горбинкой, а голова

лысая. Только, кажется, он был не Мазнин, а другой. Пельцер, что ли. Хотя Пель"
цер — это была артистка. А вот кто он был, трудно сказать.

— Ну, хорошо, а мама дружила с мужчинами до моего отца?
Она кокетливо хохотнула и погрозила ему пальцем:
— Был у нее вожатый, это еще когда в пионеры принимали (она выговари"

вала «пионэры»), он потом в милицию пошел, а потом и вовсе — в органы. Так и
говорил: «Я из органов». Так вот он был видный мужчина такой.

— И что? Обыски устраивал? Угрожал? Или — ухаживал? Мазнин его фа"
милия?

— Крупа.
— Что — крупа, тетушка? Какая еще крупа? — горячился Андрюша, пред"

чувствуя, что ничего не добьется.
— Крупа из органов.
— И что — это он за мамой ухаживал?
— Нет, я же сказала: он ее в пионэры принимал, вожатый, а разве так уха"

живают? — она хохотнула, покачивая головой и поглаживая мишку.
— А Мазнин что? Друг, что ли, этого Крупы? — отчаялся Андрюша.
— Это ты про инвалида?
— Почему инвалида? Он был инвалид?
— Ну, он с культяпками — ни рук у него, ни ног. На дощечке ездил. Мы еще

ему еду носили. А он на губной гармошке играл.
— Да как же он играл, если у него ни рук, ни ног?
— Так он дул, а мы гармошку по очереди держали.
— Это точно Мазнин?
— Откуда мне знать, Андрюша? Ирочка тогда в этом красном пальто чуть

быка с ума не свела.
— Какого быка?
— Деревенского. Мы поехали в деревню, а он пасся. И вдруг увидел ее в

пальто и как рванул!
— Тетушка, — Андрюша уже чуть не плакал, — как же он пасся, когда она

была в пальто букле? Сезоны у вас не сходятся. Или он не пасся — или она была
без пальто.
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— Нет, Андрюша, это пальто я хорошо запомнила. И бык был. Хотя, может
быть, это был другой бык, с корриды.

— А Зину Мазнину вы знали? — Андрюша уже поднялся, чтобы откланяться.
— Зинку? Так это ж наша домработница была. А потом ее скрутило.
— Что значит «скрутило»?
— Стала она себя путать.
— Путать?
— Путать, путать. Со мной. Говорила: «Я здесь Анна Павловна, все подчи"

няйтесь, метите пол, несите обед», а потом и за Мишину жену стала себя при"
нимать. Приходит Миша, а она ему: «Ты — мой золотой миленочек, персте"
нек, муженек!» И за шею его — к себе, к себе! А потом она это красное пальто
букле взяла в кладовке, надела на себя, феску декоративную — у нас на стенке
висела, помнишь? — зонт еще у нее черный с собой, и пошла во двор. А был
летний зной. Наверное, Крупа ее и забрал. Или как раз бык тогда и пасся, еже"
ли зной.

— Ну, вот видишь, — сказала я Витте, когда мы вышли от тетушки. — Все
объяснилось: она опять себя перепутала, эта Зина.

— Ох, тошно мне, — покачал головой мой друг. — До конца жизни буду
теперь сомневаться: я — не я. Путать себя с братом Зины, с Мазниным.

— Хорошо еще — не с Крупой, — неудачно сострила я.
…Той же ночью, часов около трех, меня разбудил радостный Андрюшин

голос:
— Все в порядке! — сообщил он. — Я нашел на антресолях связку старых

родительских писем. Они оба жили в деревне за девять месяцев до моего рожде"
нья — неподалеку от сожженного родового имения Бибиковых. Был май, стояла
страшная жара, все вокруг распускалось и цвело, одуванчики стремительно ме"
няли желтое оперенье на белую опушку, пруд нагрелся так, что можно было по
полчаса сидеть в нем, не вылезая. И они в восторге описывают эту красоту мое"
му дедушке Петру Александровичу Витте. Его незадолго до этого выпустили с
шарашки и сразу как выдающегося физика кинули на ответственный объект.
Личную машину дали. И вот он в ответ шлет им письма, что шофер его, шель"
мец этакий, Валерка напился и разбил вдрызг машину и теперь лежит со сло"
манными ногами в Склифосовского. И в силу этих причин он, будущий дедуш"
ка, не сможет навестить своих милых птенчиков в их деревеньке. Вот! — выдох"
нул наконец он.

— Витте, я счастлива! — сказала я сквозь сон.
Но у него, как видно, было настроение еще поболтать:
— Знаешь, наверное, не судьба мне жениться. Или наоборот? Или я про"

сто не воспользовался как следует ее знаками? Может, мне стоило эту Катю"
шу, соседку твою, попытаться выкупить у ее мужа за «малых голландцев» или
украсть? Ну и ладно. У прадедушки моего Сергея Юльевича тоже детей не было.
С другой стороны, скажи, разве так уж плохо мне одному? Разве мне чего"то не
хватает? Хожу, развязываю узелки жизни, снимаю ветхий слой. Обнаруживаю
нечто новое, совершаю доселе не бывшее. Любуюсь издалека… Я тут тебе кар"
тину маслом написал — ко дню рождения. Сейчас немного еще пройдусь по
ней и закончу.

…Действительно, появился через несколько дней с картиной «Княжество» —
на ней был нарисован прекрасный старинный город — с синими домами и крас"
ными крышами, и все дело было именно в красках, в их сочетаниях, а не в ри"
сунке. А на обороте можно было прочитать изящным почерком художника вы"
веденное:
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Не ерничает тот и не лукавит,
Вещая так: слагатели стихов,
кто женщину прекрасную представит
без княжества и мертвых женихов?

— А почему — мертвых? — спросила я.
— Не знаю, — сказал он. — Почему"то так у меня написалось. Наверное,

они все уже сражены женской прекрасностью. Или наповал убиты женским ко"
варством. Или просто — все они аутисты и, на самом деле, им ничего не надо,
кроме себя самих. А я — посмотри на меня — я как тот мальчик с петухом: как
весело он глядит, как забавно и неловко его держит! И только мы видим этот
странный безумный огонек в петушином глазу, загадочный, инфернальный, этот
кровавый гребень, эту злую бородку — словно вот"вот изловчится, вывернется
и клюнет беспечного и бесстрашно улыбающегося мальца.
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Об авторе | Сергей Маркович Гандлевский — постоянный автор «Знамени» (последние пуб"
ликации — №№ 1, 5, 7 2007 года).

Сергей Гандлевский

Два стихотворения
* * *

Мама маршевую музыку любила.
Веселя бесчувственных родных,
виновато сырость разводила
в лад призывным вздохам духовых.

Видно, что"то вроде атавизма
было у совслужащей простой —
будто нет его, социализма,
на одной шестой.

Будто глупым барышням уездным
не собрать серебряных колец,
как по пыльной улице с оркестром
входит полк в какой"нибудь Елец.

Моя мама умерла девятого
мая, когда всюду день"деньской
надрывают сердце «аты"баты» —
коллективный катарсис такой.

Мама, крепко спи под марши мая!
Отщепенец, маменькин сынок,
самого себя не понимая,
мысленно берёт под козырёк.

Антологическое

Сенека учит меня
что страх недостоин мужчины
для сохраненья лица
сторону смерти возьми

тополь полковник двора
лихорадочный трёп первой дружбы
ночь напролёт
запах липы
уместивший всю жизнь

вот что я оставляю
а Сенека учит меня
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От автора | Меня всегда интересовали детали. Пустяки, на которые не обращают внима"
ния. Например, руки выразительнее, чем лицо. Обувь выразительнее костюма. Случайное сор"
ное слово больше характеризует человека, чем долгая речь. Я люблю вглядываться в людей и
стараюсь избегать пафоса и идеологии. Меня интересуют парадоксы. Фактически я докумен"
тирую парадоксы.

Александр Снегирев

Д. Р.
рассказ

У Костяна сегодня день рождения. Двадцать шесть лет. Дел невпроворот.
Надо съездить на «Белорусскую» за рецептом для бабушки, зайти в ОВИР (или
как он теперь называется?) — получить загранпаспорт и еще забежать на ры"
нок, купить продукты. Вечером друзья придут отмечать.

Первое поздравление Костян получил с астрологического сайта. В прошлом
году он заказал у них годовой гороскоп, оплатив его эсэмэской, и теперь читает
стандартный стишок про море счастья и отсутствие ненастья, а в прицепе —
бесплатный гороскоп на две недели. Костян попробовал вникнуть в перспекти"
вы своего будущего. Из спальни вышла сонная Катя.

— Привет.
— Доброе утро…
«Будьте осторожны в принятии решений, возможны преграды в пути…»
В ванной включилась вода.
«Сатурн поставит вас перед выбором…»
Катя подошла со спины:
— У меня задержка.
— Задержка…
— Уже пятый день… Ой, с днем рождения! — Катя поцеловала Костяна в

шею.
Недавно они занимались любовью, выпив бутылку вина. Катя в приступе

экстаза воскликнула: «Я хочу, чтобы ты кончил в меня!». Костян даже приоста"
новился и переспросил. «Да, да! У меня не сегодня"завтра начнутся месячные,
не останавливайся!..» Ну, он и кончил… А месячные так и не начались... Вот так
подарочек ко дню рождения!..

Впрочем, паниковать еще рано. Костян старается вести себя спокойно, по"
мужски. В конце концов они уже два года вместе, типа любят друг друга, Катя в
принципе хочет ребенка… Не сейчас, правда, позже, как"нибудь потом… эх…

На улице холодно. Даже не холодно, а промозгло. Под ногами черная лип"
кая грязь. Москва. Конец декабря.

Звонит телефон. Мать.



АЛЕКСАНДР СНЕГИРЕВ Д. Р.  |  31ЗНАМЯ/01/09

— Мы с Володей тебя поздравляем. — Володя — это Костянов отец.
— Спасибо, мам…
— Лекарства бабушке купил?
— Сейчас еду за рецептом…
Костян терпеливо выслушивает материнские поздравления и указания, что"

то отвечает, наконец напоминает про квартиру:
— Мам, в понедельник я позвоню в агентство, пора сдавать.
— Понедельник неудачный день, давай через неделю.
Мать суеверна. Кроме того, она патологически не способна принимать реше"

ния. Она, например, никогда не знает, что съесть утром — яичницу, йогурт или
вообще не завтракать. Вот уже два месяца, как решено сдать завещанную ему
умершей теткой однушку, и все никак. Ключи и свидетельство о собственности
хранятся у матери.

— Если понедельник неудачный, давай во вторник.
— Во вторник я иду к врачу.
— Ты что, весь день будешь у врача? — начинает злиться Костян.
— Не знаю, я не могу бегать, как солдат!
— Передай мне документы и ключи, я сам буду ее показывать. Ведь мне

квартиру завещали!
— Куда ты все время торопишься?!
— Я не тороплюсь, просто с деньгами плохо, надоело одалживать!
— Сам виноват! Уже не маленький, устройся на нормальную работу! — по"

прекает мать.
Костян телевизионный сценарист. То густо, то пусто.
— Слушай, давай не будем обсуждать. Я занимаюсь любимым делом, у меня

неплохо получается. Трудные периоды у всех бывают.
— Пошел бы в аспирантуру, преподавал бы сейчас.
— Я просто хочу сдать свою квартиру. В конце концов, я ее хозяин… — Он

собирает остатки терпения.
— Что"то ты расхозяйничался больно!
Костян с трудом сдерживает бешенство. Молчит несколько секунд, ждет,

пока волна отхлынет.
— Значит, так, — по слогам говорит он. — В понедельник я звоню в агент"

ство и зову риэлтора. Будь добра, передай мне ключи и документы.
В трубке тишина. Он отключается.
Родителям самим не хватает на жизнь. Сдача квартиры всем принесет

пользу, но мать упирается. Она боится мошенников, недобросовестных съем"
щиков и черт знает чего еще. Лишь бы не принимать решения. А еще она любит
власть. Власть над Костяном. Он жалеет ее, выслушивает нотации, исправно
навещает, помогает, когда может, деньгами. Даже купил родителям маленькую
немецкую машину. Теперь же, когда у него трудное время, мать не хочет пойти
навстречу… «Может, наврать, что я расстался с Катей? — думает он. — Типа,
мне некуда податься. Тогда мать даст ключи. А если скажет: возвращайся до"
мой, сынок, живи с нами? Только этого не хватало…»

На Ленинградском проспекте возле метро стоят нескончаемые ряды тор"
говцев сувенирами"крысами. Какую"то долю секунды Костян удивляется тако"
му наплыву игрушечных грызунов, но тут же вспоминает: ведь наступает год
Крысы, а значит, горожане, за неимением ничего лучшего, скорее всего, пода"
рят своим близким крысу на присоске, крысу сидячую или крысу на батарейках.
Грызуны имеются самые разнообразные, многие переодеты в узнаваемых пер"
сонажей. Вот крыса"президент, крыса"мент, крыса"проститутка. Есть даже кры"
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са"зебра. Крысы на батарейках двигаются, машут «руками», переступают «нога"
ми» и произносят «С Новым годом, детка» механическим голосом.

Торговцы со своими столиками расположились под стеной помпезного
сталинского дома, обложенного бугристым камнем. Костян с детства знает, что
этот камень немцы привезли в 41"м, чтобы поставить памятник Гитлеру, но
наступление сорвалось, и запасы камня использовали в сталинском
строительстве. Домов с таким камнем в городе много. Видимо, памятник
предполагался огромный. Или Костян что"то путает… Задумавшись, он чуть не
споткнулся о нищенку, стоящую коленями на картонке и бьющую поклоны.

— Извините…
Всего в нескольких метрах от стены дома вдоль мостовой установлен хлип"

кий забор из сетки, отгораживающий строительные работы. Расширяют проез"
жую часть проспекта. Гремят бурильные и долбильные машины, обдавая клуба"
ми черной, вонючей гари торопящихся пешеходов.

Костян спешит, лавирует, обгоняя неторопливых. Попав под очередное теп"
лое облако, выпущенное прямо в него желтым экскаватором, Костян отскакива"
ет к «гитлеровским» камням и тут же попадает под встречный поток пешеходов.
В сущности, мало кто из них опаздывает, но все почему"то бегут. Костяна толка"
ют, обругивают. Правым каблуком он наступает на перекатывающийся скольз"
кий и упругий комок.

— Фу!.. Черт!.. Твою мать! — ругается Костян с отвращением. Крыса! Се"
рая, истрепанная колбаса с розовыми, торчащими вверх лапками и длинным
хвостом. То есть самая настоящая крыса, только дохлая.

Смесь жалости и омерзения поднимается в Костяне. Он вертится, заглядывает
за спину, задрав ногу, пытается разглядеть — не испачкан ли каблук. К счастью,
подошва гладкая, будь она рифленая, наверняка бы что"нибудь осталось в
протекторе. Выковыривай потом дома руками! Костян зачем"то оглядывается на
людей и вокруг. Видел ли кто, как он облажался и наступил на крысу? С каждым
может случиться! Он же не специально... Человеческие глаза ему не попались, все
идут, опустив голову. Зато он встретился взглядом с множеством искусственных
глаз"бусинок. Игрушечные крысы глядят, не отрываясь. В этих глазах нет упрека,
на свою погибшую настоящую, а не игрушечную сестру им плевать.

Сверху падает пласт снега. Существенная часть попадает Костяну за ши"
ворот. Хорошо еще, не гигантская сосулька! Каждую зиму по городу ходит слух
про сосульки"убийцы, которые, сорвавшись с крыш, пронзают незадачливых
пешеходов насквозь. Костян одергивает пальто, поводит лопатками, лезет ру"
кой за шиворот, пытаясь избавиться от неприятного ощущения. Задирает го"
лову. С крыши смотрит таджик"киргиз в оранжевом комбинезоне, машет ру"
ками и кричит. Нашел время снег счищать! Ругаться глупо, Костян бурчит что"
то под нос.

Прямо перед ним арка — спокойное место для перекура. Костян затягива"
ется сигаретой, осматривается. Пространство под сводом занято панно, испол"
ненным красками по фанере. Тема военная. В наивной манере добросовестно
изображена карта европейской части России, а также Восточной и Централь"
ной Европы. Все исчерчено крупными красными стрелками. В нижнем правом
углу панно зеленеет танк. Сверху большими буквами приписано: «Героический
боевой путь маршала». Сам маршал представлен в виде бронзовой щекастой
головы в папахе, выступающей из увесистой плиты того же материала. Плита
привинчена к стене из «гитлеровских» камней. Кроме головы на плите имеется
пояснительная надпись со званиями и регалиями маршала"танкиста. Тяжелен"
ная бандура. Если со стены сорвется — пришибет наверняка. Даже если только
на ногу рухнет, без ноги на всю жизнь останешься.
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Под мемориальной плитой, не боясь ее ни капельки, стоит понурая старуш"
ка с несколькими гроздьями маленьких крыс в руках. Старушка переминается с
ноги на ногу. Пальто у нее старомодное, сиреневое с меховым воротником. Ви"
дать, хваткие торговцы не пускают на бойкое место, вот и приходится канто"
ваться в арке в компании с бронзовой головой.

Звонок.
— Але… привет, дорогая… спасибо… вечером жду. — Старинная знакомая

позвонила поздравить.
Оживившись после разговора, Костян ныряет обратно в человеческий по"

ток. Перескочив черные лужи, поскользнувшись на ступеньках подземного пе"
рехода и перейдя по доскам траншеи, выкопанные для канализационных труб,
он оказывается на другой стороне проспекта. Вот и поворот на улицу, где в по"
ликлинике назначена встреча с Галиной, бабушкиным врачом.

Приходится ждать, у Галины прием, а прием — это святое, прием преры"
вать нельзя. Галина психотерапевт. Или психолог. Или и то и другое вместе.
Короче, сейчас кто"то изливает ей душу за сто долларов в час. Костян сидит в
холле и слушает, как толстая врачиха отчитывает регистраторшу за то, что та
записала к ней одну беременную на время, занятое другой беременной. Возвра"
щаются мысли о ребенке: «Я ведь совсем не готов… надо делать аборт. На ран"
ней стадии это не опасно. Все эти крики, плач, бессонные ночи, стирка пеле"
нок… Или теперь пеленки не стирают? Точно, теперь же подгузники, но все рав"
но… Я не готов к воспитанию, тратить все свободное время и прочая херня. А
потом вырастет и начнется: чтобы парень не загремел в армию, чтобы девка не
залетела от первого встречного, чтоб не сел на наркоту и домой возвращался не
поздно...».

Когда через четверть часа Галина вышла из кабинета, между ней и Костя"
ном разыгралась пантомима. Он приветственно кивнул, привстав, Галина ли"
цом показала, что все помнит, взяла у регистраторши бланк, что"то написала и
поставила печать.

— Ну, как она себя чувствует? По"прежнему галлюцинации? — поинтере"
совалась Галина здоровьем бабушки, протягивая Костяну рецепт.

— Вроде в последнее время получше. Капли помогают.
— Долго их принимать нельзя, побочные эффекты. Возможен инсульт...
Костян обещает через месяц рассказать Галине о бабушкином состоянии.

На старости лет у нее всерьез поехала крыша. Родителям, ухаживающим за ба"
бушкой, предложили сдать ее в дурдом, но мама отказалась. Жалко бабушку.

В рецепте написано некое вымышленное женское имя. Галина не помнит,
как зовут бабушку. Впрочем, какая разница. Костян благодарит, прощается.
Вспомнив в дверях о приближающихся праздниках, кричит Галине:

— С наступающим!
— Вас также.
Он размышляет о бабушкиной болезни. Что же делать, если прием лекар"

ства придется прекратить? Инсульт — это или смерть или паралич. Смерть…
нехорошо, конечно, но смерть стала бы облегчением… для всех… а вот пара"
лич… Без лекарства бабушка снова станет агрессивной, будет уходить из дома,
кричать… Интересно, передается ли это по наследству? Галина говорила, что
подтвержденных случаев нет, и все же… Вдруг он тоже свихнется на склоне лет,
перестанет узнавать родственников, начнет метаться бесцельно по улице, будет
ронять пищу, не донося до рта. Он уже сейчас иногда чаем обливается по рассе"
янности. Жизнь быстро промелькнет, не успеешь оглянуться, и ты уже шизоф"
реник, в маразме…

2. «Знамя» № 1.
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Проходя на обратном пути мимо арки, Костян старается не смотреть в сто"
рону мертвой крысы, но взгляд с неодолимой силой так и тянется туда сам. Он
видит кое"что новенькое, на что не обратил внимания в первый раз. Из"под длин"
ного хвоста распускается букетик внутренностей. Потроха брызнули под чьим"
то весом… Уж не под его ли?! Хотя вряд ли, он бы заметил... Игрушечные крысы
по"прежнему бесстрастны, бронзовый маршал с круглыми щеками смотрит в
пустоту, красные стрелы окружений и прорывов по"прежнему остры.

Войдя в метро, Костян понимает, что забыл деньги. Настолько его новость
про возможную Катину беременность поразила. В кармане только пятирубле"
вая монета, по пути сюда он использовал последнюю поездку на проездном.

К счастью, в кармане обнаружилась пластиковая карточка, а вот и банко"
мат. Костян набирает четыре цифры кода, на экране появляется надпись «не"
правильный код». Набирает снова. Та же фигня. Третий раз повторять не хочет"
ся, после третьего банкомат заберет карточку, и ищи ее потом, свищи. Получа"
ется, он забыл не только наличные, но и пин"код собственной карточки. Костян
звонит домой. Где"то в документах должна лежать банковская памятка с кодом.

Катя подходит не сразу. Он раздражается. Ему еще столько надо успеть, у
него, в конце концов, день рождения, а она не подходит! Да еще и залетела...
Несмотря на подробные указания, Катя не может найти никакой бумажки с ко"
дом. Нелепица! Бред! Он всю жизнь помнил код своей карточки, но этим летом
она потерялась. Он завел новую, хорошенько запомнил код и, следуя инструк"
ции, уничтожил бумажку, на которой код был напечатан. Однако через неделю,
когда понадобились деньги, обнаружилось, что кода он не помнит. Положился
на память, а память подвела. Пришлось снова идти в банк, получать новый код.
Было это меньше месяца назад. Костян запомнил код так тщательно, как только
мог, пользуясь системой ассоциаций типа «второй год первой мировой войны и
год, когда мне исполнилось десять». Памятку не уничтожил, а спрятал среди до"
кументов. Теперь ясно, что ассоциации его ни к черту не годятся, а код запропа"
стился невесть куда.

Нелепость ситуации поражает Костяна, он покрывается испариной. Как же
без денег войти в метро? Упрашивать контролершу? Они все как одна злобные
и вредные. Удавятся, но бесплатно не пропустят. Еще ментов вызовут… Костян
вспомнил, как на пятый день рождения мама подарила ему рубль мелочью, он
спрятал монетки в кармашек. Однажды мама встречалась с подружкой у метро,
а маленький Костян копошился неподалеку в свежевскопанной клумбе. Ему при"
шла отличная идея зарыть клад. Он выгреб из кармана монетки вместе с хлеб"
ными крошками и катышками шерсти и высыпал в ямку. Оглянувшись, чтобы
никто не подглядел, заровнял ямку. Тут мама его поманила, и они вошли в мет"
ро. У турникета мама попросила у Костяна пятачок. Знала, что он монетки с
собой таскает. Костян гордо рассказал про клад, ожидая похвалы. Вместо этого
мама обрушила на него град упреков и обвинений в глупости. Оказалось, что
она забыла кошелек. Мама потребовала, чтобы Костян показал ей, где зарыты
монетки. Он заревел благим матом и повел ее к клумбе… Тут"то и обнаружи"
лась ужаснейшая вещь: клумб было несколько, и все они утраивались и расплы"
вались от слез. Волоча Костяна за руку, мама вошла в метро и упросила крикли"
вую тетку"дежурную пропустить их бесплатно. С тех пор он очень боится ос"
таться без денег перед турникетом.

Костян принимается с новым усердием рыться в карманах пальто, джин"
сов, олимпийки. Рецепты, пропуск на работу, телефон, паспорт… Вот! Есть Бог
на свете! Как же он раньше не заметил. Между страницами паспорта затаились
три слипшихся новеньких червонца.
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Лицо Костяна засияло счастьем. Он испытал ощущение настоящего чуда.
Пустяковое чудо, но как приятно! А особенно в день рождения. Он даже посмот"
рел по сторонам, желая поделиться радостью с другими. Гордо купил билетик
на одну поездку, прикинув, что оставшихся тринадцати рублей плюс пятируб"
левой монеты хватит на маршрутку до ОВИРа.

Спустился в переход. Два людских потока разделяют мраморные колонны.
Один поток течет под землю, другой на поверхность. К одной из колонн присло"
нился молодой парень. Моложе Костяна лет на пять. Белобрысый такой и без
рук. Вообще нет у парня рук. Ни правой, ни левой. По плечо.

Костян, не сбавляя хода, читает какие"то слова на фанерке, висящей у пар"
ня на шее. Просьба помочь на протезы. Парень будто на берегу бурной речки из
идущих. Возле него люди даже ускоряются. Неприятный он. Культи отталкива"
ющие, как старушечьи сиськи. Костян сует руку в карман, нащупывает десят"
ку… Стоп. Он уже проскочил мимо парня. Возвращаться глупо. Костян делает
еще пару шагов и… поворачивает.

Он видит маленького мальчика, которого сначала не заметил. Совсем еще
мелкий, со школьным рюкзачком за спиной. Стоит напротив безрукого, внима"
тельно разглядывает его и хрустит чипсами.

Костян кладет банкноту в сумочку, стоящую у ног калеки.
— Желаю вам здоровья, — тихо говорит парень.
— И вам тоже, — комкается Костян и ловит взгляд любознательного школь"

ника. В глазах ребенка ничего нет, но Костяну кажется, что мальчик посмеива"
ется над его неловким ответом.

«Сглупил я… здоровья пожелал… Вот бред, ничего умнее не придумал! —
сокрушается Костян. — Удачи бы пожелал, а то здоровья! Он обиделся, небось.
Решил, что насмешка. Какое тут здоровье, когда рук нет… Ну и дебил же я…
Хоть пойти и извиниться… Нет, этот мелкий смеяться станет… Ой, а денег"то у
меня больше нет. Теперь совсем нет! Блин! Как же я теперь на маршрутку сяду…
Придется от метро пешком переться»…

Из громкоговорителей на эскалаторе звучит тревожный мужской голос: «В
целях пресечения нарушений правопорядка сообщайте о скоплении подозри"
тельных личностей, попрошайках и лицах в пачкающей одежде»... Про безруко"
го надо сообщать или нет? Костян рассматривает наклейки на лампах, факела"
ми торчащих между механическими лестницами. «Готическая вечеринка»…
«Панки в городе»… «Остановим исламизацию России! Смерть…» Часть наклей"
ки сорвана, и, кого должна постичь смерть, москвичи и гости столицы должны
догадаться сами. Мужской голос становится восторженным и с выражением
читает стихотворение про солнечный зимний денек, покрытые инеем березо"
вые веточки и снежок, хрустящий под ногами.

В вагоне Костян подвешивает себя за руку к поручню и, скучая, рассматри"
вает рекламу какой"то книжки. Слоган гласит: «Как обрести истинную церковь,
двухэтапная гибель Америки, Россия — последнее пристанище Бога на Земле»…

На следующей станции в дверь заглядывает старушонка потерянного вида.
— Я на этом поезде проеду до станции… — старушка смотрит в скомканную

бумажку, читает: — «Новая Слободская»?.. — и поднимает глаза на мужика,
стоящего к ней ближе всего. Тот бурчит что"то неопределенное, остальные
молчат. Старушка мнет в пальцах бумажку с адресом. Костян молчит вместе со
всеми, старушка, как назло, больше никого не спрашивает, а как"то невнятно
озирается. Вот кошелка! Костян собрался уже сказать старушке, что ей надо
проехать одну остановку, затем пересесть и проехать еще одну, и станция
называется «Новослободская», но двери захлопываются, и поезд отъезжает.
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Так всегда, только решаешься стряхнуть с себя это городское оцепенение,
безразличие к происходящему рядом — и на тебе, поздно. Костян успокаивает
себя тем, что спросили не его, что он, в принципе, может вообще не париться.
Сама виновата, название станции правильно произнести не может, да еще и
выбрала идиота неместного, который города не знает… Только теперь Костян
обращает внимание на план метрополитена, перечеркнутый свастикой. Свас"
тика нарисована черным маркером, линии слабые, блекловатые, нажим пло"
хой, спешил автор. Костян рассматривает черный знак, наползший на цветные
линии московской подземки. Ему начинает казаться, что и цветные линии спле"
таются не просто так, а со смыслом, образуют другой магический символ. Мы
ездим по этому лабиринту целыми жизнями, переходим с красной ветки на зе"
леную, с зеленой на желтую, и нет выхода. Мы подчинены власти этого знака.
Свастику сотрут уборщицы, а этот знак никуда не денется...

От метро Костян тащится на своих двоих. Хлюпает носом. Сильно течет, а
салфетки нет. Утирается рукой. Течет. Втягивает изо всех сил. Чувствует соле"
ное во рту, смотрит на руку… бурые, засохшие полосы на тыльной стороне ла"
дони. Кровь! Приехали! Кровь из носа прямо на улице! Некрасиво…

Задрав голову и прикрыв ладонью нос, Костян останавливается у столба. Что
делать? Получается, что у него по носу размазана кровь. В таком виде только
паспорт получать… Тем временем кровотечение остановилось. Наверное, от
мороза. Костян увидел фотолабораторию и заглянул внутрь. Здесь должно быть
зеркало.

Нос оказался испачкан несильно, Костян потер послюнявленным пальцем
возле ноздри, поскреб ногтем. Улыбнулся своему отражению. Теперь и за пас"
портом можно.

ОВИР переименовали ФМС. На полу грязный линолеум с заломленными
углами, вдоль стен — старые сейфы, выставленные из кабинетов за ненадобно"
стью. Как верные солдаты, по привычке стоящие под стенами казармы, из
которой их выперли. Очередь в несколько человек. Костян садится в кресло с
обтрепанной обивкой, принимается терпеливо ждать. Родители еще в детстве
научили его ждать в госучреждениях. Просто ждать. Не надо скандалить,
жаловаться на проволочки. Жди и рано или поздно получишь свое. Родительский
навык оказался весьма кстати, когда дамочка, выдающая паспорта, вышла из
кабинета, заперла дверь и отправилась пить чай, покачивая увесистыми
окороками зада. Мужчина из очереди, похожий на седого енота, принялся
возмущаться. Результата это, естественно, не принесло.

Костян же сидит спокойно и получает удовольствие от разглядывания оче"
реди. Вот дама в норковой накидке кокетливо просит у мужчины с портфелем
чистый лист бумаги. Она забыла написать заявление. Вот пенсионерка в брю"
ках и в короткой оранжевой дубленке. Каждая морщина пенсионеркиного лица
тщательно натерта тональным кремом, как натирают гуталином любимые по"
ношенные туфли, набрякшие веки подведены тушью, ссохшиеся губы ярко на"
крашены. Вот седая круглолицая дама в длиннополой шубе уговаривает внука
по телефону, чтобы тот явился за паспортом лично. Так, мол, требует закон. То,
что разговор идет с внуком, понятно по особенным заботливым интонациям
дамы, по упоминанию слов «университет» и «сессия» и вопросу: «Ты сегодня сыр"
ники ел?», — который она повторила несколько раз.

Напившись наконец чаю, паспортистка возвращается. Седой енот, пыхтя
от возмущения, лезет в кабинет следом за ней. Его вышвыривает крик: «Захо"
дить строго по вызову! Вы что, читать не умеете?!».
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Мало"помалу очередь все"таки двигается. Хоть окон в закутке, в котором
они сидят, нет, чувствуется наступление вечера. Промозглость усиливается.

Оказавшись в кабинете, Костян громко здоровается, усаживается на стул и
называет свою фамилию. Пока дамочка ищет паспорт, он осматривается. Стел"
лажи с картотеками, бумажный портрет президента.

— Не судимы? — прерывает его мысли служащая.
— Нет.
— Что"то я вас найти не могу.
— Я к вам приходил на той неделе, вы должны были мой старый паспорт

аннулировать.
— А, вспомнила! — дамочка роется в другом ящике.
Летом вместе с банковской карточкой Костян потерял и загранпаспорт. Дело

было в Италии и превратилось в настоящее приключение. Ведь он умудрился
потерять не только свой паспорт и карточку, но и паспорт Кати. Опасаясь италь"
янских карманников, она отдала ему документы на сохранение, а он все скопом
посеял во Флоренции. Его даже не обокрали, позор. Выбраться из чужой страны
без паспорта дело хлопотное. Пришлось совершить путешествие в Рим. Россий"
ское консульство находится в роскошном особняке, в который дипломаты при"
внесли неповторимую атмосферу советской поликлиники. По мраморной лест"
нице палаццо"поликлиники вверх"вниз метался консул и, не стесняясь посети"
телей, обвинял подчиненных в мелком взяточничестве. Войдя в кабинет помощ"
ника консула, Костян первым делом больно стукнулся мизинцем ноги в шле"
панце об автомобильный аккумулятор, стоящий на полу при входе. В Москве
лет двадцать тому назад аккумуляторы заносили на зиму в квартиру: на морозе
они разряжались, а новый было не достать. В Риме нет ни морозов, ни дефицита
аккумуляторов, зачем помощнику консула понадобилось переть этакую тяжесть
в свой рабочий кабинет — загадка.

Помощник консула, суетливый толстяк, ахая и охая, извинился и пригласил
их с Катей сесть за стол, оказавшийся школьной партой из детства. Выслушав
историю пропажи документов, толстяк поверил Кате, блондинке со славянским
лицом, но позволил себе усомниться в истории Костяна. Его внешность вызвала
у дипломата недоверие.

— Нужно подтверждение личности вашего мужа. Мы тут выдадим документ,
а к нам потом какой"нибудь Басаев приедет… — сказал толстяк Кате, косясь на
Костяна. Костян тяжело вздохнул, мизинец болел, а со стены с подозрением смот"
рели бумажные иконки и портрет президента. Костян почувствовал себя пре"
ступником.

К счастью, друзья Костяна переслали помощнику консула копию его рос"
сийского паспорта. Репутация честного гражданина была восстановлена, и за
умеренную плату им выдали временные документы. К слову, Катя вела себя му"
жественно и ни разу не упрекнула Костяна за рассеянность.

Оформление нового паспорта по возвращении на Родину превратилось в це"
лое предприятие. Костяну еще нет двадцати восьми, он не служил в армии. Это
означает, что Костян военнообязанный, а значит, требуется некая справка из во"
енкомата. В военкомате сказали, что армии Костян нужен, как собаке пятая нога,
что никаких справок они не дают, и что из"за таких дур, которые сидят в ОВИРе
или как их теперь там называют, в стране бардак. Костян снова явился в ФМС,
передав слова военкома самым дипломатичным образом. Паспортистка с задни"
цей в виде двух окороков долго советовалась с начальником и наконец приняла
анкету. На этом история не закончилась. Выдавая новый паспорт, чиновники обя"
заны аннулировать утерянный. А сделать это сразу они забыли. Вот Костян и при"
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ходит сюда уже во второй раз. Паспорт"то был уже неделю назад готов, но тогда
его не выдали. А теперь, когда старый аннулирован, должны выдать.

Все идет как по маслу, Костян получает новенькую красную корочку, распи"
сывается… видит собственный палец, испачканный засохшей кровью… На про"
щанье поздравляет жопастую паспортистку с наступающим Новым годом. Она
удивленно поднимает глаза.

— И вас также... — Видимо, он первый, кто ее сегодня поздравил.

Настроение заметно улучшилось. Пешая получасовая прогулка до дома не
кажется утомительной. «Ребенок, пожалуй, даже здорово. Если будет мальчик, я
с удовольствием поиграю с ним в железную дорогу, а если девочка, накуплю ей
кукол и всяких бантов и нарядов».

Дома он делится всеми этими мыслями с Катей, между делом демонстри"
руя новенький паспорт. Катю мысли о ребенке, наоборот, не воодушевляют. У
нее как раз интересное предложение по работе, и беременность совсем некста"
ти. Разглядывая его фотографию в паспорте, Катя скептически говорит:

— А ты нормально не мог сфотографироваться?
— В смысле? — недоумевает Костян.
— Ты же на арабского террориста похож, в посольствах таких не любят.

Могут визу не дать.
— Как?.. Почему?.. — он вырывает у нее из рук паспорт. Всматривается. И

правда, щеки щетинистые, взгляд недобрый, подбородок торчит вперед, вместо
рубашки и галстука какая"то черная футболка… Похожим образом он выгля"
дел, когда в Риме в консульство заявился. Такая внешность у обывателей дове"
рия не вызывает.

— Что же ты мне не сказала, когда я фотографировался?!
— Мне и в голову не могло прийти, что ты так вырядишься! Как будто вчера

родился! — фыркнула Катя и заперлась в ванной.
Костян разозлился. Ей хорошо! Она"то уже новый паспорт получила! Из"за

военкомата ее не трепали, на фотографии она, как кинозвезда… На хрена нуж"
на такая жизнь! Из"за внешности одни проблемы. Его принимают не за того.
Тихий интеллигент кажется опасным головорезом. А все потому, что ребенком
он ненавидел красные шерстяные штаны…

Связь здесь самая прямая. Когда зимой на маленького Костяна пытались
натянуть красные штаны, он орал благим матом. И цвет его раздражал, и колю"
честь. Тогда папа придумал хитрость — показал Костяну картинку из книжки
про Крымскую войну. Там турецкие солдаты в красных шароварах входили по"
бедным маршем в разрушенный Севастополь. Детская фантазия не выдержала,
Костян потребовал подать штаны, напялил их, заправил в валеночки и ощутил
себя грозным янычаром. Через пару лет родители столкнулись с новой пробле"
мой: как переключить своего первенца на любые другие штаны — красные уже
едва прикрывали коленки.

Штаны давно превратились в тряпку и истлели, но их суть, сущность про"
никла в Костяна навсегда. Он стал походить на янычара уже в любом наряде или
даже совсем голым. Европейские визы ему выдают неохотно, по сто раз пере"
проверяя биографию, регистрацию и место работы.

Никто не догадывается, что под зловещей внешностью скрываются много"
численные страхи, которые его изводят. Например, страх русского бунта, страх
того, что однажды очередная толпа матросов ворвется в правительственное уч"
реждение и придется уносить ноги, а европейцы увидят фотографию в паспорте
и развернут… Или железный занавес снова захлопнется, а с его физиономией даже
политического убежища не попросишь. Не поверят, что человек культурный, об"
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разованный. Скажут, катись обратно, в свою дикую Азию. Но я же свой, ребята,
постойте… Жуть так и накатывает. Если же отсюда не выпустят, волей"неволей
придется стать борцом за свободу. А с детьми это неудобно, дети могут заболеть,
их могут взять в заложники… В общем, не время пока ребенка заводить.

Взяв из Катиного кошелька деньги, Костян вышел из квартиры. В последнее
время приходится жить за счет подруги.

Рынок расположен в пятнадцати минутах ходьбы. В рыбном отделе одна из
продавщиц заговорщически подмигивает. Костян приближается.

— Черной икры не желаем?
Теперь на продажу черной икры наложен запрет, купить эти переливающие"

ся золотой слизью зерна можно только нелегально, но продавщица его знает. Пару
раз, получив хорошие гонорары, Костян брал у нее по полкило. Тщательно пробо"
вал, давил икринки пальцами, козыряя знаниями, почерпнутыми в старой кули"
нарной книге. В общем, продавщица считает Костяна своим. Он улыбается:

— Желаем, но я на мели.
Продавщица одаривает его взглядом проститутки, которая умеет ждать.
— Будут деньги — приходи.
Через полчаса, увешанный тяжелыми пакетами, Костян выходит на тротуар

ловить такси. Пешком он все не дотащит. Интересно, соберет ли день рождения
box"office? Костян попросил друзей дарить ему только деньги. Все равно сколько,
хоть сотню. С подарками никогда не знаешь, что делать, а с деньгами вопросов не
возникает. Это особенно актуально сейчас, когда кэша не хватает. Отобьется ли
д.р.? Окупятся ли вина, коньяки, морепродукты, овощи, фрукты, торт? И будет ли
прибыль? «Если выйдет в ноль, и то хорошо, а если в плюс, считай успешный про"
ект», — размышляет Костян кинопродюсерскими категориями.

У ворот рынка усатый милиционер кормит объедками свору бездомных
псов. Псы виляют хвостами. Костян поднимает руку. Останавливается пожилой
носатый дядька на «форде». По пути дядька умудряется завести с Костяном
свойскую беседу. Опять сыграла роль внешность, шофер"армянин принял
Костяна за своего. Едет нарочно неторопливо и за пять минут успевает
рассказать о величии своего народа.

— Мы потомки Ноя! Еще Петр Первый армян в Россию призвал, потому что
они строители хорошие. А во время войны сколько маршалов было армян! Баг"
рамян — раз!..

На Баграмяне список обрывается. Дядька нарочно притормаживает, про"
пускает другие машины, пешеходов, голубей, бегающих по дороге. Ему еще есть
что рассказать.

— Когда в Карабахе началось, армянские танки почти до Баку дошли. Но из
Москвы позвонили и сказали «хватит»…

В кармане звонит телефон. Костян достает его с трудом, сняв с рук впившие"
ся в кожу ручки пакетов. На экране определился номер школьного приятеля, ко"
торого он не видел лет пять. В последнюю встречу они выпили, и тот полез на
Костяна с кулаками. Психика неуравновешенная, мать в горах погибла. Однако
Костяново милосердие тоже имеет предел; какая встреча без выпивки, а в драку
его не тянет. Костян сбрасывает звонок и сует телефон обратно в карман.

— Вот здесь остановите, пожалуйста.
Обменявшись с носатым дядькой поздравлениями, Костян, шелестя паке"

тами, выбирается из машины.

— А я тебе только что звонила, напомнить, чтобы ты сметану купил, — пер"
вым делом говорит Катя.
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— Странно, я не слышал. — Костян ставит на пол пакеты, ищет телефон.
Нигде нет. То есть вообще нигде… — Твою мать, в машине, наверное, выпал! —
он в отчаянии.

«Все из"за этого идиота, школьного приятеля, после его звонка телефон ис"
чез… И этот еще, со своим великим армянским народом! Баграмян — раз, бля!..
Трепач, отвлек меня!.. Стоп, остановись… Нехорошо так думать о людях. Никто
не виноват, что я телефон потерял… Господи, прости меня на эти мерзкие мыс"
ли. Помоги мне найти телефон! Я же неплохой парень! За что?.. Как же я по"
здравления принимать буду?! Наверняка кто"то захочет адрес уточнить… Сколь"
ко номеров не удастся восстановить, да и сам аппарат денег стоит…»

А может, покончить все разом? Мысль о самоубийстве рождается спокой"
но, без драматизма, сухая арифметика. И дело не в телефоне. Просто уже понят"
но, что ничего кардинально нового в жизни не предвидится. Надоело бодаться с
родичами, силиться заработать, трястись из"за неправильной фотографии в пас"
порте… Как можно рожать ребенка в этом нелепом мире?.. Сейчас на каждого
новорожденного пособие выделяют, а что толку? Деньги разлетятся, а окружа"
ющий абсурд никуда не денется… Костян спускается во двор. Может, телефон
валяется на тротуаре в том месте, где он вышел из машины.

«У парня вместо рук бабушкины сиськи, а он живет. Не прыгнет под поезд,
стоит — попрошайничает. Он ведь даже подтереться не может, а живет. А ведь
жизнь — довольно бестолковое занятие. Особенно когда ничего интересного не
происходит. Вот я хожу по одним и тем же улицам, вижу одни и те же лица.
Расстраиваюсь, когда нет денег, радуюсь, когда есть. Иду вразнос от такой фиг"
ни как потеря телефона! У этого рук нет, а он… Самое страшное, что решиться
на самоубийство я тоже не могу. Наверное, материнская нерешительность пе"
редалась. Гены — часть этого е..ного замкнутого круга», — Костян подходит к
воротам.

«Кончать с собой, конечно, глупо… Просто надо встряхнуться… куда"ни"
будь съездить… повидать новые места, закрутить роман… — Костяну стано"
вится совсем грустно от собственного ничтожества: все, что ему пришло в голо"
ву, — сбежать подальше и завести интрижку! — Это и есть новизна?! Единствен"
ный шанс обновить собственную жизнь, соскрести с нее ржавчину? Фантазия
так же банальна, как и реальность. Сплошные штампы. Может, все"таки взять
себя в руки и вены попилить? Хоть что"то новенькое…»

Телефона, конечно, нигде нет. Костян поворачивает домой.
«А если ребенок родится уродом, инвалидом? Что, если родится без рук или

с двумя лицами, как у филиппинской девочки из телевизора? Что, если сын вы"
растет маньяком, а дочь мрачной фригидиной? Что, если моим ребенком не за"
хотят дружить другие дети, будут его чмарить? Что, если он вырастет подонком
и сдаст меня на старости лет в психушку?»

Вернувшись в квартиру, он набирает свой собственный номер с домашне"
го. Гудки. Проблеск надежды. Значит, водитель не вор. Вор бы сразу отключил.
Ждет минуту, не меньше. Никто не отвечает… Все"таки вор… Костян уже было
положил трубку, но тут раздался знакомый голос армянского патриота:

— Это вы у меня свой телефон забыли?
— Да… я… как здорово…
— Выходите, сейчас подъеду.
Костян словно на крыльях. Мрачные мысли как ветром сдуло. Снова чудо!

Уже второе за день! Ни разу он не терял телефон и не обретал его снова в столь
краткий срок. Прихватив первое, что попалось на глаза, бутылку водки, Костян
спешит на улицу. Не дожидается лифта, бежит по лестнице. А вдруг армянин
передумает и уедет.
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Все же мир прекрасен! Люди добрые! Снова хочется жить, хочется ребен"
ка...

«Форд» уже ждет его.
— Не надо, не надо, — отказывается от водки армянин.
— Берите. Сам такую пью, — Костян кладет бутылку на сиденье. — С насту"

пающим!

На экране высвечивается несколько непринятых звонков от друзей. Костян
решает для себя окончательно: «Никакого аборта, будем рожать. Из любого мож"
но вырастить приличного человека, в конце концов гены у меня с Катей не са"
мые плохие. Двоюродный брат отца, правда, уголовник, да и со стороны Кати"
ной мамы не все ясно — она детдомовская. Но ничего, мы ведь не монстры,
симпатичные, интеллигентные люди».

Дома на Костяна набрасывается радостная Катя.
— Начались!
— Что?
— Месячные начались! Ура! — Она обнимает его, целует, кружится. Костян

стоит в коридоре, неловко отвечая на ласки.
— Садись, отдохни. Я начну готовить! Скоро все придут! — щебечет Катя,

подпрыгивая от радости. — Ой, совсем забыла! Я же тебе подарочек купила!
Пока символический. Вот! — Катя впихивает Костяну в руки что"то серое, мяг"
кое. Крыса. Игрушка"сувенир. Знакомые глаза"бусинки пристально смотрят.
Катя чмокает Костяна и спешит на кухню.

Костян плюхается в кресло. «Н"да"а… А я ведь уже обрадовался… Думал
Валентиной назвать, если вдруг девочка…»
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Об авторе | Тимур Юрьевич Кибиров — лауреат премии «Поэт» (2008), постоянный автор
«Знамени».

Тимур Кибиров

Греко" и римско"кафолические
песенки и потешки

Н.Л. Трауберг

JESUS, if, against my will,
I have wrought Thee any ill,
And, seeking but to do Thee grace,
Have smitten Thee upon the face,
If my kiss for Thee be not
Of John, but of Iscariot,
Prithee then, good Jesus, pardon
As Thou once didst in the garden,
Call me «Friend,» and with my crime
Build Thou Thy passion more sublime.

Dorothy Sayers  «CATHOLIC TALES
AND CHRISTIAN SONGS»

* * *

Их"то Господь — вон какой!
Он"то и впрямь настоящий герой!
Без страха и трепета в смертный бой
Ведёт за собой правоверных строй!
И меч полумесяцем над головой,

И конь его мчит стрелой!
А наш"то, наш"то — гляди, сынок —
А наш"то на ослике — цок да цок —

Навстречу смерти своей.

А у тех"то Господь — он вон какой!
Он"то и впрямь дарует покой,
Дарует"вкушает вечный покой

Среди свистопляски мирской!
На страсти"мордасти махнув рукой,
В позе лотоса он осенён тишиной,

Осиян пустотой святой.
А наш"то, наш"то — увы, сынок, —
А наш"то на ослике — цок да цок —

Навстречу смерти своей.
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А у этих Господь — ого"го какой!
Он"то и впрямь владыка земной!
Сей мир, сей век, сей мозг головной

Давно под его пятой.
Вкруг трона его весёлой гурьбой
— Эван эвоэ! — пляшет род людской.

Быть может, и мы с тобой.
Но наш"то, наш"то — не плачь, сынок, —
Но наш"то на ослике — цок да цок —

Навстречу смерти своей.

На встречу со страшною смертью своей,
На встречу со смертью твоей и моей!
Не плачь, она от Него не уйдёт,

Никуда не спрятаться ей!

СМС"диалог

— …Спасибо, мне очень лестно.
Но боюсь, те стишки, которые я пишу сейчас,
Тебя разочаруют —
Уж очень они православные.
А ты"то известный нехристь (смайлик)

— Отнюдь. Я — деист.
А как прижмёт,
Так тут же вспоминаю «Отче наш»
И даже «отцов"пустынников» (смайлик)

— Вот и молодец! (смайлик)
Но вообще"то деист это и означает нехристь.
Робеспьер, например.

— Угу. И Валленберг.

— Ага, и Гитлер.
Да примеров можно навалить сколько угодно!
Речь же о нравственности Творца,
а не твари.
Верить в Бога
«распятого за ны при понтийстем Пилате»
практически невозможно.
Но Его можно любить.
А Бог не распятый,
Всякий ваш Верховный Разум,
При ближайшем рассмотрении
Жестокий и циничный тиран.
Да я тогда лучше
Как честный штабс"капитан
Бунтовать буду
с лордом Байроном (смайлик)

— Бессмысленный какой"то спор.
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— У деизма — тьма резонов,
У теизма — вовсе нет!
Но сквозь тьму резонов оных
Еле"еле виден свет!

Светит точечка одна,
Не сгорает купина!
(смайлик)

Из Дороти Сэйерс

Замычал в ночи бессловесный вол:
«Слышишь звон в долине, мой брат осёл,

Звон подков и ржанье коней?
Из волшебных стран, от края земли
К нам спешат волхвы, к нам скачут Цари

Поклониться Царю Царей!
Только раньше их всех я, медлительный вол,

Поклонюсь Лежащему в яслях!

Лопоухий в ночи возопил осёл:
Сколько ангелов в небе, о брат мой вол,

Озарило синюю тьму!
В этот радостный, в этот единственный раз
Там вся Сила Небесная собралась

Чтобы славу пропеть Ему!
Только раньше их всех я, упрямый осёл,

Воспою Лежащего в яслях!

Слава в вышних Богу! Иа"иа!
Слава, слава Нашему Мальчику!

* * *

Петушок, петушок,
Золотой гребешок,

Ты не жди, петушок, до утра.
Сквозь кромешную тьму
Кукарекни ему,

Пожалей ты беднягу Петра!

Петушок, петушок,
Он совсем изнемог.

Тьма объяла земные пути.
Кукарекнуть пора,
Ибо даже Петра

Только стыд ещё может спасти.

* * *

«Я не спорю, Боже, Ты свят, свят, свят, —
Говорил Творцу человек, —

Только Ты"то бессмертен и всемогущ,
Прохлаждаешься вечно средь райских кущ,
Ну а мне, слабаку, в мой коротенький век,
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Мне прямая дорога в ад!
Посмотрел бы я, Боженька, на Тебя
Будь я как Ты, а Ты будь как я!
Я бы тоже, конечно же, стал бы свят,

 Ты бы тоже отправился в ад!»

Отвечал, подумав, Творец ему —
«Ты во многом, сыночек, прав.

Что ж, давай я стану такой как ты,
И пример покажу такой красоты,
И бессмертье, и мощь добровольно отдав

И сойдя в могильную тьму,
Что, конечно, пример ты возьмёшь с меня!
Я ведь стал как ты, станешь ты как я

 Только Слову поверь моему!
Станешь ты, Адам, как когда"то свят!

Взвоет в страхе бессильный ад!»

Но глядя на смертные муки Его
Отвечал Творцу человек —

«Не хочу Человеком я быть таким!
Я хочу быть лучше богом живых,
Покорившим сей мир, продлившим сей век

 Всемогущим владыкой всего!
Насмотрелся я, боженька, на Тебя!
Я не буду как Ты, Ты не станешь как я!»
И пошёл человек от Креста назад,

А Спаситель сошёл во ад.

Теодицея

Иван Карамазов, вернувши билет,
В свой час отправился на тот свет.

Прямиком направляется Ваня в ад,
Но старый знакомец ему не рад.

Говорит Карамазову старый бес:
«К сожалению, место твоё не здесь.

Я б тебе показал, как нос задирать,
Но тебя не велено к нам пускать.

Quel scandale, Иван Федорыч, quelle surprise!
Атеист отправляется в Парадиз!»

И несут его ангелы к Богу в рай,
И Пётр говорит: «Ну, входи, давай!»,

Но, блеснувши стёклышками пенсне,
Говорит Карамазов: «Позвольте мне

Самому решать, куда мне идти!
Мне противно в обитель блаженства войти,
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Когда там, на земле, мученья одне,
Когда гибнут во страхе, в огне, в говне

Ладно б взрослые! — Дети! Они"то за что?!
Как Ты смотришь на это, Иисус Христос?

Как Ты нам в глаза"то смеешь смотреть?!»
И тогда Магдалина, не в силах терпеть,

Заорала: «Ты что, совсем очумел?!
Ты с кем говоришь"то?! Да как ты смел?!

Как же можно так не понять ничего?!
Да взгляни, белоручка, на руки Его!»

И долго её усмирить не мог
Распятый за Ваню Бог.

Баллада

Ну и что с того, что давным"давно
Королевство покинул он?

Захватил самозванец старинный трон
Давным"давно.
Только всё равно

Он вернётся, мой славный Король!
Он вернётся, конечно. Он мне обещал.

И меня не обманет Он!

Ну и что с того, что давным"давно
Все привыкли уже без Него?

И пали в бою паладины Его
Давным"давно.
Только всё равно

Он вернётся, мой славный Король!
Он вернётся, конечно. Он мне обещал.

И меня не обманет Он!

Ну и что с того, что давным"давно
Предал я моего короля?

И с тех пор мне постыла родная земля
Давным"давно.
Только всё равно

Он вернётся, мой славный Король!
Он вернётся, вернётся! Он мне обещал.

И меня не обманет Он!

Блудный сын

Ах, как вкусен упитанный был телец!
И отёр счастливые слёзы отец.
И вот отоспался сынок наконец,

Отмылся от въевшейся вони.
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И жизнь в колею помаленьку вошла.
И вставало солнце, ложилась мгла
Под скрип жерновов, мычанье вола,

Лай собак и псалтири звоны.

Вот и стал он позор и боль забывать,
И под отчей кровлей ему опять
Стало скучно жить и муторно спать…

Ой раздольице, чистое поле!

Ой вы дали синие, ой кабаки!
Ой вы красные девки, лихие дружки!
Не с руки пацану подыхать с тоски,

Ой ты волюшка, вольная воля!

Ну, прости"прощевай, мой родимый край!
Батя родный, лихом не поминай!
Не замай, давай! Наливай, давай!

Загулял опять твой сыночек!

И — ищи ветра в поле! И след простыл.
Старший брат зудит: «А ведь я говорил!
Вот как он вам, папенька, отплатил!

Вы, папаша, добры уж очень!

Сколько волка ни кормишь — он смотрит в лес!
Грязь свинья найдёт! Не уймётся бес!
Да и бог с ним — зачем он нам нужен здесь?..

Пап, ну пап, ну чего ты плачешь?»

А и вправду на кой он Тебе такой?
Чёрт бы с ним совсем, Господь Всеблагой!
Чёрт бы с нами со всеми, Господи мой!

Мы, похоже, не можем иначе.

Пёс

1.
Отец"пустынник, авва Ксафий, как"то рек:
«Собака более ценна, чем человек!
Во всяком случае, меня ценней стократно
Хвостом виляющий у конуры привратной
Блохастый пёс, зане вполне владеет им
К Хозяину любовь. О если б с малым сим
Я был бы, Господи, хоть чуточку сравним!»

2.
И Клайв Стейплз Льюис тож не пощадил людей,
Сравнив адамов род и сукиных детей.
В брошюре о псалмах он пишет, как похожи,
Людские домыслы о промышленьях Божьих
На размышления ретривера о том,
Чем занят Льюис сам за письменным столом,
Вместо того, чтобы пойти и погулять вдвоём!
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3.
Ей, Господи! Ей"ей! Покойный Томик мой
Так живо мне меня напоминал порой,
Когда бессмысленно хитрил и притворялся,
Что не расслышал он команды и гонялся
За течной сучкою, беснуясь и резвясь!..
А коль метафора сия для гордых вас
Обидной кажется, то, значит, в тыщу раз

4.
Глупей вы глупых псов и злее злых собак!
Кинолог добрый наш вас не спасёт никак!
Аз, сукин сын, готов без смысла и без меры
На порождения ехиднины, на Зверя
Багряного опять яриться и брехать
Последней моською, и лаять и визжать,
И тут же — Боже ж мой! — позорно хвост поджать!

* * *

Рек безумец в сердце своём — «Несть Бог!»
Этот догмат вообще"то не так уж плох!
Чёрта с два ты в безумном сердце найдёшь!

Чёрта лысого там обретёшь!
Ах, безумец бедный, там нет Его,
Нету Пастыря доброго моего,

Там ни капельки нет Его!

Рек философ в сердце своём — «Умер Бог!»
Этот тезис вообще"то не так уж плох!
Как ни странно, но тут ты как раз не врёшь —

Как ни страшно, но это не ложь!
Бедный Фридрих, мы правда убили Его,
Схоронили Пастыря моего,

И три дня мир был без Него!

Рек фельдфебель в сердце своём — «С нами Бог!»
Этот лозунг вообще"то не так уж плох!
С нами рядышком, туточки, хошь не хошь,

Никуда от Него не уйдёшь!
Бедный кесарь, от гневного взора Его,
От десницы Пастыря моего

Не сокрыть тебе ничего!

Пусть же в сердце своём всяк сущий бедняк
Возопит во мраке примерно так:
— Не суди, не суди по моим грехам!

Не суди по глупым словам!
Пастырь добрый, снеси к своему Отцу

Обезумевшую овцу!
И хоть шерсти клок — всего ничего —
Сохрани для предвечной пряжи Его

От дурного раба твоего,



ТИМУР КИБИРОВ ГРЕКО� И РИМСКО�КАФОЛИЧЕСКИЕ ПЕСЕНКИ…  |  49ЗНАМЯ/01/09

Корпоративный праздник

Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу:
это наследник; пойдём , убьём его и завладеем наследством его.

Матфея 21:38

Виноградари и виноделы!
Свободные труженики свободного Вертограда!

Эван — эвоэ!
За истекший период урожайность, к сожалению, несколько снизилась.
Нельзя отрицать и некоторого ухудшения качественных характеристик
Впускаемой нами продукции.
Отрицательная динамика не может нас не тревожить, но —

Эван"эвоэ! —
Вопрос о праве на землю и вопрос о форме собственности
Наконец"то положительно решены и надлежащим образом юридически
оформлены,
Есть все основания надеяться —

Эван"эвоэ! —
На преодоление негативных тенденций в самом близком будущем!
Теперь наконец"то мы сможем поставить хозяйство
На научной основе, с привлечением самых передовых технологий!
Отдел инноваций подготовил уже целый ряд —

Эван"эвоэ! —
Интереснейших предложений! Для их внедрения
Нам необходимы, конечно же, крупные инвестиции,
Но, дамы и господа, но товарищи дорогие,
Уже достигнута договоренность о продаже контрольного пакета акций
Одному очень крепкому хозяйственнику,
Самому крепкому,
Настоящему Хозяину!
А теперь —

Эван эвоэ! —
К столу!

Дразнилка

Лучезарный Люцифер
Совершенно обнаглел!

Но архангел Михаил
Хулиганство прекратил.

Вображала хвост поджала
К нам на землю убежала!

Из надмирных горних сфер.
К нам свалился Люцифер.

Но и с нами он опять
Стал в царя горы играть!

Всех столкнул и занял он
Самый"самый высший трон.

Шишел"мышел в князи вышел!
«Кто меня сильней и выше?!
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Высоко сижу,
Далеко гляжу
Ни единого
Высшего не нахожу!»

Но нашёлся один
Человеческий Сын,
Он поднялся повыше его!
Так высоко"высоко,
Так высоко,
Что выше и нет ничего!

Он поднялся
На высоту Креста,
А тебе не прыгнуть выше хвоста,
Лучезарный, мятежный дух,
Повелитель навозных мух!

Полетел
Люцифер
Вверх тормашками
Во помойную яму
с какашками!

А кто с ним якшается,
Тот сам так называется!

* * *

Впервые ребёночек титьку сосал.

И жвачку жевал медлительный вол,
И прядал смешными ушами осёл,

А ребёночек титьку сосал.

А папаша ума не мог приложить
Чем всех угостить, куда посадить,
И жвачку жевал медлительный вол,
И прядал смешными ушами осёл,

А ребёночек титьку сосал.

А Мама не видела ничего
Кроме родного Сынка своего,
А папаша ума не мог приложить,
Чем всех угостить, куда посадить.
И жвачку жевал медлительный вол,
И прядал смешными ушами осёл,

А ребёночек титьку сосал.

Мохнатые шапки сжимая в руках,
Мужики смущённо толклись в дверях,
А Мама не видела ничего
Кроме родного Сынка своего,
А папаша ума не мог приложить,
Чем всех угостить, куда посадить.
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И жвачку жевал медлительный вол,
И прядал смешными ушами осёл,

А ребёночек титьку сосал.

И волхвы с клубами пара вошли,
Подарки рождественские внесли,
И, мохнатые шапки сжимая в руках,
Мужики смущённо толклись в дверях,
А Мама не видела ничего
Кроме родного Сынка своего,
А папаша ума не мог приложить,
Чем всех угостить, куда посадить,
И жвачку жевал медлительный вол,
И прядал смешными ушами осёл,

А ребёночек титьку сосал.

Хор ангелов пел в небесной дали:
«Слава в вышних Богу и мир на земли!
И в человецех уже никакой
воли кроме благой!»
И волхвы с клубами пара вошли,
Подарки рождественские внесли,
И, мохнатые шапки сжимая в руках,
Мужики смущённо толклись в дверях,
А Мама не видела ничего
Кроме родного Сынка своего,
А папаша ума не мог приложить,
Чем всех угостить, куда посадить,
И жвачку жевал медлительный вол,
И прядал смешными ушами осёл,

А ребёночек титьку сосал.

С Днём Рожденья Звезда поздравляла всех,
Но никто тогда не глядел наверх,
Хоть ангелы пели в небесной дали:
«Слава в вышних Богу и мир на земли!
И в человецех уже никакой
Воли, кроме благой!»
И волхвы с клубами пара вошли,
Подарки рождественские внесли,
И, мохнатые шапки сжимая в руках,
Мужики смущённо толклись в дверях,
А Мама не видела ничего
Кроме родного Сынка своего,
А папаша ума не мог приложить,
Чем всех угостить, куда посадить,
И жвачку жевал медлительный вол,
И прядал смешными ушами осёл,

А ребёночек титьку сосал.

А там, в Кариоте, младенец другой
Хватал губами сосок тугой,
А за морем там, далеко"далеко
Глотал материнское молоко
Тот, кто, дощечку прибив над крестом,

Объявит Его Царём!
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рассказ

Есть истины, вечные настолько, что воспринимаются как банальность. Бы"
вают стандартные положения и ситуации. Но вот порой самый, казалось бы,
избитый, самый заезженный сюжет, из самой посконной жизни способен обер"
нуться накалом страстей, воистину шекспировских. Шиллеровских — как ми"
нимум.

История, которую я хочу рассказать, произошла в послевоенной Москве
в конце сороковых годов. Мне тогда было лет семь"восемь, и вот как я ее за"
помнил.

Мы жили в районе метро «Красносельская», и Русаковская улица, переходя"
щая в Краснопрудную, была тогда едва ли не единственной асфальтированной в
округе. Во всяком случае, улицу Гаврикова асфальтировали уже на моей памяти
в начале пятидесятых, и я хорошо помню, каким это было событием.

В ту пору в Москве было много инвалидов, хромавших на своих деревяш"
ках — назвать протезом такое круглое полено, сужающееся книзу, язык не по"
ворачивается. Но это те, у которых не было только одной ноги. Те же, кто был
лишен обеих ног, разъезжали, сидя на самодельных тележках, представляв"
ших собой деревянный полок на четырех подшипниках. И ездили они, оттал"
киваясь от дороги специальными деревянными толкушками. А поскольку, как
я сказал, асфальтирована была практически только Русаковская улица, то осо"
бенно много их было именно там. Помню, среди них выделялся один, Серёня,
которого в округе знали все. Это был малый лет под тридцать, худощавый, бе"
лобрысый, хулиганистый, как многие инвалиды, но, в отличие от большин"
ства, всегда веселый, заводной. Как и многие его товарищи по несчастью, Се"
рёня попрошайничал, но выходило это у него как"то не униженно и беззлобно.
А еще у него был коронный номер, посмотреть на который в летние дни люди
приходили специально.

По Русаковской улице ходил троллейбус четырнадцатого маршрута, а там,
где сейчас стоит одна из опор эстакады третьего кольца, был кинотеатр «Шторм»,
центр культурной жизни квартала. В небольшом отгороженном садике при ки"
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нотеатре летом перед началом сеансов играл оркестр. В общем, место было до"
статочно людным.

И вот ближе к вечеру появлялся Серёня. При его появлении все стоявшие в
очереди в кассу кинотеатра и просто гуляющие устремляли свои взгляды на него.
Серёня же с видом любимца публики на своей тележке съезжал с тротуара и
располагался с краю проезжей части, лицом по ходу движения. При приближе"
нии троллейбуса Серёня разгонялся и резко брал влево, прямо под его переднее
правое колесо. Водитель, чтобы избежать наезда, вынужден был также забирать
резко влево, но неумолимый Серёня продолжал его теснить, будучи уверенным
то ли в своей виртуозности, то ли в своей безнаказанности. Результат всегда был
один и тот же: троллейбус уходил влево настолько, что его троллеи соскакивали
с проводов контактной сети. И это был миг Серёниного триумфа. Миг — потому
что уже в следующее мгновение он разворачивался и мчался прочь от троллей"
буса и его озверевшего водителя.

Но вообще"то это рассказ не о Серёне. В данном случае Серёня для меня —
это способ привязаться ко времени и, в каком"то смысле, к обстоятельствам.
Так сказать, фон, на котором разворачивается действие.

В одном из трущобных домов в переулке неподалеку от Русаковской улицы
жили"были в ту пору старик со старухой, дядя Митя и тетя Глаша Шишкины.
Было им лет под шестьдесят, детей у них не было, а их комнатушка даже в убо"
гой коммуналке была самой жалкой — какая"то каморка метров пяти"шести. В
нее даже кровать было невозможно втиснуть, а может быть, — не на что купить.
Спали они на полатях, покрытых деревенским лоскутным одеялом и занимав"
ших ровно половину их скудного жилища, в остальной части которого помеща"
лись поставленные впритык друг к другу кухонный столик, маленький сунду"
чок и один венский стул.

Тетя Глаша, женщина строгих правил, хотя и неграмотная, любила, чтобы
во всем был порядок. Она была чистоплотна и немногословна. Дворовые пере"
суды и сплетни ее, казалось, не интересовали. Круглый год она ходила в одной и
той же широкой юбке из какой"то бесцветной дерюги и грубошерстной кофте.
Зимой ее наряд дополнялся телогрейкой и большим теплым платком в крупную
клетку, с бахромой, который, возможно, когда"то, во времена молодости тети
Глаши, был коричневым. Работала тетя Глаша в какой"то конторе ночным сто"
рожем.

Дядя Митя, в отличие от положительной тети Глаши, был, что называется,
мужиком непутевым. То есть вообще"то он был добряком и домоседом, но горь"
ким пьяницей. По этой причине он не задерживался ни на одной работе больше
нескольких недель, иногда — месяцев. А работал он, как правило, либо истоп"
ником, либо дворником.

Когда в «Шторме» пошел фильм «Первая перчатка», один из героев которо"
го, тренер по боксу, представлялся как Шишкин из «Мотора», во дворе все ребя"
та стали звать дядю Митю «шишка без мотора». Он на это не то чтобы обижался,
но иногда назидательно замечал:

— Э"э"э, огольцы. Все дармоедничаете. Я в ваши годы уже работал.
— Кем же ты работал, дядь Мить?
— Я козла тер.
На дальнейшие расспросы дядя Митя обычно не отвечал, предоставляя ре"

бятам широкий простор для фантазий на тему о содержании этой его загадоч"
ной работы.

Когда у дяди Мити заводились какие"то деньги, он в отсутствие тети Глаши
совершал свой вожделенный ритуал. Он покупал четвертинку водки с темной
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головкой и кипятил чайник. У дяди Мити была эмалированная кружка и ма"
ленькая стопочка из толстого граненого стекла, которую он любовно называл
«лафитничек». Замечательное совпадение состояло в том, что количество кру"
жек в чайнике и количество лафитничков в четвертинке было одинаковым. И
вот дядя Митя, не торопясь, с улыбкой предвкушения на своем вечно небритом,
сильно помятом, иссеченном реликтовыми морщинами лице, расставлял на сто"
ле в своей каморке горячий чайник, четвертинку, кружку и лафитничек. При
этом дверь каморки он оставлял открытой настежь, как бы приглашая соседей
разделить с ним состояние кайфа.

После первого лафитничка он степенно, даже как"то картинно выпивал
кружку чая. После второго сворачивал и закуривал самокрутку и уже перемежал
чаепитие с блаженным попыхиванием. После третьего глаза дяди Мити уплывали
за окоем времени, иногда то ли от дыма, то ли от избытка чувств на них даже
появлялись слезы, и в это же время он заводил песню, очевидно, когда"то давно,
но крепко запавшую в его душу:

Эх, пропал голос, пропал тонкай
На сыром лугу с девчонкой…

Других слов в этой песне не было, а может быть, и были, но дядя Митя их не
помнил или исчерпывал всю свою страсть первыми двумя строками, которые
повторялись столько раз, сколько еще оставалось лафитничков.

Поутру пришедшая с дежурства тетя Глаша, как правило, обнаруживала в
доме очередную пропажу, хотя что можно было продать из их немудреного
скарба — одна из тайн, о которых сказано, что она велика есть. При этом было
непонятно, что больше огорчало тетю Глашу: то, что дядя Митя пропил какую"
то нужную ей вещь, или сам факт того, что он опять что"то унес из дома, нару"
шил порядок.

Тетя Глаша садилась на венский стул, клала руки на стол, на них роняла
голову, и двор оглашался ее рыданиями. Впрочем, это слово здесь как"то не со"
всем подходит. Тетя Глаша не рыдала — она голосила. Голосила, как над покой"
ником:

— Ой, мамунюшка родимая, и что ж этот аспид окаянный со мной сделал?
И как же я с ним жить буду?

Так продолжалось часа полтора. Потом бессонная ночь на работе и душев"
ная опустошенность брали свое, тетя Глаша засыпала. Когда она просыпалась,
дядя Митя уже был дома, и жизнь мирно катилась дальше.

Интересно, что соседи, вроде бы, сочувствовавшие тете Глаше, дядю Митю
не так уж и осуждали. Эта регулярно повторявшаяся история их, скорее, забав"
ляла. Может быть, потому, что дядя Митя был человеком добродушным. Ну, не"
путевый он и есть непутевый.

Рядом с домом, в котором жили дядя Митя с тетей Глашей, стоял тоже доста"
точно ветхий деревянный двухэтажный дом с небольшим флигельком, окружен"
ным палисадником. В этом флигельке жила женщина, имени которой, кажется,
никто не знал. Все ее называли Богачкой. Может быть, потому, что держала она
себя как"то надменно, особняком, никогда ни с кем не разговаривала, а может
быть, из"за того, что у нее была красивая шаль и в тон ей головной платок. Лет ей
тоже было хорошо за пятьдесят, была она среднего роста, раздобревшая и вообще
всем своим обликом напоминала купчиху со старинного лубка. Круглое лицо с
небольшими, заплывшими, неприветливыми глазками, концы косынки завяза"
ны бабочкой на лбу.
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И вот однажды жители обоих домов увидели нечто неправдоподобное, не"
вероятное. По переулку, гордо подняв голову и как бы давая возможность всем
желающим насладиться зрелищем, шла Богачка, держа под руку дядю Митю,
которого, впрочем, было не так"то просто узнать. Он был тщательно выбрит и
причесан. Вместо заскорузлых порток и обычной рванины на нем был вполне
приличный, хотя и недорогой дымчато"серый костюм и синяя рубашка, разве
что без галстука, на ногах — новые черные блестящие полуботинки. Так, под
руку, они дошли до палисадника и скрылись за его калиткой.

Сказать, что для всех соседей это было потрясением — ничего не сказать,
но сами герои этой истории вели себя так, как будто ничего особенного не
произошло. Дядя Митя переселился во флигелек и стал преображаться на гла"
зах. Его лицо разгладилось, приобрело здоровый цвет, даже морщины стали
не так заметны. Богачка стала приветливее, иногда даже вступала в разгово"
ры с соседками, при этом постоянным рефреном в ее речах было «мы с Мит"
рий"Ванычем…».

А что же тетя Глаша? Конечно, несмотря на некоторый внешний комизм
ситуации, — какие уж там страсти в эти"то годы, — поначалу ей все сочувство"
вали. Но и удивлялись: уж как"то больно спокойно она все перенесла. При этом
многие уважительно говорили:

— Ну и характер!
Но вот где"то через полгода наступил день, когда двор снова огласился зна"

комым:
— Ой, мамунюшка родимая, и что ж этот аспид окаянный со мной сделал?

И как же я теперь жить буду?
И продолжалось это уже не полтора часа, а до самого вечера. И на следую"

щий день тоже. И еще много дней. И хотя тетя Глаша была не шибко разговор"
чивой, но носить на сердце такой камень слишком долго оказалось не под силу
даже ей. И она рассказала одной из соседок нечто уж совсем неожиданное.

Оказалось, этот коварный план они придумали с дядей Митей вместе. А за"
ключался он в следующем. Дядя Митя охмуряет Богачку и женится на ней, пред"
варительно разведясь с тетей Глашей, а через какое"то время возвращается, при"
хватив или отсудив у своей новоиспеченной жены часть ее имущества.

Но удалась лишь половина этого фантастического плана: дядя Митя не за"
хотел возвращаться, новая жена ему действительно понравилась. Причем на"
столько, что он даже бросил пить.

Когда это все стало известно, отношение к тете Глаше во дворе резко изме"
нилось. Ей уже никто не сочувствовал, некоторые даже злорадствовали. А вот
дядю Митю кое"кто, вслед за Богачкой, стал называть — поначалу, правда, с
некоторой иронией — Митрий"Ванычем, и даже ребята перестали дразнить
«шишкой без мотора».

В самое короткое время эта история стала широко известна на простран"
стве между площадью трех вокзалов и Сокольниками и даже обросла массой
невероятных подробностей. Но, как было показано уже не раз, жизнь порой
бывает покруче любой выдумки.

Через два года дядя Митя неожиданно умер. Хоронили его утром. Расходив"
шиеся с коротких поминок соседи в основном обсуждали убранство флигелька
Богачки, куда они были допущены впервые. Кто"то сказал, что видел на кладби"
ще тетю Глашу, стоявшую в отдалении. А ближе к вечеру она и сама появилась
во дворе. В руке у нее была клеенчатая хозяйственная сумка, из которой выгля"
дывал березовый банный веник. Ее никто не окликнул, и никто с ней не загово"
рил. Она пришла в свою каморку и, не раздеваясь, легла на лоскутное одеяло.
На работу в эту ночь она не пошла. И утром не встала. Она тихо умерла. Похоро"
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нили ее на том же кладбище, что и дядю Митю, не рядом, но и не далеко от его
могилы.

Во дворе о тете Глаше больше не злословили, да и вообще не говорили. Ни о
ней, ни о дяде Мите. Как будто боялись упоминать их имена всуе. Ведь было же
во всем этом что"то необыкновенное, необъяснимое, почти мистическое.

Мне же остается только добавить, что вскоре после описанных событий
инвалиды на тележках и деревяшках как"то незаметно исчезли с московских
улиц. Уже в постсоветские времена мне приходилось встречать в различных пу"
бликациях намеки на то, что Москву от них, как теперь выражаются, зачистили.
Впрочем, утверждать этого не могу. Просто помню, что они куда"то исчезли, а
около «Шторма» еще долго вспоминали Серёню, особенно когда проходил трол"
лейбус четырнадцатого маршрута.

Он и сейчас там ходит.

P.S. Интересно, попадись этот рассказ на глаза лучшему литературоведу всех
времен и народов, сказал бы он, что эта штука посильнее «Фауста» Гёте?
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* * *

Нет, я не длился вчера этой осени ночью одной. Я слушал,
Как дети дождя шелестят за стеной, поют, обращаясь
К родным и любимым шумящих деревьев ветвями сновидцам
В ненаглядной своей красоте... словно бабочка бьётся в аорте…

Просто мёртвые так не поют. Только ангелы очень поют, отпуская
Друг друга на землю на небесного веса верёвках в редком облаке
Ласточек, в маленьком блеске маслин. Товарищи маи, товарищи вёсны,
Товарищи вёсла и цапли в воде — вот бывает, что так напевают.

Звучат непонятно, поют о руках и богинях, похоже на то,
Как если бы я пробегал под рекою Салгира, квадратно"осенней
Луной осветлённый, печальный, весёлый, больной... борода
До утра вырастает чуть"чуть, мягко плешь серебрится монеткой...

Сутулый очкарик, бледен, слаб, дождевою водою, как ветром, волнуем,
Наделённый библейским кустом бороды, я торжественно сплю наяву,
Подражая дождю, бормочу, облачённый в себя, опьяняясь антично
Стихами, чьи слова — города под водой... или нет —

Журавли кораблями... Что ж, печально весёлый, я крестиком в стороны
Руки раскину китайской в рубашки пустых рукавах (а на сердце —
Свеча и просфорка), я, незримо качаясь на жёлтых и чёрных иного
Эфира волнах, подержу в голове Персефонку... Пускай православный,

Но всё же... Пускай я крещёный, но всё"таки часто мне хочется
Осенью верить каким"то богиням красиво"ночным, в теле плоти собой
Засыпая, все их тёплые руки, как листья, к лицу прижимать, на весу
Драгоценных верёвок теплеть, а богиням —— облизывать пальцы...

И не то что б хотелось слезами молиться на женские части
Дождливых богинь молодых, но всё"таки хочется временем часто
Хоть бы издали в Таврике слышать, как чьи"нибудь дети порой
Поют, за китайской по цвету из"за листьев осенних, стеной… […]

* * *

Крапивой богатые, боги
Стояли у пыльной дороги —
Над ними кружил мотылёк,
Как город Монголы, далёк.

Под солнцем какого"то цвета,
на жёлтых, как свечи, холмах
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мы выткали травы и ветер,
и ястреба с солью в глазах.

Родная подруга — погода,
Ты светишься августом года:
Погода, вот здесь подними,
А я — расстегни и сними!

Давай разобьёмся по двое,
Пойдём, как соседи, домой,
Чтоб воздуха знамя сухое
Дрожало двойной головой.

За осенью поля и леса
Блестит золотая завеса;
Как дольний полёт мотылька,
Соседка светла и легка.

* * *

С монгольской марки золотописьма
играет рыб, а крыс — недоказуем
сквозь валенок славянского ума,
где листья осень сеет,
образуя

вечерний цвет
отсюда

сентября
туда,

куда
желтеют рукавами

крысиный рыб,
Таврида корабля,

жидовка"речь,
монгольская рубля

и прочие,
которые —
мы сами.

* * *

Полгода бледными, как длинными, ногами
Погода августа гуляла над полями,
И, журавлями в воздухе звуча,
Во всём светилась осени свеча.

Мне было ветрено, мне было неприятно,
Я видел в воздухе мелькающие пятна,

Лохмотья Хроноса, желтевшие на вид,
Платочки ветхие в руках у Пиэрид.

А ты? А я? А родина вторая?
Смотри, над крышами вот этого Китая
Царица рыжая бежит наискосок,
Прикрыв ладошками осиновый листок!

А вы? А я? А мы не поднимали
С асфальта влажного советские медали,
Флажки опавшие, потёртые значки,
Филологические точки и крючки?

Недаром родина какая"то вторая...
Я помню Пушкина в ночи Бахчисарая,
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Он трогал тросточкой летевшую листву
И звал в читатели оленя и сову.

Но где мурмурочки, где кошечки"подруги
Плакучей осенью на севере, на юге?
Восток раскинулся на двадцать восемь строк,
И вьётся к западу невидимый дымок […]

* * *

Вот такое вот лето. Папиросного цвета.
Вот Китай на высоком камине,
Светловатая свежесть подушек,
Золотое сияние век... В них лицо Чингисхана
Вчерне вечереет, разлетаясь на ветер и снег...

Разве это за мраморным снегом
Отдаленье огней параллельных вагонов,
Долго"снег за окном паровоза,
Обгоняющий рокот колёс?

Это проза. Ты прав, это проза. Это
Чая последняя доза. Это боги моих папирос.

* * *

Мария дерева, ветвями дорогая.
Я встретил дерево, не знавшее
Китая. Глазами влажными я дерево живу
гляжу. И вижу дерево. И дерево скажу:

«Буддисты собираются. Монголы.
И строят на ветвях. Невидимые школы.
И учат пчёл. И ящериц, и птиц —

воздушных и прозрачных
продавщиц...»

* * *

Китай невидимый! среди твоих дерев
я промелькну больною тенью,

внимая ужасам литературных дев
и птиц летающему пенью
(подымет Бог из тёплого ручья

Одну из рыб, по имени —
«Ничья»).

Никто желтеющий, на фоне малых сих
венок веселия слагаю,

и пеплом ангела посеребрённый стих
в губах, как лезвие, сжимаю:

бесснежные жемчужины во рту
и пепел на постели поутру...

Мне больше нечего, как мёртвому, сказать
ни человеку, ни машине,

Напрасно мы в Китай, как мёртвые, спешили
И собираемся опять.
Я тварь дрожащая!

мне страшно умереть!
Я лучше стану я

животных посмотреть!
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На тайном поприще невидимых зверей
замечу кошку и лисицу:

привет, сестра! а ты, сестрица,
скорей хвостом меня согрей!

верни мне имени «андрей», подруга,
кто"нибудь, лисица!

* * *

У меня была
подруга

в виде:
«рыжая лиса»,

а теперь
моя подруга —
путь,

туман,
и небеса

и немножко молока,
и хрустинка хлеба,
Хлебникова облака —
из кого?

— из неба!!

* * *

Плывут по морю облака...
да нет, ПО НЕБУ —
облака!

плывут ПО МОРЮ —
лодки,
собаки и селёдки!

Да нет —
собаки НЕ ПЛЫВУТ,
они —

ЛЕТАЮТ там и тут,
а кошки и лисицы —

присниться мастерицы!
Свидетель кошек и лисиц,

на день
ровесниц
и ресниц,
китайский

как ребёнок —
забормочу
спросонок:

«Вот Поляков Андрей возник
на всех руинах русских книг,

как счастливо спросонок
залопотал

ребёнок: […]»

* * *

Комариный сударь дорогой
с женской (заводною) пустотой,
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ты куда летаешь, молодой,
с небольшой кровавою трубой?

Ласточки бывают далеки,
веточки бывают высоки.
Девушки бывают поутру
с деревянным камушком во рту.

Ангелы бывают и поют.
Но недолго. Несколько минут.

И совсем бывают облака
в небе акварельками слегка.

Книжек пыль и бабочек пыльца
вызовут мучителя с лица
в насекомый праздник выходной
с надувною кем"то головой.

Единица осени — Листва,
жёлтая шумящая Литва...

Не Литва, конечно, а Летай —
в красноцветном воздухе Китай!

Комариный сударь молодой,
полный сладковатой пустотой,
кто в Китай Летает за тобой,
за твоей кровавою трубой?

— Я В КИТАЙ ЛЕТАЕТ ЗА ТОБОЙ,
ЗА ТВОЕЙ КРОВАВОЮ ТРУБОЙ!

* * *

...пусть госпожа, подобная Лю Би,
иль фрау Мюнхен с белыми ногами
под солнцем лампы обернётся:
нет!
не двинусь ни за нею в занавески,
ни вороном не сяду восклицать

в монгольском одеянии из дыма —
невероятный парень...

...пусть госпожа, подобная Лю Би,
иль фрау Мюнхен с белыми ногами
под солнцем лампы обернётся:
нет!
не двинусь ни за нею в занавески,
ни вороном не сяду восклицать
в монгольском одеянии из дыма —
невероятный парень...

...пусть госпожа, подобная Лю Би,
иль фрау Мюнхен с белыми ногами
под солнцем лампы обернётся:

нет!
не двинусь ни за нею в занавески,
ни вороном не сяду восклицать

в монгольском одеянии из дыма —
невероятный парень...

* * *

Кажется, кожица
(лёгкий такой мешок
мяса и косточек)
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ходит наискосок,
в сумерках светится,
тянется на восток.

Видеть герою —
жёлтое всех богов,
слушать попутчицу —
песенок, позвонков…

Тёплых полей
мало тогда земле,
пыли от ласточек
на золотом крыле,

только в полях
(жёлтых среди холмов)

царь"виноград
ставит своих богов.
На, господин,
пей европейский сок!
ты не один
молишься на восток:
в сумерках прячешься

справа —
наискосок...

Битое зеркало цветом идёт траве,
много десантников

кружится в голове,
тёплое золото: это ли не ответ?

Золото к золоту —
это ответ, ответ!

* * *

Фёдору Сваровскому

А всё же я люблю весёлую Россию:
мне снятся пряники, рубли, пасхальный перезвон.
Медведь проехал на велосипеде

и просвистел святой купец —
к царице на поклон
То хороша Степанова Мария,
то Поляков ни в чём не плох на ласточке верхом.
Подпрыгивают девки расписные,

цыганка пляшет
и лиса — гуляет с петухом.

* * *

Раскосых ласточек мелькнуло мне сейчас,
и вечер в городе, как в дереве, погас.

Не стало Киева! а над моей Москвой
Китай лысеющий склонился головой.

Привет, империя, я твой больной солдат,
я болен бедностью, но августом богат!

Я в ссылке призрачной, но весь я не умру
в листве таврической, на каменном ветру.

На старом кладбище примерю, как дурак,
имперской выделки невидимый колпак,
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и прямо в голову глотая аспирин,
поверю в Тютчева, поверю не один.

С двумя подругами продрогший человек,
влечу в парадное, как пчёлы на ковчег,

а ветер с севера, повисший в тишине,
подует музыку о звёздах и луне.

Хоть деньги осени (искомое тепло)
навряд ли выдадут Гадес или Дельво,

но умных ласточек небесная Москва
китайским золотом вернёт мои слова.

* * *

На закате сердца превращаются в гроздья рябины,
в лёгкий шелест шагов по легко отлетевшей листве...
 Скоро выйдет луна, скоро хватит луны половины,
чтоб увидеть лицо на твоей молодой голове.

Так теряют в реке не кольцо с безымянного пальца,
а своё отражение, ставшее вдруг золотым,
и от света поют, как восточные птицы китайцы —
холоднее луны, но теплее, чем тело и дым.

* * *

Я забуду дорогу в Китай. Забуду, как
ты клеил книги и мыл посуду. Я забуду
город, где ты потрогал столько стен
глазастых и тайных стёкол.

Я забуду Бродского в чёрном фраке. Я
забуду Будду искать во мраке. Я лицо
жены не припомню толком, что косит
лисою, а смотрит волком.

Близость дыма склоняет к тому, что жарко,
листопад — к подаркам, но нет подарка,
а нектар в сосуде, как призрак жажды,
отразит тебя иногда — и дважды.

* * *

Полно дуть в дуду, потешая стадо, ни тебе, ни стаду это не надо:
можно не бояться (почти) отныне ни когтей царя, ни перин гордыни,

ни язвы, ходящей по кругу ночи, ни стрелы, звенящей в дневное время...
Полно плакать, вытри больные очи — какова земля, таково и семя!
Лучше дуй в дуду, созывая стадо посреди учебного листопада,

чтоб огонь в сосуде, как призрак жажды, отразил нас всех навсегда и дважды.
Пусть подруга в теле не без названья обретает ясные очертанья,
и, чем дальше утро, тем светит дольше, отражая нас девять раз — и больше!

* * *

Спасибо вам, господа мои стихи!

г. Симферополь
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Бенефис Леонида Зорина

В рубрике «Бенефис», ставшей для «Знамени» уже традиционной, но тем
не менее появляющейся на наших страницах только в исключительных случа>
ях, представляем Леонида Зорина — прозаика, драматурга и, вы не поверите,
поэта.

ЮДИФЬ
маленькая повесть

Не буду называть его имени. Пусть он останется безымянным. Так жил он
бо{льшую часть своей жизни. Навряд ли бы он захотел огласки. Стало быть, сле"
дует промолчать. Кто его вспомнит, тот догадается.

Впервые увидел его так давно, что даже становится страшновато. В другом
столетии, в другой жизни — в самом конце сороковых или в начале пятидеся"
тых.

Однажды театр Советской армии меня пригласил посетить просмотр толь"
ко что выпущенной пьесы. В театре этом бывал я редко, он подавлял меня мону"
ментальностью, своими чрезмерными габаритами, громадным залом, громад"
ной сценой — не только зрители, но и актеры казались песчинками в пустыне.
Если бы мог я тогда предвидеть, что не пройдет и десятка лет и этот театр на
долгие годы займет в моей жизни особое место!

Пьеса, которую мне предстояло увидеть в тот день, была о разведчиках. На
эту тему писалось и ставилось великое множество пьес и спектаклей. Что объяс"
нялось достаточно просто. Подвиг советского человека был обрамлен детектив"
ным сюжетом, а положительный персонаж не вызывал непременной скуки. Ар"
тисты играли не без плезира, публика заполняла ряды. Все стороны оставались
довольны. Правда, любое новое действо не отличалось от предыдущего, но это
казалось почти обязательным. Входило в условия игры.

На сей раз, едва ли не с первой реплики, я ощутил, что смотрю другую, ка"
кую"то непривычную пьесу. В ней было нечто несочиненное и достоверное, плоть
и быт. Русские люди в китайском городе имели свои незаемные судьбы, и даже
герой произведения, агент, нелегал, никого не учил, не заявлял о готовности к
смерти, не присягал на каждом шагу в любви к своей партии и отчизне, а зани"
мался своими обязанностями. Какие"то линии провисали, слово могло быть и
побогаче, но это прощалось — не было фальши.

В антракте широко улыбающийся заведующий литературной частью сказал
мне: «Вы приглядитесь к автору. Герой, между прочим, это он сам. Автобио"
графический опус». Слова эти многое прояснили.

Аплодисменты звучали долго. Зрители вызывали актеров, те, в свою очередь,
вызвали автора. Внешность его меня удивила. Похоже, что не меня одного.

3. «Знамя» № 1.



ÞÄÈÔÜ  |  65Б Е Н Е Ф И С  Л Е О Н И Д А  З О Р И Н А

За время спектакля мы все успели привыкнуть к эффектному красавцу, де"
лавшему во имя родины свое лихое шпионское дело. Теперь мы были обескура"
жены столь очевидным несовпадением.

На сцене среди довольных артистов стоял человек, не походивший ни на
смазливого лицедея, исполнившего главную роль, ни вообще на драматурга, ни
уж тем более на дебютанта. По виду — лет сорока с небольшим, среднего роста,
чуть мешковатый. Плечи его нелепо вздернуты, грудь резко выдается вперед
этаким странным остроугольником. Редковолосый, с покатым лбом, с глазами
неопределенного цвета. Во взгляде — безучастном, отсутствующем — необъяс"
нимая отрешенность.

От этого пепельного лица осталось неясное впечатление размытости, стер"
тости и невнятности. Наверно и опытный портретист не смог бы его воспроиз"
вести. Эти невылепленные черты с пугающей быстротой растворялись в каком"
то молочном парно{м тумане. Впрочем, я быстро сообразил, что это и есть лицо
лазутчика — оно не должно запоминаться.

Вскорости мы свели знакомство. Он стал появляться в клубе писателей,
бывал там едва ли не ежевечерне, посиживал в ресторане за рюмочкой, не"
спешно поглядывал на завсегдатаев. Но дело тут было не в интересе к занят"
ной и малознакомой среде, или вернее — не только в нем. Не составляло труда
догадаться, что на{  людях ему легче и проще. И все же почти ни с кем не схо"
дился. В кругу неспокойных, самолюбивых, всегда озабоченных литераторов
он чувствовал себя чужаком.

Как видно, я вызвал его симпатию. Я тоже не слыл своим в этом улье, стал
москвичом совсем недавно, был очень молод, незащищен, пожалуй, как он сам,
инороден — меж нами возникла не то чтобы близость — навряд ли могла она
завязаться с таким бронированным человеком, — но некое тонкое волоконце,
которое с годами окрепло.

Однажды в одно и то же время мы оба очутились в Крыму, в декоративном
портовом городе. С благою целью — прийти в себя от шумной круговерти сто"
лицы, посильно разгрузить свои головы и, может быть, сочинить нечто путное.

Мы знали друг друга не первый день — уже полтора десятка лет. Ближе не
стали, держали дистанцию, однако взаимное доверие в те годы тоже немало
весило. Мы часто и со вкусом общались.

Была середина шестидесятых. Стоял великолепный февраль, теплый, без"
ветренный, бархатистый. Днем мы трудились, по вечерам обычно прохажива"
лись по набережной — в это несезонное время народу на ней было немного.
Торжественное Черное море дышало солью и терпким хмелем, предвестьем тав"
рической весны. Усталая ручная волна просительно, без надежды, чуть слышно
стучалась в каменный парапет.

В один из таких вечеров, не сговариваясь, свернули в кривую ближнюю улоч"
ку, там был весьма уютный шалманчик, уселись за столиком в углу, чокнулись,
меланхолически выпили по стопочке, потом — по другой и закусили горячее
зелье ломтиками хрустящего хлеба с коричневатой прохладной ставридой.

Мне было известно, что он попивает, раз или два его наблюдал под легким
хмельком, он становился чуть разговорчивее — и только. Сегодня, однако, боль"
ше молчал.

Толстый скрипач с овальной лысиной, прикрыв миндалевидные очи вие"
выми тяжелыми веками, наигрывал печальный мотивчик — от водки, от му"
зыки, от обстановки, близости моря, крымской истомы мы оба разнежились,
помягчели, нехитрая лирика подчинила, вдруг захотелось пооткровенничать.
Он вежливо спросил, чем я занят. Название пьесы ему понравилось. Он медлен"
но повторил:
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— «Варшавянка»…
И усмехнулся:
— Воспоминание?
Я отозвался:
— Прекрасная тень.
Он понимающе кивнул:
— Название славное. Обнадеживает.
Впоследствии я его заменил. Вернее, был вынужден заменить. В Москве мне

напомнили, что «Варшавянка» — это революционная песня. Пьесу назвал я «Вар"
шавской мелодией».

Он веско заметил, что варшавянки, как правило, женщины с секретом,
который хочется разгадать. Женщина этим и притягательна, суть ее глубоко за"
прятана. Она закрыта на семь замков, и к каждому нужно найти свой ключик.
Но если она чует в мужчине запах судьбы, а кроме того, его расположенность к
гусарству, эта задача ему по силам.

Я уж заметил, что он тяготел к книжной витиеватой лексике, не совпадав"
шей ни с его обликом, ни с поведением, ни с характером. Потом я подумал, что
эти изыски, лукавое кокетство с архаикой, с одной стороны — уводят от буднич"
ности — ее он, как видно, не выносил, — с другой стороны, так сохраняется
необходимая ирония, дающая свободу маневра.

Я тоже выразил интерес к тому, что он пишет. Пьесу? Да, пьесу. О чем же
она? О том, что знакомо и пережито, оставило рубчик. Действие происходит в
Китае. Я, как вы знаете, китаист. Есть интересные женские роли? Надеюсь, что
будут. Ведь китаянки — самые прелестные дамы. Самые преданные на свете.

И после паузы произнес:
— Но женщиною всей моей жизни стала совсем не китаянка.
То было предисловие к исповеди. Но прежде была еще одна стопка. После

нее он заговорил. Рассказывал холодно и бесстрастно, никак не окрашивая ин"
тонации. Порою на белых его губах привычно возникала усмешка, но он почти
сразу ее гасил.

— Служба моя началась давно. Лет тридцать назад, если не больше. Есте"
ственно, нынче я не служу, разве что музам, но говорят же — наш брат не ухо"
дит ни в запас, ни уж тем более в отставку. Один мой учитель любил повторять:
чекизм — не служба и не профессия, а состояние души. Хотя начиналось шеро"
ховато и поначалу не все меня радовало.

Этому есть свое объяснение. Я был совсем молодой человек, пришел за ро"
мантикой, за опасностью, мечтал о подвигах и о славе, как почитаемый нами
Блок. Слава, конечно же, в нашем деле чисто условное понятие, ты должен гото"
вить себя к безвестности и находить в ней свою приятность, но кроме славы
есть репутация. А самое главное — весь свой век ведешь разговор с самим со"
бою, и разговор достаточно жесткий. Спрашиваешь себя в упор: кем оказался
ты на поверку? По нраву, по силам тебе гусарство? Готов ты услышать вызов
судьбы? Не только услышать, но и ответить? Ответить как подобает мужчине.
Самый безжалостный разговор.

Но никакой романтики не было. И сам я оказался на службе не более чем
чернорабочим, и служба была, скажу откровенно, такой же постылой черной
работой. Мне приходилось участвовать в обысках, которые часто тогда прово"
дились у состоятельных людей. Все обнаруженные ценности безоговорочно изы"
мались — тут приговора суда не требовалось. Работа муторная, противная.

Понятное дело, я сознавал, что нашей социалистической родине жизненно
необходима валюта, но это — теория, а на практике роешься в тряпье и пери"
нах, засматриваешь в шкафы и кубышки, видишь растерянные лица, кто"то за"
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ламывает руки, всхлипывает, что"то бормочет, а сам ты не можешь понять, кто
ты есть — не то представитель диктатуры, страж государства, не то налетчик. В
общем, паршивое ощущение. Те, кто постарше, меня поддерживали, внушали:
не тушуйся, не кисни. Не дергайся — служба сопливых не любит. Словом, держи
хвост пистолетом. Я соглашался, а все же — поташнивало.

Ту ночь я помню во всех подробностях. Такая была тишайшая улочка, мо"
щеная, деревца и кустики. Парадный подъезд. Широкая лестница. Поднялись
на второй этаж. Долго звонили. Все как обычно.

Прихожая длинная и вместительная. Не та, что в московских коммунал"
ках. Стояли вешалка и гардероб. Но мы в ней надолго не задержались. Дальше
была не то гостиная, не то столовая — главная комната. В центре — громад"
ный стол, у стены — очень изящное пианино. Роскошная вещь, известная мар"
ка. Кто"то из наших приподнял крышку, шлепнул своей ручищей по клавишам,
и словно в ответ на раздавшийся звук, очень похожий на громкий стон, откры"
лась дверь из соседней комнаты и вышла совсем молодая барышня, брюнеточ"
ка, хозяйская дочь.

Она была в легком ночном халатике, из"под которого будто выглядывали
две бронзовые голые ножки. Бывают особые минуты, когда твое зрение так обо"
стряется, что видишь человека сквозь ткань в его, если можно сказать, перво"
зданности. Вот я и видел перед собой с какой"то потусторонней ясностью всю
эту ладную фигурку — вроде бы хрупкую, но и сильную, бывает такое не слиш"
ком частое, очень воздействующее сочетание.

Словом, смотрел не отрываясь. И что удивительно, она тоже ответила при"
стальным долгим взглядом. В нем не было ничего враждебного, больше того, в
нем был интерес. И вот, когда глаза наши встретились — мне даже почудилось,
что сомкнулись, — я словно принял сигнал судьбы.

Коллизия, доложу я вам! Представьте как человек театра эту безумную ми"
зансцену. Идет конфискация драгоценностей. Родители стоят неподвижно. Мол"
чат, как жертвы гражданской войны. Воздух сгущается, точно в колбе. А мы с
этим смуглокожим бесенком как будто выпали из пространства. Только и пя"
лимся друг на друга.

Что я испытывал — не расскажешь. Корчился, словно на сковородке. Тут и до"
сада, и стыд, и злость. На эту чертову конфискацию, на жизнь, на себя, на нее. Ка"
кая"то горючая смесь. Хотелось провалиться сквозь землю. И мысль одна: скорей
бы все кончилось, скорей бы оказаться подальше, где"нибудь на краю Москвы.

Первой опомнилась ее мать. Почувствовала, что дочка в опасности. Чуть
слышно окликнула:

— Юдифь…
Но дочь не ответила, промолчала. И вдруг — улыбнулась. Да. Улыбнулась.

Дорого бы я дал, чтоб понять, что означает эта улыбка.
В тот день я словно дал себе клятву: уйду из отдела, чего бы ни стоило. И в

самом деле — ушел туда, куда стремился, о чем мечтал. В высшую школу внеш"
ней разведки.

Очень серьезное заведение. Три года нас учили на совесть. Тоже и мы себя
не жалели. Как сказано, сошло семь потов. А по"иному и быть не может. В этой
игре твоя ставка — жизнь. Но знаете, я никогда не жаловался. Чувствовал ко"
жей: это — мое.

Настала пора защитить диплом. Я получил такое задание: вывезти из гер"
манской столицы, славного города Берлина, нашего ценного агента, фройляйн
невероятной отчаянности. Она себя здорово проявила, и служба с ней связыва"
ла надежды. Ей предстояло большое плаванье. С одной стороны, звериная цеп"
кость, с другой — ненормальное хладнокровие. Движение к цели — неукосни"
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тельное. При этом — никаких колебаний. Если придется, то — беспощадна.
Шарлотта. Белокурая бестия.

Как вывезти немецкую девушку, которую к тому же пасут? Я вышел из слож"
ного положения простейшим образом — я женился. Уехал из Москвы холостым,
вернулся женатым человеком.

Понятное дело, к этому браку отнесся я не слишком серьезно. Был убежден,
что сразу расстанемся. Но выяснилось: не так все просто. Чужая земля, чужие
люди. Кроме меня у нее — никого. Тем более я — законный муж. Осталась она в
моей квартире. Как говорится — там будет видно.

В Москве набирала силу весна. Я жил в приподнятом состоянии. Диплом
защитил, с заданием справился. А впереди еще целая жизнь, отмеченная зна"
ком судьбы, опасная, на лезвии бритвы. Желанная гусарская жизнь.

Нам выдали парадную форму. Белого цвета с вишневым кантом. Такая же
белая фуражка с широкой тульей, слегка заломленная. Помню, как я застыл пе"
ред зеркалом — не узнаю самого себя. Выгляжу, как киногерой.

В майский великолепный полдень вышел из дома — пройтись по столице.
Город после зимы прихорашивался. Тверская тогда была еще узкой, петляла,
народу — не протолкнешься. Но я шагал гордо, как ледокол. И независимо, по"
хозяйски. Ноги пружинили. Сами свернули в проезд Художественного театра. У
касс, как всегда, толпилась очередь. Висели афиши с репертуаром. Напротив
театра, в кафе «Артистическое» — ни одного свободного столика. Встречные
люди мне улыбались. Я ощущал полноту этой жизни. И тут на самом углу, на
Петровке, столкнулся — нос к носу — с Юдифью.

Она была такая же стройная московская липка, такая же гибкая, и даже
смуглость была все та же. Но взгляд изменился. Теперь это был взгляд взрослой,
уверенной в себе женщины. Меня узнала мгновенно, с ходу. Остановилась. Мы
оба замерли, молча разглядывали друг друга.

Она спросила:
— Так сколько лет мы с вами не виделись? Три года? — голос был низкий,

густой, контральтовый.
— Именно так.
— Серьезный срок. Все хорошо?
— Да, все по графику. Годы ученья завершены.
Она негромко произнесла:
— Вы думали обо мне?
— И часто.
Она проговорила:
— Я тоже.
И неожиданно покраснела.
Мне, безусловно, были приятны ее слова и ее смущение, но — удивитель"

ное дело! — мой розовый весенний кураж растаял, точно его и не было. Так жал"
ко мне стало этих трех лет, такая взметнулась обида на жизнь — она ведь их
попросту уворовала. Настолько испортилось настроение, что скрыть это было
мне не по силам. Юдифь спросила:

— Что"то случилось?
— Случилось. Мне хочется с вами увидеться.
— Так приходите к нам. Хоть сегодня.
Я задал осторожный вопрос — как взглянут на это ее родители. Выясни"

лось, что отец ее умер, мать редко встает со своей постели, болеет, в дела Юди"
фи не вмешивается — дочь теперь стала главой семьи. Впрочем, семья эта не
похожа на ту, что была, печальный осколок. Надо привыкать к новой жизни,
прежней уже никогда не будет.
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Я понимал, что ей нелегко, но понимал это умозрительно. И детство мое
прошло без семьи, и молодость была одинокой. Мои товарищи — те, с кем слу"
жил, и те, с кем учился, — семьей не стали. Особенно — спутники по школе.
Мы даже намеренно не сближались — ведь каждому из нас предстояла особая,
отдельная жизнь.

Должен признаться вам без утайки, я в этот день торопил часы, просто не
мог дождаться вечера. Когда стемнело и я отправился к ней в гости, по знакомо"
му адресу, то волновался, точно подросток. И вот я вошел в тот самый подъезд, и
поднялся на второй этаж, и будто застыл перед той же дверью, не сразу нажал на
белую пуговку.

Мы провели вдвоем этот вечер. Матери я так и не видел. Либо и впрямь была
так плоха, либо не захотела выйти. Юдифь приготовила славный ужин, а вскоре —
лишь несколько дней спустя — такой же обильный и вкусный завтрак. Я прихо"
дил к ней ежевечерне, какое"то наваждение, а{мок, было в то время такое слово.

С самого первого часа я чувствовал, что наша горячка обречена. Она была
огненным существом, природа и далекие предки ее одарили неутолимой, ка"
кой"то неиссякающей пылкостью. Порой ее страсть была чрезмерной. Но я в ту
пору был ей под стать.

Только умеренные, уравновешенные, дистиллированные отношения способ"
ны на длительность и протяженность. Воздух, которым мы с нею дышали, был
словно начинен динамитом, а всякая пороховая бочка — раньше ли, позже —
должна взорваться. Мы пребывали в почти болезненном, взвинченном, вздер"
нутом состоянии. Оно походило на исступление, на бешенство, а порою — на
ярость. Казалось, Юдифь потеряла голову. Ей было нужно, необходимо, чтоб я
ей принадлежал целиком.

Я спрашивал себя то и дело: чем я привлек ее, что с нею сделалось? В конце
концов, внешностью я не вышел, на этот счет никогда не обманывался. Родствен"
ных свойств не находил. Мы были с ней разными растениями. И выросли мы на
разной почве, и биографии шли параллельно. В сущности, даже невероятно, что
мы однажды пересеклись.

А те постыдные обстоятельства, которые нас с нею свели, должны были нас
сделать врагами и только ожесточить наши души. Но уж никак не швырнуть
друг к другу, толкнуть в эту топку, в одну постель.

И тем не менее — так случилось. Я находил тому объяснение: она ощутила
запах судьбы. Он сразу же подавляет в женщине способность и волю к сопротив"
лению. Я это видел неоднократно.

Со временем я рассказал Юдифи о том, как я жил и как я живу. Я знал, что
она болтать не будет, что я ей вполне могу довериться. Само собой, был скуп на
подробности, но все"таки дал ей ясно понять — то было моей душевой потреб"
ностью, — что у меня другая работа, уже не хожу с ночными обысками, не потро"
шу чужих сундуков. Пришлось ей сказать о своей нелепой и несуразной семейной
жизни, о том, как угодил в мышеловку. Юдифь ничего в ней не поняла — какая"то
подмена и фикция. Быть может, мне просто рекомендовали поддерживать этот
странный статус?

Эти жестокие слова были по"своему справедливы. Моя наружная, внешняя
жизнь и впрямь была подменой и фикцией. И я не всегда ею распоряжался. Но
очень возможно, если добраться до настоящей, несочиненной, у вас пройдет
холодок по коже. Моя ли в этом вина? Не знаю.

В одну из ночей, уже на рассвете, меж нами произошло объяснение. Она
спросила без экивоков: вижу ли я ее в своей жизни? Именно — в жизни, а не в
кровати. Мой нынешний брак — это пародия. Пародия длиться вечно не может.
Хочу я иметь жену и друга?
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Что мог я ответить? Недавно начальство мне посоветовало, как говорится, ден"
но и нощно учить многотрудный китайский язык. Мне надо было серьезно гото"
виться к рассчитанной на долгие годы командировке в страну работы. Оттуда мож"
но и не вернуться. Могу я обречь домашнюю барышню на тяжкую участь жены
нелегала? К тому же я был совсем не уверен, что выбор мой будет одобрен и понят.

Но этого сказать я не мог. Я попросил ее мыслить трезво: будущее мое неяс"
но. Всего вероятней, что я уеду. Когда я вернусь, никто не знает, даже высокое
начальство. Шарлотта подобное расставание перенесет без особых тягот, она и
сама не сидит на месте, что же касается Юдифи, то это не та семейная жизнь,
которая может дать ей радость.

Она меня выслушала спокойно и холодно сказала:
— Слова. Я знала, что вы — большой альтруист. Все это очень самоотвер"

женно. Кажется, и Шарлотта Павловна значит для вас гораздо больше, чем это
можно было подумать.

Я был обижен и ее тоном и тем, что она с такою легкостью меня обвинила в
лицемерии. И сухо ответил ей:

— Ошибаетесь. Я в самом деле хочу вам счастья. Жаль, что вы этого не цените.
Она изобразила улыбку:
— Нет, почему же? Ценю — и очень. Хочу известить вас, мой повелитель,

что я намерена выйти замуж. Мне предложили руку и сердце.
— И кто он?
Юдифь назвала имя очень известного поэта.
Бесспорно, это был лучший выход из нашего общего тупика, но мне не ста"

ло от этого легче — почувствовал и тоску, и ревность, самую неподдельную боль.
И снова подумал, как шутит жизнь. Соединила двух разных людей с разными
непохожими судьбами. И вот — с опозданием — спохватилась и обрубает эту
ненужную, противоестественную связь. Все верно и в сущности справедливо —
Юдифи достанется человек, который славен и популярен, а лучшее, что могу я
сделать, — остаться никому не известным.

Я так и не смог совладать с обидой и глупо, по"мальчишески, буркнул:
— Любят не славу, а человека.
Она вздохнула, потом сказала:
— Я буду любить талант человека.
Вот так мы простились. Она осталась вместе с поэтом в московской жизни,

меня же вскорости ждал Китай.

…Когда он заговорил о Китае, я сразу же понял, что эта страна — заветная
часть его души. Может быть, даже он сам с годами стал частью этого материка.
Он врос в ее медленное вращение, в ее человеческий муравейник, который не"
слышно перемещается в пространстве и времени нашей Галактики — строит
дома, ворочает камни, а если уж звезды сошлись, то воюет. Если приходится —
десятилетиями. Шажок за шажком и век за веком охватывает обручем глобус.
Выработал, выносил, выстрадал свой свод законов и представлений, свое ощу"
щение мира и космоса. Все взвешено, сочтено, измерено и все оценено по дос"
тоинству. От собственной, выпавшей тебе участи до преходящей судьбы поко"
лений. Жизнь мгновенна, мгновение длительно. Однако и тысяча лет — мгно"
вение. Нельзя посягать на течение вод. «Хома угей» — пусть идет, как идет. В
этой по виду фаталистической и приспосабливающейся мудрости таится неви"
димая энергия.

Он скупо и сдержанно говорил о том, как провел все эти годы. Но когда речь
зашла про Харбин, стал доверительней и щедрее. Я понял, что в его одиссее Хар"
бин занимает особое место. И он сумел оживить этот город, раскрыть его опас"
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ную двойственность. И обиход китайской провинции, и темный быт эмигрант"
ской диаспоры. Устойчивую дневную жизнь и зыбкую призрачность вечеров.
Казалось, что город прячет свой облик под этакой дымчатой чешуей, сто раз на
дню меняющей цвет. Он и поеживается от близости непредсказуемого соседа и
вместе с тем готов огрызнуться — охотно дает приют беглецам, плетет незри"
мую паутинку.

— Я снова оказался в Москве в тридцать девятом, в горячем августе. Мос"
ква смотрелась веселой, праздничной, недавно с немалым шумом открылась
Сельскохозяйственная выставка, и москвичи устремились толпами увидеть
новый парад достижений — слепило глаза от белых сорочек, от длинных, пест"
рых, цветастых платьев. Женщины все же ухитрялись вносить какое"то разно"
образие — были и красивые блузки и всякие шейные платочки, были беретки
на головках.

Страна за время моей отлучки хлебнула порядком: сначала внутри — пово"
евала с родными гражданами, потом — на границе, на Дальнем Востоке. Там про"
изошла проба сил. Первая — позапрошлым летом на озере Хасан, а вторая — еще
через год, на Халхин"голе. Косвенно я принял участие в этой совсем нешуточ"
ной драке — но это отдельная история.

С Шарлоттой мы встретились дружелюбно и буднично — словно я был в
санатории. Что она делала в эти годы, насколько образцово оправдывала возло"
женные на нее надежды, я не допытывался — зачем? Две наши жизни не пере"
секались.

Я сразу решил позвонить Юдифи. Возможно, она сочтет ненужной или опас"
ной нашу с ней встречу — пусть так, хотя бы услышу голос.

Узнать ее телефонный номер, как понимаете, было несложно. Мне повезло,
я застал ее дома.

— Юдифь, добрый вечер.
Она помолчала. Потом откликнулась еле слышно:
— Вернулись из командировки? Давно?
— Я уже сутки в Москве. Придете?
Ответ ее меня восхитил:
— Вы знаете, что приду. Куда?
Естественно, был у меня адресок. Как говорится, для важной надобности.

Более важной и быть не могло.
Когда она позвонила в дверь — звонок был нетерпеливый, требовательный —

сердчишко мое заколотилось. Такого я за собой не помнил и в более острых об"
стоятельствах. Потом мы разглядывали друг друга, при этом не говоря ни слова.
Это звучит неправдоподобно, но так оно было — слова не шли.

Есть очень распространенный взгляд: еврейки, дожив до тридцати, теряют
талию, пухнут в бедрах. Возможно, что так, однако к Юдифи это касательства не
имело. Все та же натянутая струна! Кажется, только коснись — зазвенит.

Прошло не менее получаса, прежде чем мы с нею опомнились, очнулись и
дух перевели.

Естественно, я сразу спросил:
— Как ваш поэт? Творит шедевры?
Она ответила не без яда:
— Не сомневайтесь. С моею помощью. У нас два мальчика. Что у вас? Ваша

семейная жизнь все тянется?
Я лишь вздохнул:
— Куда она денется?
Она повела своим голым плечиком:
— Лихо вы сами с собой расправились.
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Слова эти прозвучали жестоко. Но мысленно я с ней согласился.
Она почувствовала: попала. В незащищенное местечко. И улыбнулась. По"

том осведомилась:
— За что вам навешали ордена?
Я был задет ее усмешкой и неожиданно для себя сказал ей:
— Если вам интересно, я расскажу, как убил Барвинского.
Она чуть вздрогнула.
— Вы смеетесь?
— Ну что вы, Юдифь… Какой тут смех.

Он рассказал и эту историю. Барвинский был адъютант Лукина, известного
в о{круге человека — в ту пору командира дивизии. Когда началась большая кровь
и вместе с другими нашими маршалами расстрелян был Блюхер, который це"
нил его, двигал по лестнице, опекал — по крайней мере, так многие думали, —
этот Лукин бежал за кордон и прихватил с собой Барвинского. Понять его, в
сущности, было можно — навряд ли бы он уцелел в мясорубке, однако Москва
пребывала в бешенстве. Впервые военный такого ранга ушел к вероятному про"
тивнику. А кроме того — ушел из рук. Понятно, что трибунал не замедлил при"
говорить их обоих к вышке. Дело за малым — возможно скорее суметь привес"
ти приговор в исполнение.

— Меня пригласили в один кабинет, и очень могущественные люди веле"
ли представить соображения. Я попросил у них две недели. После чего я их
изложил.

Во"первых, мне требовался человек, кому бы я мог доверять всецело и на
кого бы я мог положиться. Был у меня один кореец, который полностью соот"
ветствовал. А во"вторых, из всех вариантов я выбрал бегство из заключения,
благо, недалеко от границы был хорошо охранявшийся лагерь. Одно лицо, макси"
мум два лица из высшего лагерного начальства следовало ввести в курс дела.
Никак не больше. В противном случае успех не может быть гарантирован.

Мои предложения были приняты. Я получил моего корейца в свое безуслов"
ное распоряжение. Потом нас арестовали, был суд, мы получили семь лет зак"
лючения и были направлены по этапу в зону — мотать полученный срок.

Публика там была разнородная. Большею частью, как всем теперь ясно,
люди, попавшие под колесо, но встретились и серьезные волки — первосте"
пенные уркаганы. Они попытались нам объяснить, что мы здесь не на блинах
у тещи, но мы у них шороха навели, и кантоваться там стало проще. Но зимо"
вать мы не собирались — ни землю кайлить, ни лес валить — стали готовить"
ся к побегу.

Недолго ходил я в зеках, недолго, и зек я был липовый — маскарад. А все"
таки эти четыре недели запомню до скончания дней. Не то чтобы это было от"
крытие, какое открытие для чекиста? Но то, что воспринимаешь кожей, это со"
всем иная жесть. Раньше я жил в одной стране. Вот довелось пожить в другой.

Это еще одно государство, и в нем порою свободы больше, чем в том, что
осталось на воле, за проволокой. В том смысле, что люди не врут, не жмутся. Но
только свобода не больно греет, она ведь мало кому нужна — нам, русским, по"
давай справедливость.

Кого там не видел, кто там не маялся? Видел учителей, музыкантов, водо"
проводчиков и колхозников, много и военных людей. Были и старые, и моло"
дые, некоторые и баб не пробовали — нескладно мы живем, ох, нескладно. Все"
го же дурнее сам человек. Голос сорвет — вопит о равенстве, но именно равен"
ство ненавидит. Куда ни забрось его — выстроит лестницу. То же и в зоне — есть
верх, есть низ. Всюду, как говорится, жизнь. А жизнь никогда не уравнивает,
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пусть она будет самая страшная, самая поганая жизнь. Либо она тебя вознесет,
либо опустит — закон природы. Равняет не жизнь, равняет смерть.

До сей поры я так и не понял — все нации на земле таковы, или у нас особая
доля? Если одни мы такие на свете — понять бы, за что нас так Бог невзлюбил?

Был там один москвич — доходяга. Очень начитанный человек. Мы с ним
нашли общий язык — беседовали несколько раз. Что его ждет, он видел ясно —
мучиться осталось недолго, в семьдесят лет надежды нет. Поэтому разговари"
вал гордо, а думал смело. Он мне сказал: вернетесь домой, сразу достаньте и
почитайте Петра Чаадаева. У этого гения все написано.

Я это хорошо запомнил и Чаадаева прочитал. Тяжелое и обидное чтение.
Неужто мы в самом деле — «прореха»? С этим не хочется соглашаться, но то, что
живем не как все, — это так.

Бежали мы в темную мокрую ночь. Был нам оставлен коридор, где перейти
границу — мы знали. Но — не обошлось без накладки. Страна у нас, как извест"
но, обильная, только порядка в ней нет как нет. Нас обнаружили раньше, чем
следовало. Пришлось уходить от пограничников, и наши славные карацупы шли
следом час или даже больше, нам и отстреливаться пришлось. Уже светало —
черт знает что! — когда оказались на той стороне.

В каком"то смысле стрельба помогла — приняли нас гораздо радушней, чем
это могло произойти. Мы скоро добрались до Харбина. Там был у нас издавна
свой человек. Абориген, толковый, со связями.

Само собою, мы опоздали. В городе Лукина уже не было. И если по правде, я
это предвидел. Не в том он был ранге, чтоб там задерживаться, его давно уже
увезли. Именно этого я опасался, но кто же станет со мной советоваться? У каж"
дого есть свои обязанности. Моя обязанность — исполнять.

Наш человек мне сообщил: Барвинский готов со мною встретиться. Он при"
глашает меня поужинать в одном гостеприимном местечке. Там и уютно, и вкус"
но кормят. Спасибо за такое радушие. Мы договорились с корейцем — он обес"
печит мне тыл и отход.

В назначенный час свели знакомство. Устроились за укромным столиком.
Четыре вертикальные связки из разноцветных бумажных фонариков нас отде"
ляют от прочих гостей. Сидим, приглядываемся друг к другу.

Барвинский был малый не без обаяния. Из тех компанейских веселых лю"
дей, которые располагают к себе открытостью, живостью, легким нравом. Воз"
можно, он и имел поручение ко мне присмотреться, но очень быстро повел он
себя со мною так, как будто увидел старого друга. И это можно было понять.
Нас связывали похожие судьбы. Он видел перед собой земляка, который бе"
жал от лагерной дыбы, бежал с обидой на власть, на родину, на незадавшуюся
жизнь. В конце концов, и мне и ему хотелось немногого — жить на воле. Он
мне сказал, что рад нашей встрече, о подвиге моем он наслышан, Глеб Федо"
рович Лукин, бесспорно, пожал бы с радостью мою руку. Храбрых людей он
уважает.

Лестные, лестные слова. Но легче от них на душе не стало. Глеб Федорович,
комдив Лукин, как я и думал, недосягаем. Стоило торчать у параши, стоило едва
не попасть под пулю ретивого обалдуя. Когда начальству сильно захочется, мож"
но рискнуть двумя бедолагами.

Он вновь усмехнулся, развел руками.
— Согласен, это может шокировать. Но если не прибегать к фарисейству и

всяческим утешительным формулам, то кто мы, собственно, на земле, мы, ис"
полнители приказов? Цемент истории. И не больше. Однако существует цемент
высокой пробы, а есть негодный, который крошится и оседает, «прореха», как
говорил Чаадаев. Впрочем, вернемся к бедняге Барвинскому.
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Выпили мы раз и другой. Чем больше я на него смотрел, тем отвратитель"
ней себя чувствовал — муторно, тошно, мысли дробятся. Сидит за столом на"
против меня пустышка, пришей"пристебай, балабол — кому он сдался, кому он
нужен? Но мне"то что делать? Встать и уйти? Вернуться несолоно хлебавши? Вот
это съездил в командировку! Будет о чем доложить начальству. Будет что вспом"
нить на старости лет.

Я медленно вытер салфеткой губы. Медленно встал из"за стола. Достал при"
прятанный парабеллум. Сказал:

— Измена карается смертью.
Спустил курок. Никто не услышал и даже не обратил внимания. Барвинский,

по"моему, так и не понял, ни кто я, ни что я ему сказал, ни что его уже нет на свете.
Кореец ждал меня. В ту же ночь мы оба оставили этот город.
Границу на этот раз перешли без приключений, и очень скоро призвали нас

пред очи начальства. Должен признаться, я не был уверен, что ждет меня сер"
дечный прием. Задание выполнил я на троечку. Клиент мой Лукин жив и здо"
ров, продолжит свою плодотворную деятельность. Прихлопнул я не туза, а шес"
терку. Как отнесутся к такой подмене, можно было только гадать. То ли мы спра"
вились, то ли нет. С другой стороны, выбора не было.

Отправили нас, так сказать, в карантин, где провели мы аж две недели, ждали
решенья своей судьбы. Услышали: все сделали верно, родина вас благодарит,
примите правительственные награды.

Приятно. Награда — это награда, однако еще важней сознавать то, что тебе
по плечу гусарство.

...Да, он и впрямь любил это слово, произносил его с удовольствием. И не"
спроста. Была в нем двоякость, так же, как и в его усмешке, двоякость, любезная
его сердцу — иронизируя и посмеиваясь, легче сказать свое сокровенное, не
опасаясь, что собеседник вас заподозрит в излишнем пафосе.

Люди входили и уходили. Играл оркестр. Когда он смолкал, до нас доноси"
лись удары волн, истово бившихся в парапет. Они звучали почти эпически —
мощно и грозно. Как литавры.

— Эту историю Юдифь слушала молча, сосредоточенно, не прерывая меня
ни словом. После затянувшейся паузы спросила:

— Вот что мне интересно — если бы вы получили приказ меня пристре"
лить, исполнили б сами или попросили б замены?

Славный вопрос. Я ее обнял.
— Я это выполню без приказа.
Но не сумел ее развеселить. Вышло, что оба мы отмолчались.
В начале сентября началась Вторая мировая война. Мои соотечественники

радовались, что их обошла она стороной. Мне оставалось им посочувствовать.
Я понимал, что их ожидает, сам уже жил в другом режиме. Командировки мои
участились, и становились они все опасней. Бывало, что я сам себя спрашивал:
какого рожна я когда"то выбрал такую сумасшедшую жизнь? В эти минуты я
неизменно думал о том, как вернусь в Москву, и разукрашивал эту картинку
разными радужными подробностями. Фантазия на тему «Юдифь».

Война надолго нас разлучила — она уехала с мальчиками в эвакуацию, а я
регулярно забрасывал в тыл группы особого назначения, попросту говоря —
диверсантов. Естественно, бывали проколы, однако, как правило, я справлялся.

Встреча, которую я так ждал, произошла уже в сорок шестом — я задержал"
ся на Дальнем Востоке. Помню, как я набрал ее номер, как долго повторялись
гудки, один за другим, и как я нервничал. Но вот он — низкий цыганский голос,
а мой — как нарочно — сел от волнения. Прокашлялся, пробормотал:
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— Юдифь…
В ответ услышал:
— Где и когда?
Мы встретились на Суворовской площади — она называлась Площадь Ком"

муны — в громадной ведомственной гостинице, длинном, занявшем почти квар"
тал, казарменном здании, закрепленном за Министерством обороны.

Был очень морозный февральский день. Мы долго присматривались друг к дру"
гу. На этот раз время взяло свое. Она постарела и поседела. Но это была Юдифь —
остальное уже не имело большого значения.

Семья ее почти уцелела. Отец, тот умер еще в тридцатых, в войну она поте"
ряла мать — старая женщина не совладала с тяготами и переездами. Где"то в
пути она подхватила дрянное воспаление легких. Кончилось плевритом и смер"
тью. Зато и супруг и дети — с нею.

Мертвым — покой, живым — любовь. Пусть даже в этом унылом номере,
пусть на казенной простыне, под байковым чужим одеялом.

Она спросила:
— Сильно намыкались?
Я без актерства сказал:
— Через край.
— Что дальше?
И тут я ее огорошил:
— А дальше — на пенсию, в отставку. Вы рады?
Она рассмеялась:
— Я рада. Но чем же вы займетесь? Цветочками?
Цветы были страстью Шарлотты Павловны. Она это знала. Но мне не хоте"

лось обмениваться такими уколами. Я был настроен слишком серьезно.
— Юдифь, я хочу написать пьесу.
Она огорчилась:
— О, боже милостивый! Опомнитесь. Зачем это вам? Я знаю многих дос"

тойных людей, которые сгинули в этом омуте.
— Не бойтесь. Я выживу. Буду писать о том, что знаю, и то, что чувствую.
Она вздохнула, сказала:
— Несчастный…
Потом провела обнаженной ручкой по поредевшим моим волосам, прижалась:
— Расскажите, как жили.
Что ей расскажешь? Разве я жил? А если и жил, то это была все та же бессер"

дечная жизнь. И я припомнил одну историю, которая меня донимала. Я долго
пытался ее забыть, но ничего не выходило.

Мне вообще досталась тяжелая, слишком тяжелая война. Всегда входил в нее с
черного хода. Пусть ты годами дубил свою кожу, а все"таки — живой человек. Са"
мое беспросветное дело — это водить по тылам диверсантов. Люди они молодые,
отчаянные, и мало кто из них понимает, что им назначено, что их ждет. Выжили
из них — единицы. В сущности, я вел их на смерть. Счастливчикам выпадала бы"
страя, а неудачникам — долгая, пыточная. Страшная мученическая Голгофа.

Однажды я вел такую группу, проводником у нас был старик. Из местных,
знал там каждую тропку. Он мне пришелся по душе — неторопливый и рассуди"
тельный. Прежде чем слово сказать, подумает. Прежде чем сделать шаг, приме"
рится.

Вывел он нас, куда мы просили. «Теперь прощайте. Дай Бог удачи. А я —
назад, пока не хватились». «Спасибо, — говорю, — помогли нам. Выполнили
гражданский долг». Пожал ему руку, он повернулся, и я всадил ему пулю в заты"
лок. Там же мы его закопали.
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Конечно, он этого не заслуживал, и, безусловно, он нам помог. Но через час
он мог оказаться в умелых профессиональных руках, мог дрогнуть и дать на нас
наводку. А я не смел рисковать — ни собою, ни теми, кто мне целиком доверил"
ся и за кого отвечал головой. Цементу положено быть надежным.

Не нужно было ей это рассказывать, но я, как всегда, ходил по краю. И я
хотел, чтобы эта женщина, которая вошла в мою душу, любимая дочь, жена по"
эта, известного советской стране, счастливая мать двоих вундеркиндов, меня
принимала несочиненным, таким, каков я на самом деле, и больше того, брала
на себя хоть часть моего нелегкого груза.

Она лежала рядом со мною и долго смотрела в потолок, давно не беленный,
в кривых потеках. Потом неожиданно произнесла:

— Вы все"таки должны понимать, уж если решили войти в словесность —
рукой, которая это сделала, нельзя написать ничего доброго.

Я ей сказал:
— Поживем — увидим.
Могла бы, кажется, промолчать, если уж не могла посочувствовать. Могла

бы понять, что этот старик четыре года нейдет с ума, грызет мою память, свер"
бит мое сердце.

Но, видно, у каждого есть свой предел сочувствия близкому человеку. Пусть
даже самому дорогому. В конце концов, мы с нею были люди из разной почвы,
из разных недр, возможно, даже с разных планет. И все же она от меня не ушла,
наш узел стягивался все туже. Странное дело, похоже, без этих опустошитель"
ных отношений жизнь казалась нам тусклой и пресной. Так продолжалось не"
сколько лет.

Пришел на мою улицу праздник. Пьеса, которую я написал и отдал театру
Советской армии, была им принята к постановке. Я даже и помыслить не мог,
что я еще способен почувствовать такую мальчишескую радость. Я был уверен, что
Дальний Восток давно отучил от всякой горячки. Конечно же, школа была на со"
весть, и все же полдня я был в эйфории. Выходит, что мне по силам и это — однаж"
ды сесть за письменный стол и написать своею рукою — сцену за сценой — та"
кую драму, которую захочет сыграть столичный знаменитый театр. В горе мне
легче жить одному, но радость была непосильной ношей. Радостью хочется по"
делиться. Тем более с близкой тебе душой. Я позвонил моей подруге, сказал, что
мне нужно с нею увидеться — необычайные, важные новости.

Она откликнулась еле слышно:
— Мне тоже необходимо увидеться. Новости есть и у меня.
Повеяло чем"то недобрым, печальным. Но я отогнал дурное предчувствие.

В тот день я просто не мог воспринять того, что звучало не в лад с моей музыкой.
Она словно пела в моей груди.

Юдифь вошла и сразу увидела мою торжествующую физиономию. Вместо
приветствия я сказал:

— Юдифь, моя пьеса будет поставлена.
Она отозвалась:
— Рада за вас. Но я пришла вас предупредить — знакомство со мной комп"

рометантно. Сегодня арестован мой муж.
Веселая новость в счастливый день. Я задал глупый вопрос:
— В чем дело? Вы знаете? Хотя бы догадываетесь?
— Я знаю, что все у нас возможно. Уже ничему не удивляюсь. Простите,

если слова мои резки и вам меня неприятно слушать.
Потом рассказала, что все эти дни они ощущали близость несчастья. Перед

арестом ее поэт почти обезумел, метался по комнате, похоже, он чувствовал,
что его ждет. Уже были взяты его коллеги.
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Она замолчала. Молчал и я. Что ни скажи — прозвучит фальшиво.
Юдифь спросила:
— Вы не смогли бы узнать хоть что"нибудь? Если нет — скажите сразу. Я не

обижусь.
Я хмуро пробормотал:
— Попытаюсь.
Музыка смолкла. И весь мой праздник был бесповоротно испорчен.
Не сразу, но просек ситуацию. Картина начала проясняться. Чем дальше, тем

она становилась все безнадежней и безысходней. Когда"то гонцам с такими вес"
тями рубили головы. Мне было хуже. Все чаще я вспоминал про кошку, которой
рубят хвост по частям. События развивались неспешно, но — неуклонно — в од"
ном направлении. Последние годы отца народов разнообразием нас не баловали.

Все кончилось тем, что ее супруг был обвинен в участии в заговоре. К тому
же еще — в сионистском заговоре. И вместе со своими подельниками он был
приговорен к высшей мере.

Известие, что его уже нет, она приняла с ледяным спокойствием. Она сказала:
— Теперь мне легче. В отличие от вас он — домашний, ручной, неприспо"

собленный к жизни. При этом имел несчастье родиться поэтом с независимым
нравом. С таким вольнолюбием и непокорством он был обречен, и я это знала.
Но жить в заточении он не смог бы. Вы сами себя законопатили, когда вам пона"
добилось, в клетку. А он задохнулся бы в лютых муках. То, что он больше не про"
сыпается в камере, — великое благо. Я не устану благодарить Господа за его
милосердие. Стыдно, что я в него не верила.

Ее слова меня удивили, задели и, больше того, обидели. Я мог жить в
неволе, а он — не мог. Вот так. Половина России может, а он — ни в какую.
Не так он создан. Уж подлинно — избранный народ! Уж подлинно — Восток,
да не тот — ближневосточная неуемность. А мы по сути — дальневосточни"
ки. Поэтому нас тянет к китайцам. У нас такое же необоримое дальневосточ"
ное терпение. Хома угей. Пусть идет, как идет. У будущего — медленный шаг,
а любит оно — совсем по"женски — тех, кто неспешен и равнодушен. Китай"
цы знают решительно все и про свободу и про неволю. И знают, что грань
между той и другой — ничтожна. И больше того — условна. Совсем как наш
человеческий век. Век это миг. А миг это век. Цените свой миг, но при всем
при том — не придавайте ему значения.

Но этого я ей не сказал. Зачем? Для чего? Не было смысла. Я чувствовал, что
судьба против нас. С кротовым упорством роет меж нами какую"то яму — и день
ото дня яма становится шире и глубже.

Прошло три года. И вот однажды она явилась совсем иная. Прежняя, гор"
дая, неукрощенная. Словно она наконец вернулась из многолетнего путешествия.
Мы и любили друг друга как прежде — с тою же радостью и свободой.

Но перед тем как со мной проститься, она неожиданно помрачнела. И —
точно собравшись с духом — сказала:

— Мой дорогой, я пришла за помощью.
Что должен я сделать? Помочь ей уехать. С ее сыновьями. И навсегда.
Она вздохнула:
— Вам сложно понять. Была я не самой хорошей женой. Но после того как

он лег в эту землю, мне стало трудно по ней ходить. Поверьте, что это так, и —
простите.

И я помог ей, все время думая, что помогаю в последний раз. И мысль эта
меня преследовала.

Когда мы прощались, она сказала:
— Странно, я все вспоминаю тот день, когда вы впервые вошли в наш дом —

конфисковать наше имущество.
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— Я тоже все время его вспоминаю.
Она улыбнулась:
— Немудрено. Вы и меня тогда конфисковали. Прощайте. Не поминайте

лихом.
— Прощайте, Юдифь. И будьте счастливы.
Она покачала головой:
— Счастливыми мы с вами не будем.
Чистая правда. Все так и есть. Нам с нею надо было спастись, как"нибудь

выжить, на это ушли все наши последние силы. И годы, когда мы еще могли
чувствовать и испытывать счастье.

Однажды, спустя несколько лет, я получил от нее письмо. Хотите взглянуть?
Оно со мною. Конечно, принято говорить: случайно оказалось со мною. Но обой"
демся без этой уловки. Я постоянно его ношу.

Он протянул мне мятый конверт. Я осторожно извлек листки — такие же
мятые, много раз читанные — можно было понять по их виду.

Письмо состояло из нескольких фраз. Должно быть, внезапно случилась
оказия, времени не было, торопилась. Почерк был нервный, летящий, разма"
шистый, впрочем, достаточно разборчивый. Бо{льшую часть этой эпистолы мне
удалось удержать в своей памяти.

«Как поживаете, мой родной? И вспоминаете ли хоть изредка — о Вашей
Юдифи? Хотелось бы верить. А слово «Ваша» — не просто слово, не просто штамп,
не фигура речи. Женщина с первого взгляда чувствует, кто ее настоящий хозя"
ин. Так же, как собственные возможности.

Я постепенно пускаю корни на своей новой древней земле.  Мальчики ста"
ли уже мужчинами. Оба нашли свое место в жизни — их уже знают и уважают.
Достойно наследуют имя отца.

Я думаю о Вас часто и много. Не столько даже о человеке какой"то сверхъ"
естественной храбрости, почти непостижимой отваги, сколько как о моем
единственном, давшем мне мое бабье счастье.

Наша любовь была нелегкой, было в ней и нечто больное, но время сдувает
все, что наносно, зато и отцеживает все подлинное.

Пусть Бог или та непонятная сила, которую называют Богом, хранит Вас в
этом безумном мире. До этой поры она берегла Вас. Надеюсь, не оставит и впредь.
Живите, покамест жизнь Вам будет не в тягость, а в радость. Не забывайте».

Я возвратил ему конверт. Он бережно спрятал его в карман, коснулся своей
рюмкой моей. И усмехнулся:

— Я говорил вам: женщина чувствует запах судьбы. И безошибочно. Будем
здоровы. Эту последнюю — за нее. Она была всем женщинам женщина.

Мы вышли на пустынную набережную. Еле мерцавшие фонари подсвечи"
вали маслянистые волны. Они отливали клеенчатым блеском и омывали при"
брежную гальку с медлительной дремотной ленцой, неслышно, беззвучно, как
будто нехотя. Казалось, что море устало за день и тоже укладывается спать.

Остановились мы у дорожки, ведущей в гору, — нам оставалось преодолеть
еще три витка, чтобы дойти до нашего Дома.

— Собрались в постельку?
Я удивился:
— А вы разве — нет?
— Еще поброжу.
Вскорости я вернулся в Москву. В столице мы виделись редко и скупо, хотя

и жили с ним по соседству. Возможно, он себя и поругивал за эту внезапную
откровенность. Впрочем, однажды зазвал к себе в гости и познакомил с Шар"
лоттой Павловной — полной седоголовой немочкой.
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Стоило перешагнуть порог, и я оказался в оранжерее. Хозяйка была фанатич"
ной флористкой. Цветы и заботы о них составляли все содержание ее жизни. Не
увлечение и не страсть — смысл и суть существования. В комнате словно смеша"
лись запахи флоксов, гиацинтов и роз — они с непривычки кружили голову.

Хозяйка приветливо улыбнулась и сразу же ушла в свою комнату.
Он только вздохнул:
— Живем параллельно. К ней иногда приходят приятели. Бывшие ее сослу"

живцы. Теперь они тоже отставники. Выпьют, а после песни поют. Я"то сижу у
себя — безвылазно. Не тянет, да и мешать не хочу. У них свой круг и свое засто"
лье. И песни свои и разговоры.

Со смутной гримаской махнул рукой:
— Держатся друг за дружку. Расстрельщики.
Однажды в марте я его встретил. Он, безусловно, изменился, но вовсе не

выглядел стариком. Более того, это слово даже не приходило на ум. Обычно,
задерживаясь на свете, люди стремительно утрачивают привычную стать, ме"
няется облик. Откуда ни возьмись, появляется шаркающий неуверенный шаг,
подобострастный, растерянный взгляд — кажется, они просят прощения за то,
что по глупому недосмотру еще занимают чужое место, зачем"то топчутся среди
живых. Но он по"прежнему сохранял свое автономное самостояние, и скрытая
сжавшаяся пружинка была готова прийти в движение.

Он деловито и суховато — нисколько не приглашая к участию — сказал, что
теперь живет бобылем — не стало его Шарлотты Павловны. Оранжерея прихо"
дит в упадок, трудно ее содержать в порядке.

На узких и белых губах появилась давно знакомая мне усмешка:
— Да, мучились рядом весь век, это правда. Но все"таки — рядом. Что"то да

значит.
Спустя полгода его не стало. Узнал я об этом совсем случайно. Неделю око"

ченевший труп лежал среди гниющих цветов — никто об этом и не догадывал"
ся. Соседи уехали — жили на даче. Какие"то ведомственные люди, которым это
было поручено, его схоронили, вернее, кремировали. Дошла ли эта весть до
Юдифи, была ли еще жива — не знаю. Теперь"то ее уже нет на свете — в этом не
может быть сомнений.

Ночью, когда томит бессонница, у изголовья толпятся люди, когда"то за"
девшие твою жизнь.

Что побуждает тебя сегодня тревожить их далекие тени? Желание унять
свою память? Надежда осветить наши бездны? Но те, кто жил в двадцатом сто"
летии, знают, что ныне уже смешно напоминать о слезе ребенка, а также о том,
что она дороже, нежели вся гармония мира.

То простодушное время минуло, и навсегда ушли из истории наши послед"
ние гуманисты.

Так значит, это все то же безумие, все та же неутоленная жажда — запечат"
леть, закрепить, записать все, что ты видел, и все, что слышал, упрямо делать
свою работу? Да, разумеется, разумеется — работа, работа, всегда работа. Спер"
ва заслоняешься ею от жизни, потом защищаешься ею от смерти.

И все же не только по зову горна привычно хватаешься за перо и горбишься
над листом бумаги. Бывает, что всем твоим существом однажды овладевает по"
требность поспорить с победоносным забвением, которое накрывает людей сво"
им бурьяном и чертополохом.

И вот присаживаешься к столу, чтоб удержать на краешке ямы и этого
солдата империи, который знал, как пахнет судьба, и женщину, чье имя —
Юдифь.
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СТИХИ ИЗ ДНЕВНИКОВ

1981 май
Рита

А мне остался этот кров,
Молчанье старых стен,
Остались ночи без шагов
И дни без перемен.

Осталось мне — в который раз! —
Глядеть в проём окна
И знать, что в сумеречный час
Не явится она.
Что та, которой много лет
Служил я на земле,
Не видит, нет. Не слышит, нет.
Исчезла в этой мгле.

А я и ныне не постиг,
Откуда был тот свет,
Ко мне примчавшийся на миг
С неведомых планет.

1987 декабрь

Я пьесу написал о Николозе
Бараташвили. Не в стихах, а в прозе.
Но из неё не выветрился дух
Созвучий, ритма, вольного напева.
Поэзия, загадочная дева,
Загадочно мой обострила слух.
Поэзия мой обострила взор,
И я увидел памятники гор,
Вечерний танец звёзд в дегтярной выси,
Их отраженье в зеркале Куры,
Бег улиц, утомлённых от жары,
Твои дворы, твои дары, Тбилиси.
И сердце пробудилось, и добро
Ему открылось. К подвигу готово,
Вдруг ожило поникшее перо,
И первое с него слетело слово.
За ним — другое, третье… В том году
О, Грузия, я жил в твоём саду.
И странный всадник, мальчик хромоногий,
Меня вознёс под месяц круторогий.

1995 ноябрь

Всё я верчусь среди этого улья,
Всё не уйду.
Я ещё помню, как венские стулья
Были в ходу.

СТИХИ ИЗ ДНЕВНИКОВ
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Я ещё помню пузатые кегли,
Чинный крокет.
Было и сплыло. Полвека ли, век ли?
Разницы нет.
Да, но футбол! Он легко и задорно
Правил душой,
Воздух был запахом кожи и дёрна
Вместе с травой.
Вижу я гол на последней минуте,
Лето в соку,
Небо над бухтою, море в мазуте,
Город Баку.

2003 август

Произнося: до свиданья, рассчитываешь на встречу.
Произнося: прощайте, словно идёшь на дно.
Как не дано увидеть мне своего предтечу,
Так и с далёким правнуком встретиться не дано.
Простимся. Никто не услышит ни вздохов, ни укоризн.
Как вышло, так оно вышло, и выткалось так само.
Я написал до востребованья всю эту длинную жизнь
И в отделении связи пылится моё письмо.
Вчерашние наши подружки пополнили армию вдовью.
Вчерашние исполины — теперь они ниже травы.
Сердитые молодые? Одни потеряли здоровье
И уж давно не сердятся. Другие давно мертвы.
Мой друг, я к тебе приникаю душою неутолённой,
Прости меня примирённо и лихом не поминай.
Прощай, мой ковчег нелепый, прощай, мой дом обречённый.
Прощай, моя весточка миру. Песчинка моя, прощай.

2008 июль

И мало сил, да много пота.
Что дальше? Дальше — тишина.
Моя бурлацкая работа,
Ты наконец завершена.
Томила. На заре будила:
«Вставайте, сударь. Ждут дела!»
Но лавром ты не наградила,
Смиренья тоже не дала.
Пусть так! На грозном пограничье
Не обвиняю, не корю.
Своё кляну косноязычье,
Тебя ж за всё благодарю.

И перед тем, как безусловно
Навек покинуть милый кров,
На старый стол смотрю любовно,
Черноволос и белобров.

 ÑÒÈÕÈ ÈÇ ÄÍÅÂÍÈÊÎÂ
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ
в двух частях

Роли:

Лидия — премьер"министр
Антон — ее сын
Четвергов — ее муж
Дора — ее помощник
Диомидов — министр иностранных дел
Керн — министр финансов
Варвара — министр здравоохранения
Чекан — генерал, министр обороны
Гусева — лидер оппозиции
Посол

1
ЗАГОРОДНАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ ПРЕМЬЕР"МИНИСТРА.
ЛИДИЯ И ЕЕ МИНИСТРЫ

Лидия: Наша сегодняшняя встреча происходит в критической обстановке.
Пограничники сопредельной державы схватили двух наших соотечественников,
юную пару, оказавшуюся на территории Кривых Бугров. Она, как известно, яв"
ляется спорной. Мало того, что наши соседи бесцеремонно на ней хозяйнича"
ют, они еще с вызовом квалифицируют появление молодых людей не как досад"
ную случайность, а как намеренную провокацию. Требование освободить на"
ших граждан не встретило должного понимания.

Керн: Это действительно случайность?
Лидия: Наши компетентные органы меня заверили: так и есть.
Чекан: А если не случайность, тем лучше. Значит — осознанный протест.

Двое молодых патриотов считают Кривые Бугры своей родиной.
Варвара: Как занесло туда этих олухов?
Лидия: Спросили бы что"нибудь полегче. Прежде всего я бы хотела, чтобы

министр иностранных дел нам осветил всю ситуацию.
Диомидов: Не было бы, как говорится, несчастья… Я полагаю, давно пора

всем нам повернуться лицом к этой кровоточащей ране. Вспомнить об истори"
ческой миссии. Кривые Бугры — это наша боль, наша священная корова. Ну,
пусть одна из священных коров. Мы ее приняли как эстафету из ослабевших рук
предшественников, можно сказать, она нам завещана. В самые сложные периоды
она канализирует страсти и консолидирует население. Думаю, больше того —
убежден: для сопредельного государства наличие спорной территории играет
аналогичную роль.

Чекан: Да, но в отличие от нас они сохраняют над ней контроль.
Керн: Песчаник вперемешку с болотом.
Чекан: Нет, есть и лес.
Керн: Анекдот, а не лес.

ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÊÎÌÅÄÈß
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Лидия: Тем не менее в этом лесу их и взяли. Местность достаточно роман"
тическая.

Чекан: Прежде всего это наша местность. Шеф дипломатии очень красиво
рассказывал нам о Кривых Буграх. Но он их рассматривает как средство, а я их
рассматриваю как цель.

Диомидов: Я уважаю жар ветерана, однако кто это вам сказал, что для меня
Кривые Бугры — это лишь средство?

Чекан: Сами сказали. «Канализируют, консолидируют». Дело не в том, что"
бы выпустить пар. Пора уже исполнить свой долг.

Лидия: Что вы имеете в виду?
Чекан: Необходимо вернуть народу национальную святыню.
Керн: Это Кривые Бугры — святыня?
Чекан: Именно. Кривые Бугры. Они укрепляют народный дух и пробужда"

ют от долгой спячки наши вооруженные силы. Бездействие армию разлагает.
Варвара: Насколько я поняла генерала, он предлагает нам на обед малень"

кую победоносную?
Чекан: Вы меня правильно понимаете.
Лидия: Что скажет нам министр финансов?
Керн: Маленькая для нас разорительна. Победоносная — исключена.
Лидия: Убеждены?
Керн: Дефицит ликвидности.
Чекан: Старая надоевшая песня.
Керн: Малайский кризис.
Чекан: А мы при чем?
Керн: При чем.
Чекан: Я полгода слушаю про малайский кризис. Министр финансов —

пораженец.
Керн: Тотальная неуплата налогов. В нормальных странах за это сажают.

На триста лет. Иногда — на четыреста.
Диомидов: За это время можно исправиться.
Варвара: Все"то у нас не на должном месте.
Керн: Мое место — электрический стул.
Лидия: Я тоже от своего — не в восторге. По"моему, все здесь недооценива"

ют сложности нынешней ситуации. Коллеги отгородились от улицы. Но улица
может вас потревожить.

Чекан: Вторично обращаюсь к премьеру с настойчивой просьбой переиме"
новать вверенное мне министерство. Что значит «министр обороны»? Само это
слово «оборона» парализует личный состав. Дает неверную установку.

Керн: Переименование — затратное дело.
Чекан: Заметьте, что министр финансов играет роль пятой колонны.
Лидия: Господа, не переходите на личности. Я обдумаю высказанные суж"

дения. Выражаю вам свою благодарность за то, что вы приехали за{ город. Я себя
чувствую нынче скверно, а встречу нельзя было откладывать. Все свободны.

Керн: Скорей поправляйтесь.
Чекан: Честь имею.
Лидия: Прошу министра здравоохранения и демографии задержаться.

(Прощание. Министры, кроме Варвары, уходят.) Ну и страной досталось рулить.
Никак не поймешь, чего она хочет. Не то разогнуться и распрямиться, не то на"
драться, как Четвергов. Горбатишься, как ломовая кляча. И все — без толку. Одни
неожиданности. Из"за каких"то двух байстрюков стоит на ушах все государство.

Варвара: Не первая на волка зима. Прорвемся. А что ты хандришь? Пожа"
луйся. Я все"таки врач.
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Лидия: Не бери себе в голову. Просто критические дни.
Варвара: Я думала — за державу обидно. Скажи Четвергову, чтоб был акку"

ратен. И бережен.
Лидия: От него дождешься! Вот уж сосватала мне сокровище.
Варвара: Ты же сама меня просила.
Лидия: Знала я разве, что он — тунеядец?
Варвара: Ну почему? Он пишет комедию.
Лидия: Ой, не смеши. Лежит на тахте.
Варвара: Творческий кризис.
Лидия: Ну, спасибо. Мало мне малайского кризиса.
Варвара: Поставь"ка себя на его место. Баба — в тузах, а муж — валет. Ста"

ло быть, прояви терпение.
Лидия: Оно мне нужно для государства.
Варвара (оглядывая ее): У Глеба шила?
Лидия: А у кого же?
Варвара: Смотришься. Смени только пуговки.
Лидия: Ты полагаешь?
Варвара: Убеждена. И пряжку на пояс — другую. Поменьше. Не кисни, под"

руга. (Смотрит на часы.) Пора — в министерство. Через часок у меня — «круг"
лый стол».

Лидия: Удачи. Позвони вечерком. (Варвара уходит. Появляется Дора —
рослая девица со скорбно сжатыми губами.) В чем дело, Дора? Такое лицо обыч"
но носят на панихиде.

Дора: Лидия Павловна! Прошу извинить меня, но ваш супруг меня шлеп"
нул по тазу.

Лидия: Таз цел?
Дора: Он цел, но дело тут глубже.
Лидия: Ах, даже так?
Дора: Ваш муж задел не только мой таз. Мое достоинство.
Лидия: Бесспорно. Твой таз — твое достоинство. Поэтому он его и задел.

Ладно, я с ним поговорю. И кто еще на тебя посягал?
Дора: Ваш сын.
Лидия: Это новость! И он — туда же?
Дора: Лидия Павловна! Я понимаю, он юноша, он ищет себя, в нем молодая

кровь играет…
Лидия: Он тоже шлепнул ниже спины?
Дора: Лидия Павловна! Есть еще сердце. Есть и душа, в конце концов.
Лидия: Дора, душа — не в конце концов. Наоборот — в начале начал. Кста"

ти, я вижу, ты клеишь Антона. Трудное дело. Но если уж клеишь — не ной, не
дергайся, не шурши. Побольше стали.

Дора: О, как вы правы. Необходимо взять себя в руки.
Лидия: И крепче сжать ноги.
Дора: Это ужасно. В чем вы меня подозреваете?
Лидия: В вечно женственном. Не подозреваю, а знаю. Но ничего ужасного

нет. Все, что естественно, — не ужасно.
Дора: Какая гениальная формула.
Лидия: Общее место. Не лизоблюдничай.
Дора: Поверьте, я от чистого сердца.
Лидия: Само собой. Что у тебя еще?
Дора: Лидия Павловна! Ваш супруг спаивает вашего сына.
Лидия: Новое дело. Послушай, милая, ради Христа, не морочь мне голову

ни своим тазом, ни моим мужем. Ни Антоном, ни своей мерехлюндией. У меня
и без вас забот выше крыши.

 ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÊÎÌÅÄÈß



ÞÄÈÔÜ  |  85Б Е Н Е Ф И С  Л Е О Н И Д А  З О Р И Н А

Дора: Простите меня, я виновата. Вас домогается посол.
Лидия: Дора, между нами есть разница. Меня мужчины не домогаются, а

посещают. Запомни на будущее. С посла и надо было начать. Ясно тебе? С ино"
странного гостя, а не с твоей потерпевшей задницы. Пригласи его.

Дора: Простите меня (выходит).
Лидия (берет трубку): Антон, не уходи. Ты мне нужен. (Входит посол, стат>

ный мужчина представительной внешности. Похоже, он о ней высокого мнения.)
Посол: Приветствую вас, госпожа премьер. Рад видеть вас в столь блиста"

тельной форме.
Лидия: Я также рада тому, что вы рады. И сожалею, что мне приходится

внести диссонирующую ноту в ваше мажорное настроение.
Посол: Ноты неизменно присутствуют в дипломатической повседневности.

Мало"помалу я к ним привык.
Лидия: Я все же попытаюсь нарушить ваш столь надежный иммунитет. Мне

кажется, что ваше правительство не представляет масштаба кризиса. Моя стра"
на никогда не бросит своих детей, попавших в беду.

Посол: Позволю себе восстановить объективную картину событий. Они
оказались на территории, куда их никто не приглашал. Их появление непонят"
но, и цели его вызывают вопросы.

Лидия: И вы постараетесь получить необходимые вам ответы. Все это нача"
лось не вчера. Суть дела не в судьбах двух юных существ, а в отношениях двух
государств. Они ненормальны и драматичны. Если хотите — кровоточат. Наше
терпение не беспредельно.

Посол: Я с сожалением должен заметить: эта позиция неконструктивна.
Лидия: Напротив, ваше превосходительство. У нас есть четкие предложе"

ния. И есть возможность раз навсегда покончить с источником противоречий.
В конце концов, спорная территория может управляться совместно.

Посол: Два замечания. Территория, которую вы объявили спорной, в на"
ших глазах таковой не является. Что же касается кондоминиума, то это конст"
рукция архаическая.

Лидия: Ничуть не более архаическая, нежели военный конфликт.
Посол: Позвольте мне быть вполне откровенным. Я понимаю, что вы обя"

заны сказать мне несколько резких слов. Это нисколько не уменьшает не только
моего восхищения вашими превосходными качествами, но и надежды, что чув"
ство реальности удержит вас от неверного шага.

Лидия: Благодарю вас от всей души за эти столь лестные оценки. Но вам ли
не знать: в народной душе может в рубежный момент истории скопиться кри"
тическая масса. Она становится неуправляемой.

Посол: Я понял. Народная душа — субстанция странная и загадочная. Она
возбуждается в нужное время и в нужном месте.

Лидия: Отлично сказано. Нужное место вам известно. Его называют Кри"
вые Бугры. А нужное время известно мне. О нем вы узнаете позднее. Пусть это
будет не слишком поздно.

Посол: Это угроза?
Лидия: Избави Бог. Просто делюсь своими мыслями.
Посол: Я непременно их доведу до сведения моего правительства.
Лидия: Мои пожелания благополучия и всяческих радостей вашей супруге.
Посол: Я передам их, хотя и рискую. Моя супруга убеждена, что я слишком

ревностный ваш почитатель.
Лидия: Что делать, где ревностность, там и ревность. Желаю вам мира в

вашей семье.
Посол: Такого же, как и нашим странам. (Уходит. Сразу же входит Дора.)
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Лидия: Кто еще?
Дора: Лидер оппозиции.
Лидия: Да, верно. Скажи, что я ее жду. (Дора уходит. Лидия берет трубку.)

Четвергов, приведи себя в порядок. Освобожусь через четверть часа.
(Входит Гусева. Сухопара, подтянута. Резкая энергичная пластика.)
Здравствуйте, Надежда Петровна. Приятно, что вы не поленились приехать

за город. Я нынче — не в форме.
Гусева: Прошу простить мне мою настойчивость. Недопустимые действия

мэра…
Лидия: Чем провинился наш городничий?
Гусева: Он воспрепятствовал нашему шествию.
Лидия: Но ведь не митингу.
Гусева: В этом и было его изощренное иезуитство. Можете надрывать свои

глотки, но улицы города — не для вас. Они — для избранных. Вы здесь — парии.
Лидия: Надежда Петровна, нам не по возрасту ложноклассицистский над"

рыв. Мы — избранные, в этом вы правы. Но — не фортуной, а населением. Дож"
дитесь, чтоб оно выбрало вас.

Гусева: Лидия Павловна, это случится гораздо быстрее, чем вы рассчитываете.
Нельзя быть бесстрастной, когда сограждане томятся в чужеземных застенках.

Лидия: Я не бесстрастна, я темпераментна. Но я не втяну страну в авантюру.
Гусева: Вы называете патриотов авантюристами?
Лидия: Вовсе нет. Но то и дело авантюристы себя называют патриотами.
Гусева: Коснемся этой кровавой темы во время наших теледебатов. Мы на

коленях стоять не будем.
Лидия: Разумно. Неудобная поза. Самый сердечный поклон супругу.
Гусева: Благодарю вас. Мы разбежались.
Лидия: Да быть не может. Такое чувство…
Гусева: Он вздумал поставить меня перед выбором: «Политика или я». Пред"

ставляете?
Лидия: Безумец.
Гусева: Это я и сказала. Что делать? Такова наша доля. Ваш героический

Четвергов держится?
Лидия: Он не герой. Он стоик.
Гусева: Вам повезло. Все еще дружит с зеленым змием?
Лидия: По мере сил он мне обеспечивает симпатии моего избирателя.
Гусева: Вы полагаете?
Лидия: Население ценит социальную близость.
Гусева: Всех благ вам. Вы мужественная женщина.
Лидия: У каждого — свой любимый змий. (Гусева уходит. Является Антон.)
Антон: Муттерхен, ты мной недовольна?
Лидия: Ты это понял?
Антон: Ты мне сказала, что я тебе нужен. Понять нетрудно.
Лидия: Ранимый молодой человек должен вести себя подобающе.
Антон: Какие претензии?
Лидия: Дора сказала, что у тебя горячая кровь.
Антон: Что она имеет в виду?
Лидия: Что ты ее тискаешь.
Антон: Преувеличивает. Тщеславие женщины непомерно.
Лидия: Прошу перестать разыгрывать сцены из жизни золотой молодежи.

Безвкусный, затасканный репертуар. Работаешь у министра финансов. Есть чему
и у кого поучиться.

Антон: Да, он знаток и специалист. Но примениться к нему непросто.
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Лидия: В чем проблема?
Антон: Не употребляет глаголов.
Лидия: Он занят и экономит время. Теперь — о главном. Ты втихаря киря"

ешь с Четверговым?
Антон: Ей"Богу, однажды эта Дора дождется!
Лидия: Хочешь сказать, на тебя клевещут?
Антон: Нет, информация достоверна. Но нет криминала в том, что мне хо"

чется закорешиться с твоим супругом.
Лидия: Что сходит тертому калачу, для вундеркинда жизнеопасно.
Антон: Он, безусловно, тертый калач. Но терли его сверх всяких мер. Тебя

не смущает?
Лидия: Нет, мой милый. Я, как ты знаешь, зубастая дама. Кроме того, по

роду занятий на волкодавов я насмотрелась. Меня уже стало от них поташни"
вать. Но речь не о них, а о тебе. Услышу еще раз об этих подвигах — забудь о
стажировке в Швейцарии. (Уходит.)

Антон: Весело началась неделька. (Входит Дора.) А вот и прекрасная сту"
качка.

Дора: Я не позволю себя оскорблять.
Антон: Зловеще. Это вас мать научила?
Дора: Ваша мать — выдающаяся женщина. Знает людей. Не имеет иллю"

зий. И не испытывает колебаний.
Антон: Я — не в нее. Вам можно расслабиться. (Обнимает ее.)
Дора: Что это значит?
Антон: Хочу убедиться: вы в самом деле — в бронежилете?
Дора (высвобождается): Стыдно играть чувствами девушки.
Антон: Если вам стыдно, я испарюсь.
Дора: Я вас об этом не просила.
Антон: Трудно понять, чего вы хотите.
Дора: Дитя поняло бы, чего я хочу.
Антон: Так я же не дитя.
Дора: Вы — садист.
Антон: Очень суровы и нетолерантны. Я вас сегодня не узнаю.
Дора: Узнаете. С течением времени.

(Входит Лидия.)
Лидия: Дора, соедини меня с Керном.
Дора: Минуточку. Добрый день, Осип Осипович. С вами на связи — Лидия

Павловна.
Голос Керна: Рад.
Лидия: Что вас радует?
Голос Керна: Ваш звонок.
Лидия: Я думала, падение индексов.
Голос Керна: Иммунитет.
Лидия: Жду вас к семи. (Вешает трубку.) Больше ни с кем не соединять.

Антон, побеседуем позднее. (Дора и Антон уходят.)
Четвергов (входя): Я тоже к вам не буду допущен?
Лидия: С какой это стати, любезный друг, ты должен подпасть под исклю"

чение?
Четвергов: Под правило точно не подпадаю.
Лидия: Я нынче занята. Извини.
Четвергов: Беседуешь со своим народом?
Лидия: В веселом расположении духа?

ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÊÎÌÅÄÈß



ЗНАМЯ/01/0988  |  ÞÄÈÔÜ

Четвергов: Просто мне вспомнился один деятель. Мать приглашает его ото"
бедать, а он ей ответствует: «Не могу. Я говорю со своим народом». Но он сказал
это по"французски. Изысканно. Великосветски. «Маман, жё парль авек мон
пёпль».

Лидия: Мне этот разговор предстоит. Впрочем и наш с тобою — тоже.
Четвергов: Любовь моя, нужен шлейф отношений. Нельзя начинать их каж"

дое утро с белого чистого листа. Мы можем расстаться, любя друг друга, как два
оленя. И вдруг при встрече я обнаруживаю: передо мной — другой человек.

Лидия: Не человек. Просто другая ситуация.
Четвергов: Чувство не может быть заложником вашей политической кух"

ни. Премьер и жена — понятия разные.
Лидия: Согласна. Так же, как муж и бой"френд. Кажется, я поторопилась.
Четвергов: Чем я на этот раз провинился?
Лидия: Сделай мне милость и напомни, сколько ты раз был женат, Четвер"

гов?
Четвергов: В своем подавляющем большинстве все это были гражданские

браки.
Лидия: Какая разница?
Четвергов: Не скажи. Гражданский брак напоминает гражданское обще"

ство. Так же бесформен. Очень расплывчатое понятие.
Лидия: Но были же, насколько я помню, официальные союзы.
Четвергов: Три. Даже не о чем говорить.
Лидия: Прошу тебя их вспомнить.
Четвергов: Попробую. Но если только ты мне поможешь.
Лидия: Первая, вроде, была рекордсменка?
Четвергов: Да. Прыгала в высоту. Успешно.
Лидия: Допрыгалась. Вышла за прощелыгу.
Четвергов: Все мы порой опускаем планку.
Лидия: Вторая вроде была офтальмологом.
Четвергов: Она лечила от слепоты.
Лидия: Тебя она вовсе не разглядела. Насколько я помню, третья дама была

актерка.
Четвергов: Способная женщина. Но увядала без культа личности. Я был,

естественно, его жертвой. Жизнь моя, то была катастрофа. Этакий, знаешь ли,
холокост. Ушел из дома. Сменил профессию. Стал драматургом.

Лидия: Дальше я знаю. Мне выпала роль героини драмы.
Четвергов: Солнце мое, я драм не пишу. Я легкомысленный комедиограф.
Лидия: Слышала. Скоро ты нас потешишь?
Четвергов: Процесс пошел. Уже есть название.
Лидия: Немало. «Синяя Борода»?
Четвергов: «Торжественная комедия».
Лидия: Браво. Почти как у Данте.
Четвергов: Зачем мелочиться?
Лидия: Осталось только начать и кончить.
Четвергов: Было б название. В нем вся суть.
Лидия: Суть в том, что мне не нужен бездельник.
Четвергов: Любимая, ты меня удручаешь. Сначала — Синяя Борода. Потом —

тунеядец. Ни то, ни другое. Я легкомыслен, но безбород. И труженик. Письмен"
ного стола.

Лидия: Ты должен знать меня, Четвергов. Я никого никогда не пугаю. Я сразу
посылаю в отставку.

Четвергов: Но я ведь не министр. Я — муж.
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Лидия: Тем более.
Четвергов: Произвол, несравненная. Ты хоть скажи мне, в чем дал я маху?
Лидия: Во"первых, киряешь.
Четвергов: Я муж русской женщины.
Лидия: Даешь оружие в руки недругам. Хочешь пропить мое премьерство?
Четвергов: Пропью премьера — верну жену.
Лидия: Можешь лишиться нас обоих.
Четвергов: Это во"первых, а во"вторых?
Лидия: А во"вторых, ты пьешь с моим сыном.
Четвергов: Я полюбил его, как родного. Кроме того, вдвоем — теплее.
Лидия: Вот так же вдвоем вы жмете Дору.
Четвергов: Я уже сделал ему внушение.
Лидия: Я, Четвергов, обойдусь без нотаций. Слишком надеешься на свои

стати. Бери чемодан, ступай на вокзал.
Четвергов: Что мне там делать?
Лидия: Ты говорил, что любишь железную дорогу.
Четвергов: Теперь я люблю железную женщину.
Лидия: Причем — без взаимности. Собирайся.
Четвергов: Лидия. Выслушай меня. Дора всего лишь — несчастный случай.

Во"первых, она удачно подставилась. А во"вторых, тут есть обстоятельство. Смяг"
чающее. Врожденный порок.

Лидия: В чем дело? Что еще за напасть?
Четвергов: Я и мои несчастные руки не составляем единого целого. Они

живут в автономном режиме. Это прискорбно, но сплошь и рядом действуют
они сепаратно.

Лидия: Это бывает. Мы с тобой тоже не составляем единого целого.
Четвергов: Будь снисходительна, моя гурия. Все мои беды и все ошибки —

лишь оттого, что я еще в поиске.
Лидия: В каком еще поиске, Четвергов? Всю свою жизнь ты ищешь жен.
Четвергов: Не все так просто.
Лидия: А что такого?
Четвергов: Надбытная мировая тоска.
Лидия: Не в том ли она, что муж — рукосуй, а баба — премьер?
Четвергов: Грубо и плоско.
Лидия: Не нахожу. Четко и точно.
Четвергов: Все было горше, недосягаемая. Однажды в унылую зимнюю пору

на грустной земле появилось дитя. Роды были мучительно тяжкими. Прибегли
к кесареву сечению. Дитя ничего об этом не ведало. Оно было розовым и про"
стодушным. Уверенным, что все ему рады.

Лидия: Если дитя сейчас намеренно вспомнит свой путь с младенческих
дней, то пусть оно поимеет в виду, что я ограничена во времени.

Четвергов: Что на него не хватает времени, оно усвоило очень быстро.
Незрячая жизнь в упор не видела этих протянутых к ней ручонок. Когда"то вот
так же люди отвергли младенца, рожденного в Галилее. И все"таки жаль его,
дорогая. Теперь это, правда, уже неважно. Я скоро уйду из этого мира.

Лидия: Во всяком случае — из моего. Я нынче имела рандеву с Надеждой
Гусевой.

Четвергов: Что ей надо?
Лидия: Если вообще — мое кресло. А в частности, она сообщила, что ты,

мой милый, не просыхаешь.
Четвергов: Но это вторжение в личную жизнь!
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Лидия: Само собою. Как человек нормальной коммуносоветской выучки
она собирает компромат. Ты, Четвергов, для нее находка.

Четвергов: Ну и мерзавка!
Лидия: Нормальный политик. Не лучше и не хуже других. Вот социум —

это и впрямь трудный случай. И главная сложность в том, Четвергов, что слово
«народ» — женского рода. Не он, а она. Не мужчина, а дама. Которая требует, что"
бы ей льстили. Твердили, какая она красавица. Извольте. Но эта красавица —
спящая. И сон ее длится тысячелетия. Во сне она любит, во сне ненавидит, во
сне она творит свои мифы, устраивает всесветный разор и называет его рево"
люцией, чтоб освятить свои безобразия. Как видишь, особая летаргия.

Четвергов: Милое дело. Нас презирают.
Лидия: Изжитая лексика, Четвергов. Мы с тобой дети двадцатого века. Ка"

залось, что нас уже не удивить. И вот мы с тобой живем в двадцать первом и
ясно, что этот будет похлеще. Пора уж раскрыть свои гляделки, увидеть, каков
этот славный мир. Нас окружают дремучесть, злоба, и не обходится без пара"
нойи. Но нет у меня другой планеты.

Четвергов: Нелегкий хлеб у тебя, мой ангел.
Лидия: Ты прав, политика — грязное дело.
Четвергов. О, да. И с Эросом несовместна. Как гений и злодейство.
Лидия: О, нет. В политике есть своя эротика.
Четвергов: Не смешивай Божий дар с похлебкой. Грязное дело есть гряз"

ное дело. Я только хочу наконец понять: что же тебя к нему так тянет? Чем тебе
грязное дело мило?

Лидия: Есть долг, Четвергов. За мной — моя партия. И есть поверившие ей
люди.

Четвергов: Долг? Ты должна только мне, жена моя. Роскошная жена моей
зрелости. Ты задолжала мне слишком много. Любви. Самозабвения. Страсти. И
больше ты не должна никому. Какая партия? Прохиндеи? Ловкие мальчики?
Сладкоежки? Провинциальные краснобаи, дорвавшиеся до столичных трибун?
Фурункулы! Мыльные пузыри! Народ? О каком ты толкуешь народе? У вас есть
только электорат. Но он ведь хочет того же, что я, хоть ты и произвела его в
дамочки. А мы с ним хотим, чтобы все зазывалы оставили нас наконец в покое.
Нас, обитателей многоэтажек. Нас, составляющих вашу статистику! Нет уже сил
без содрогания, беззвучно, точно в параличе смотреть, как уносятся наши мо"
нетки на ваши кампании, ваши вояжи, афиши, плакаты, телеэкраны, на всю эту
рекламную муть. Мы понимаем, что вся ваша жизнь, — это украденная наша!
Но если крадете, то не воруйте! Однажды вы разменяли страну на государство.
Ваше право. Но наше право иметь мечту: проснуться утром и обнаружить, что
вы улетели в дальний космос. Вы нас достали. По самые уши. (Пауза.) Не отве"
чай. Я все понимаю. Иду.

Лидия: Куда?
Четвергов: Собирать чемодан.
Лидия: Не суетись. Я отменяю свою команду: с вещами на выход. Можешь

ты все это записать?
Четвергов: Что именно?
Лидия: Этот свой монолог, облитый горечью и злостью. Он мне потребуется

сегодня же. Я выступлю с обращением к нации. Понадобятся твой яд и желчь, плав"
но переходящие в пафос. Тебе предстоит развернуть кампанию по вызволению двух
засранцев, которых поймали в Кривых Буграх, в остохреневших Кривых Буграх.

Четвергов: Ты непочтительно отзываешься о национальной святыне.
Лидия: Ты принимаешь мое предложение?
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Четвергов: Что ж, Лидия, видит Бог, я хотел покинуть постылую планету,
где был не понят и был распят. Хотел прокричать, что с меня довольно. Что даже
эти несколько реплик, которые выпало произнести в вашей торжественной ко"
медии, меня утомили и я иссяк. Но если я нужен любимой женщине, то я напи"
шу эту грустную повесть о новых Ромео и Джульетте. Печальней ее на свете не
будет. Я выжму слезы из глаз соотечественников. Я напишу, как тайная сила влек"
ла эти два молодых тела прямо на спорную территорию, именуемую Кривые
Бугры. То был неосознанный властный зов злодейски отторгнутой части роди"
ны. Они не стремились туда идти, но нечто мистически неодолимое будто под"
сказывало маршрут.

Лидия: Нечто?
Четвергов: Да, НЕЧТО, моя беспримерная. НЕЧТО, названия не имеющее.
Лидия: Нечто. Это хорошее слово. Патриотично и непонятно. Оно мне под"

ходит. Ну что ж, валяй. Может быть, на что"то сгодишься.
Четвергов: Обидно. Пусть так. Снесу и это.
Лидия: Заткнись, Четвергов. Я даю тебе шанс.

2
СПУСТЯ ДВА ДНЯ. ЛИДИЯ И МИНИСТРЫ

Лидия: Рада увидеть вас, господа. Очень приятно, что вы приехали.
Диомидов: Не слишком просто было пробиться.
Керн: Да, многолюдно.
Варвара: Весьма многолюдно.
Чекан: И угрожающе многолюдно.
Варвара: Естественно. В такие минуты люди собираются в толпы.
Диомидов: Позвольте не выбирать выражений. Лидия Павловна, вы само"

вольно, не сообщив о своих намерениях, сделали бесповоротный шаг. Сорок
минут все население сидело, боясь пошевельнуться, приникнув к своим телеэк"
ранам, чтобы узнать, что мир изменился и что отныне оно живет в другой стра"
не, по другим законам. Вы понимаете, что вы сделали?

Варвара: Лидия, все имеет пределы. Это не шутки.
Керн: Какие шутки? У населения плохо с юмором.
Чекан: Армия не воюет с улицей. Это не входит в ее обязанности.
Диомидов: Вы нас поставили под удар.
Лидия: Прошу прощения у коллег. Мой кабинет превращается в класс. В

классе всего одна ученица, все остальные — учителя. Что здесь, господа, проис"
ходит? Я сообщила населению о том, что вынуждена принять очень нелегкое
решение: временно приостановить деятельность политических партий. Этого
требует обстановка. С одной стороны, придется потуже нам всем затянуть свои
ремни, о чем уже говорил Осип Осипович. С другой стороны, запахло порохом,
к чему нас уже давно готовил Василий Матвеевич.

Диомидов: Я лишь сказал…
Лидия: Вы нам сказали о нашей ране, о нашей кровоточащей ране, о наших

захваченных согражданах, о наших плененных Кривых Буграх, о долге, о свя"
щенной корове. Вы нас призвали повернуться к этой корове лицом. Превосход"
но. Я повернулась. Чем недовольны?

Диомидов: Политика — искусство возможного.
Лидия: Политика — возможность искусства. Я потому ею занялась.
Диомидов: Лидия Павловна, вы должны немедленно успокоить прессу и

соответственно — эфир. Их милитаристский запал — прошу прощения у гене"
рала — лишает нас свободы маневра.
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Лидия: Свобода маневра нам важна, но есть еще свобода печати.
Диомидов: Помилуйте! Упразднили партии и вспомнили о свободе печа"

ти!
Керн (раздумчиво): С позиции экономии средств…
Чекан: Я бы хотел понять, как связаны наши финансовые проблемы и наши

Кривые Бугры.
Лидия: Я — тоже. Страна зациклилась на расходах. Пора пробудить в ней

готовность к подвигу. Насколько я помню, вы, генерал, просили переимено"
вать министерство. Отлично. Мы вас переименуем. Могу я рассчитывать на
поддержку?

Чекан (помедлив): Армия защитит страну, если страна ее попросит.
Лидия: С достоинством ушли от вопроса. Но войны не всегда начинаются

по пожеланию трудящихся, которым власти идут навстречу. Обычно мы ставим
их перед фактом. Спасибо за солдатский ответ. За вашу солдатскую прямоту.
Что скажет финансовый гений родины и беспартийный специалист? Вы требо"
вали сократить расходы. При этом неоднократно подчеркивали, что тут заплат"
ками не обойтись. Нужны революционные меры.

Керн: Очень нужны.
Лидия: Ну что ж, я готова принять революционные меры. Партии висят на

бюджете. И это не все. Они высасывают наши моральные ресурсы, не говоря
уже о духовных. Согласны?

Керн: Высокая волатильность.
Лидия: Когда представляешь, на что разбазариваются национальная жиз"

неспособность, народотворчество, интеллект, волосы становятся дыбом. Мое
решение предотвращает тотальное банкротство страны, ее исторического орга"
низма. Вы можете предложить другое?

Керн: На сутки — остановку торгов.
Варвара: Достаточно, чтобы уйти в отставку.
Диомидов: Лидия Павловна, резкий тон — ваш стиль. А стиль — это чело"

век. Я уважаю индивидуальность и не испытываю досады. Меня занимает толь"
ко суть дела. Нет партий — значит, нет оппозиции. Не собираюсь ее оплаки"
вать. Но вы поставили под удар ваших соратников и сподвижников,

Лидия: В том"то и дело, Василий Матвеич. Я посягаю не на противников, я
посягаю на институты. На эту модель социальной жизни. Иначе бессмысленна
вся идея освобождения от фантомов. Убеждена, что в нашем столетии партии
себя изживут. Так что мешает нам поискать новую организацию общества?

Диомидов: Вы нас зовете в первопроходцы?
Лидия: И в пионеры.
Керн: Опасное дело.
Лидия: Кто"то боится попасть в переделку? Надеюсь, это не вы, генерал?
Чекан: Готов пасть в бою от пули врага, но не от рук своих сограждан.
Лидия: Еще одна превосходная фраза. С ней можно взойти на эшафот и за"

одно войти в историю. Ну что же, мне доставляет радость такое множество сме"
лых людей. Еще раз: я никого не гоню. Но никого не стану удерживать. Кому
комфортней уйти на отдых, чтоб ни за что не отвечать, тот может это сделать
сейчас же. Итак. Всем спасибо. Все свободны. (Министры, кроме Варвары, ухо>
дят.) Осталась?

Варвара: Ненадолго, подруга. Хочу проститься наедине.
Лидия: И ты, Брутесса?
Варвара: Скажу по секрету — я уже не слишком юна. Кровь больше не про"

сит адреналина. Я — качественный, опытный лекарь. Больного человека я вы"
лечу. Однако — не больную державу и не больной народ. Не по силам.
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Лидия: Печально. Мне будет тебя не хватать.
Варвара: Однажды министр охраны здоровья вправе подумать и о своем.

Не грех и тебе о нем поразмыслить. Столица сильно возбуждена. Не заиграйся.
Лидия: Давно не играю.
Варвара: До встречи, Орлеанская Дева.
Лидия: Давно не дева. Всех тебе благ. (Варвара уходит. Входит Дора.)
Дора: Все удалились?
Лидия: И на прощанье произвели меня в Жанны д’Арк.
Дора: Какие глупости. Жанна д’Арк была больная крестьянская девушка.
Лидия: Не хочешь ли к ним присоединиться? Подумай.
Дора: Никакого желания.
Лидия: Так может быть, это ты — Жанна д’Арк?
Дора: Допустим, я девушка. Но — здоровая. И городская. Я не уйду.
Лидия: Похвально. И сердечко не прыгает?
Дора: Вы же сказали: больше стали.
Лидия: Ты памятлива.
Дора: Учу уроки. Могу представить, как эти предатели будут искать себе

оправданий. Скажут, что вы ввели диктатуру.
Лидия: Пусть скажут громче. Мне это нужно. Я жду оппозиционную Гусеву.

Когда она явится — дай мне знать.
Дора: Она уже здесь.
Лидия: Что ж ты молчала?
Дора: Пусть подождет и охладится.
Лидия: А ты оперяешься. Пригласи. (Дора уходит. Входит Гусева.) Я"то все

спрашиваю себя: куда вы делись?
Гусева: Сильно скучали?
Лидия: Еще бы. Вы — часть моего пейзажа. Сегодня вы чудо как хороши.

Отменный цвет лица.
Гусева: Ах, оставьте. Вы знаете, откуда он взялся.
Лидия: Важны не средства, а результат. Нет, в самом деле, вы расцвели. Есть

новости?
Гусева: Даже сама не знаю.
Лидия: Бойфренд?
Гусева: Кандидат.
Лидия: Мои поздравления. Чем обязана?
Гусева: Было приятно услышать, что вы поправились.
Лидия: Да, я — в норме.
Гусева: Но ваши действия не свидетельствуют о вашей нормальной темпе"

ратуре.
Лидия: Надежда Петровна, с тех давних дней, когда мы занялись этим де"

лом, нам с вами вряд ли стоит надеяться иметь нормальную температуру. Мы
будем пылать и воспаляться, будет то жечь, то бросать в озноб.

Гусева: Лидия Павловна, я знала, что вы авторитарная дама, но после се"
годняшнего эфира скажу вам, что вы перешли Рубикон.

Лидия: Надежда Петровна, я ведь не Цезарь. Могу быть только его женою.
Которая выше подозрений.

Гусева: Цезарь в подметки вам не годится. В сравнении с вами — он либе"
рал. Вы посягнули на власть народа.

Лидия: А кто вам сказал, что он ее хочет?
Гусева: Народ не хочет быть в доме хозяином?
Лидия: Всеми фибрами своей народной души.
Гусева: Лидия Павловна, это цинизм.
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Лидия: Ни в коем случае. Здравый смысл.
Гусева: Стараюсь говорить осторожно — сейчас вы рискуете оказаться вне

конституционного поля. Остался лишь шаг.
Лидия: Надежда Петровна, кто осторожничает — опаздывает. Я уже сдела"

ла этот шаг. Отныне — вы частное лицо. Следует признать этот факт.
Гусева: Стало быть, встретимся на улице.
Лидия: Поставите себя вне закона. Хотите, я дам вам добрый совет? Пере"

ключитесь на личную жизнь.
Гусева: Кланяйтесь вашему стойкому мужу. (Уходит.)
Лидия: Дора!
Дора (входя): Я здесь.
Лидия: Ты чем занята?
Дора: Успокаивала вашего сына.
Лидия: Нет у тебя другого дела?
Дора: Вам постоянно не до него. Вот я и делаю вашу работу. (Входит Ан>

тон.) Видите, он совершенно подавлен.
Лидия: Ведет себя, как нормальный мужчина. Все — неврастеники и пани"

керы.
Антон: Не страус. В песок головы не прячу. Вижу реальность.
Лидия: И что ты видишь?
Антон: Получите социальный взрыв.
Лидия: Понятно. У тебя рецидив. Сто лет назад по этой стране гуляла высо"

кая болезнь. Она называлась народолюбием. И выкосила интеллигенцию. Се"
годня интеллигентов нет. Я полагала, нет и болезни. Ошиблась. Все еще суще"
ствует. Но перешла в народобесие.

Антон: Вот я и знаю, чем это кончится.
Лидия: Не трепещи. На худой конец, уедешь в Гельвецию стажироваться.

Дора составит тебе компанию.
Дора: Ну нет. Мне там учиться нечему. Вы — мой единственный педагог.
Лидия: Взял бы пример с доблестной девушки. Дора, верни ему равнове"

сие. (Уходит.)
Антон: Занятно, как вы это будете делать.
Дора: Прежде всего я тебе напомню, что ты — мужчина, а не дитя.
Антон: Мы перешли на «ты», Доротея?
Дора: Так проще. Мужчина не хнычет, а действует.
Антон: Согласен. (Целует ее.) Надеюсь, что не последует жалоб на произ"

вол?
Дора: О, нет. Есть разница между поцелуем и демократическими шлепка"

ми по незащищенному месту. Вспомни, что поцелуй воспет лучшими поэтами
мира. Он — объяснение в любви.

Антон: Ты полагаешь?
Дора: Я в этом уверена. Просто ты сам себя не знаешь. Ты привлекателен,

ты неглуп, но надо развить становой хребет. Нет бури и натиска. Ты качателен.
Ты — не охотник. Ты — дичь. Ты зависим. Когда ты однажды столкнешься с тол"
пой, она растопчет тебя сапогами. Она не выносит таких любимчиков и балов"
ней. Но это не значит, что ты обречен и нет надежды. Ты должен жениться на
мне.

Антон: Зачем?
Дора: Чтобы уверенно себя чувствовать.
Антон: Дора, за маминой спиной я как за каменной стеной.
Дора: Детские стишки, мой орленок. Тебе нужна другая спина. Прямая, влеку"

щая, судьбоносная. Спина жены. У тебя она есть. Можешь прильнуть и опереться.
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Антон: А эта стена меня не придавит?
Дора: Возможно. Но это будет приятно. Нежно, уютно и бархатисто. Не за"

бывай — я умная девушка.
Антон: Опасно.
Дора: Умная и богатая.
Антон: Ты что же — чья"то побочная дочь?
Дора: Я дочь своих бедных суровых родителей. Но я успешно играю на

бирже.
Антон: Вот это новость!
Дора: Да, женишок. Будет еще немало сюрпризов. Твой отчим думает, что у

меня есть только попка. Он ошибается. Есть голова и есть характер.
Четвергов (входя): Что до меня, прекрасная Дора, то я всегда отдавал вам

должное.
Дора: В очень своеобразной манере. (Уходит.)
Четвергов: Пасынок, тебя ждут испытания.
Антон: Вы — мой пример. Вы — страстотерпец.
Четвергов: Ничуть. Я обрел Прекрасную Даму.
Антон: Чтобы обрести мою мать, нужно потерять свою личность.
Четвергов: Бог с ней. Потеря невелика.
Антон: Вы просто отчаянный человек.
Четвергов: Как все, пришедшие в этот мир.
Антон: Не всем грозит пугачевский бунт.
Четвергов: Пасынок, не гони пургу. Она без тебя найдет дорогу.
Лидия (входя): Антон, оставь меня с Четверговым.
Антон (Четвергову): Мужайтесь. Может быть, пронесет. (Уходит.)
Четвергов: Сын не в тебя.
Лидия: Да, он — в отца. Мужское ненадежное семя.
Четвергов: Лестно.
Лидия: Помолчи, негодяй. Передо мной — твоя беседа с несчастным отцом

задержанной барышни.
Четвергов: Она тебя тронула?
Лидия: Сердце разбила. Не зря же я женщина и мать. «Вот здесь, — сказал

плачущий инвалид — ее фотография в детском возрасте. Ей еще нет четырех
лет. Она доверчиво улыбается. Еще не предвидит своей судьбы».

Четвергов: Рвет душу.
Лидия: Спрячь носовой платок. На этот раз ты попался с поличным. Девица —

круглая сирота.
Четвергов: Какое горе. Я точно чувствовал: старое сердце отца не сдюжит.
Лидия: Она — детдомовка.
Четвергов: Я потрясен.
Лидия: Скотина.
Четвергов: Это была метафора. Когда я произношу «отец», я подразумеваю

отечество.
Лидия: Сказать тебе, что я подразумеваю, когда произношу «Четвергов»?
Четвергов: Лидия, есть традиции прессы. Да, она врет. Но — из лучших

чувств. Довольно. Ты стерла меня в порошок. Совсем как эти несчастные партии.
Лидия: Напоминаю тебе, Четвергов. Именно ты дал эту идею.
Четвергов: Мог ли я думать, что крик души — это идея? Я был убежден: это

идея становится криком.
Лидия: На сей раз — вышло наоборот. Не хочешь крикнуть еще разочек?
Четвергов: Не поощряй меня, так спокойней. Стоит начать сокращать рас"

ходы — и будет трудно остановиться. За партиями погибнет парламент.
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Лидия: И ты это сможешь обосновать?
Четвергов: Без напряжения, дорогая. Переведи это галльское слово на нашу

прямую и точную речь, и получается «говорильня».
Лидия: Нехилый аргумент, Четвергов.
Четвергов: Представь себе вместо огромного сборища Совет Мудрецов.

Лишь пять человек. Свободных от зависти, от агрессии и от претензий на непо"
грешимость.

Лидия: Где я возьму пять таких человек? Гораздо легче назначить пять сотен.
Четвергов: А ты поищи среди юмористов.
Лидия: Ну, этих я знаю. Не понаслышке.
Четвергов: Напрасно ты нас недооцениваешь. Лидия, посмотри на меня. Я —

в инспирации и в наитии. Я только"только вошел во вкус. Ресурсы далеко не
исчерпаны. Взгляни, моя совесть, окрест себя. Везде золотые наши запасы. Есть
фонды, союзы, ассоциации, объединения, комитеты. Конгрессы, конференции,
съезды. Президиумы, общества, ведомства. Правления. Секретариаты. Альян"
сы. Содружества и товарищества. Не счесть лабазов в наших пещерах. По всей
стране, от юга до севера, автоматическим почкованием возводится вторая дер"
жава, неосязаемая империя, несуществующая реальность! Какая имитация дела,
мыслей и чувств, сочиненная жизнь, будто населенная призраками! И все это —
на родных просторах, которые могли бы ожить, заколоситься, родить зерно.
Взгляни, под твоими ногами злато, настало время собрать эти камни.

Лидия: Ну что же, это стоит обдумать.
Четвергов: Да нет, не стоит, моя волевая. Я не хочу, чтоб нас линчевали.
Лидия: Знаешь, чем плохи интеллектуалы? Боятся последствий собствен"

ной мысли.
Четвергов: По"моему, они правильно делают.
Лидия: Ты рассудительней, чем я думала.
Четвергов: Последствия могут быть непредсказуемы.
Лидия: Да, это не игра, Четвергов. А если это игра, то Большая. Расслабься.

Я действую шаг за шагом. Всему свой час, и всему свой срок.
Четвергов: И перевороту?
Лидия: Угрюмое слово. Вот исторический поворот — это легально и леги"

тимно.
Четвергов: Лучше — великий перелом. Тут что"то слышится родное.
Лидия: Возьми себя в руки. Больше стали.
Четвергов: Стали потребуется столько, что попросту не хватит железа. Не

говоря об углероде. Лидия, ты пляшешь на грани.
Лидия: Так это и есть моя профессия. Танец на грани. Как же иначе? Я ведь

не сижу в своем кресле. Я в нем перемещаюсь в пространстве. Чувствую ритм.
Меняю темп. Делаю разные пируэты. При этом — без поддержки партнера. Парт"
нер по призванию — дезертир.

Четвергов: Когда на твоих глазах исполняется опасный балет «Лебединое
озеро», хочется отбежать и надраться.

Лидия: И это все, чего тебе хочется?
Четвергов: Хочется заснуть и проснуться подальше от госпожи Истории.
Лидия: Трус и алкаш. Когда"то я думала, что сделаю из тебя человека.
Четвергов: Ты это сделала, Афродита. Благодаря тебе, мне открылось: на"

стаивай на своих недостатках — они превратятся в твои достоинства.
(Быстро входит Антон.)
Антон: Ну, мать моя, кажется, мы дождались. Есть сведения — сюда дви"

жутся толпы. Ты знаешь, как это называется?
Лидия: Момент истины.
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Антон: Можно назвать и так.
Четвергов (достает фляжку и отпивает): Теперь я готов ко встрече с судь"

бой. Обнимемся, моя дорогая. Мы жили вместе недолго, но пылко.
Лидия: Тебе бы только найти предлог.
Четвергов: Обняться?
Лидия: Выпить. (Входит Дора.) Что там еще?
Дора: Лидия Павловна, там — посол. Просит принять его незамедлительно.
Лидия: Ну, если просит, то пригласи. Вы, господа мужчины, отчальте. (Ан>

тон и Четвергов уходят. Дора вводит посла и удаляется.) Рада вас видеть. А
также — выслушать.

Посол: Здравствуйте, Ваше превосходительство. Я вас тревожу по поруче"
нию премьер"министра моей страны. Он полагает, что ситуация по поводу спор"
ной территории приобрела нездоровый характер. Назрела необходимость встре"
чи. Поскольку счет идет на часы, мой шеф готов немедленно вылететь в вашу
прекрасную столицу, чтоб обсудить возникший кризис.

Лидия: Очень разумно. Мы его ждем.
Посол: В качестве жеста доброй воли он привезет молодых людей, задер"

жанных нами в Кривых Буграх.
Лидия: Прошу передать моему коллеге, что мы его встретим с открытым

сердцем, с традиционным гостеприимством. Считаю необходимым отметить,
что вы образцово и безупречно исполнили вашу сложную миссию.

Посол: Такая оценка мне делает честь. Хотя это трудно для дипломата, но я
неизменно был с вами искренним.

Лидия: Я тоже рада, что мы избежали сухого протокольного стиля. В конце
концов, мы живые люди. Можно ли вам задать вопрос?

Посол: Спрашивайте. Я вам отвечу.
Лидия: Что побудило ваше правительство сменить регистр?
Посол: Наш разговор носит неофициальный характер?
Лидия: Бесспорно. У нас — свои отношения.
Посол: Я выражу свое личное мнение: ваши шаги, ваш переход к единолич"

ному руководству.
Лидия: Нового вы мне не сказали. Но я высоко ценю вашу честность.
Посол: И так же честно я должен сознаться, что рядом с вами я безоружен.
Лидия: Это звучит как объяснение.
Посол: Вы очень недалеки от истины. Можно ли мне забыть на минуту, что

я — посол и что вы — премьер?
Лидия: Попробуйте.
Посол: Есть у меня мечта.
Лидия: Я вспомнила Мартина Лютера Кинга. Именно он так говорил.
Посол: Он грезил о счастье человечества. Моя же мечта более дерзкая. А

также — более ослепительная. Однажды мы с вами выйдем в отставку. Станем
обычными частными лицами. И встретимся на нейтральной почве.

Лидия: В Кривых Буграх?
Посол: Только не там. На эти слова у меня аллергия.
Лидия: Мужайтесь, Ваше превосходительство. Вся наша жизнь — Кривые

Бугры.
Посол: Местность опасная и роковая. Ваши молодые сограждане вздумали

там заняться любовью.
Лидия: Так я и думала. И за это вы их подвергли репрессалиям.
Посол: И тем не менее, я им завидую. (Пауза.) Должен сознаться, вблизи от

вас я ощущаю себя изменником.
Лидия: Кому же вы сейчас изменяете? Вашей стране или вашей жене?
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Посол: В данном случае, Ваше превосходительство, это почти одно и то же.
Лидия: Утешьтесь. Наполеон Бонапарт считал изменником Талейрана, но

это был его лучший министр.
Посол: Благодарю вас, вы помогли мне. Надеюсь увидеть вас нынче вече"

ром в обществе моего премьера.
Лидия: До встречи, Ваше превосходительство.
Посол: Я остаюсь со своей мечтой. (Уходит.)
Лидия: Дора!
Дора (входя): Я здесь.
Лидия: Скажи Диомидову, чтоб вечером встретил высокого гостя.
Дора: Он — здесь. И все остальные — тоже.
Лидия: Занятно. Пригласи их сюда. (Дора выходит и возвращается с Дио>

мидовым, Керном, Варварой, Чеканом.) Снова со мной?
Диомидов: По зову сердца.
Варвара: Мы — верные люди.
Чекан: Я — солдат.
Керн: И сразу же нам навстречу — посол.
Лидия: Он посетил меня, чтоб сообщить, что председатель его правитель"

ства просит меня о личной встрече. Нынче он будет. Прошу вас всех встретить
его в аэропорту.

Диомидов: Будет исполнено.
Лидия: Он привезет вместе с собой наших узников совести. Нужно, чтоб

молодых патриотов здесь ожидала теплая встреча.
Чекан: Можете на меня положиться. Теплую встречу я обеспечу.
Керн: Вопрос о займе.
Лидия: Само собой. Он будет главным предметом беседы. Теперь — за дело.

Время не терпит. (Министры уходят. Входят Антон, Дора и Четвергов.)
Антон: Муттерхен, это невероятно.
Лидия: Что именно?
Антон: Можешь себе представить — люди несут твои портреты.
Лидия: Догадываюсь.
Четвергов: Каким манером?
Лидия: Коллеги вернулись с полдороги.
Дора: Лидия Павловна, надо бы выйти хоть на секундочку на балкон и по"

махать населению ручкой.
Четвергов: Железной ручкой.
Дора: Именно ею. Оно ее хочет.
Четвергов: Так же, как я. Я ощутил себя частью целого.
Лидия: С каких это пор, дорогой супруг?
Четвергов: Лидия, все мы — патерналисты.
Дора: Прошу вас, выйдите на балкон.
Лидия: Ну что же. Надо ловить момент, пока эмоции не сменились.
(Выходит на балкон. Приветственные возгласы.)
Антон: Дора, тебя не удивляет все, что происходит?
Дора: Ничуть. В отличие от тебя, я — дочь улицы.
Лидия (возвращаясь): Братание с массами состоялось. Можете принять в

нем участие.
Антон: Еще бы. Своего не упустим.
Лидия: Он прогрессирует.
Дора: Созревает.
Антон: Ты же велела ловить момент. (Дора и Антон уходят.)
Лидия: И как же я, Четвергов, устала.
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Четвергов: Я слышал, что и металл устает.
Лидия: Я адски устала.
Четвергов: Послушай меня. Когда"то в златокудрой античности была стра"

на по имени Лидия. И правил ею богатый Крез. Куда мне, бедному скомороху?
Правит Лидия. А я повинуюсь. Но знаешь, однажды приходит день — благона"
меренный верноподданный всматривается в окружающий мир и видит, что на"
стал его час. И неожиданно просит слова.

Лидия: Допустим, он его получил.
Четвергов: Спасибо. Тогда я тебе напомню, что мы с тобой оба не слиш"

ком юны. Срок пребывания на земле отмерен, сколь это ни печально. Так по"
спешим, моя рулевая, и поживем хоть несколько лет естественной неприду"
манной жизнью.

Лидия: Все просят, чтоб я ушла в отставку.
Четвергов: Кто же еще?
Лидия: Какая разница.
Четвергов: Кто бы он ни был, это разумно. Другой такой минуты не будет.

Умерь свои сатанинские страсти. Лидия, нынче — ты наше все. Что будет завт"
ра, мы знать не можем.

Лидия: Возможно, ты прав. Но на мне — страна. И я должна ее передать в
надежные руки.

Четвергов: Они найдутся.
Лидия: Нет, это я их найду, Четвергов. Моя обязанность. И никому я не могу

ее передоверить.
Четвергов: Ты ищешь преемника?
Лидия: Да, ищу. И кое"кто уже есть на примете.
Четвергов: Кто ж это?
Лидия: Дора. Не удивляйся.
Четвергов: Что?! Эта неприметная пташка?
Лидия: Чем неприметней, тем непреклонней. Это проверено, Четвергов. В

меру умна, в меру кипуча, в меру напориста, в меру фригидна. К тому же имеет
такие свойства, которых мне точно недостает. Хитра, терпелива, не слишком
чувствительна. Уперта, умеет собрать свои камешки, умеет их припрятать за
пазухой. Уверена, что мир упадет в ее подол, как созревшее яблоко. Кроме того,
наверняка она на себе женит Антона, и, значит, — я буду близко к штурвалу.

Четвергов: Бедная женщина! Что с тобой делать?
Лидия: Не напрягайся. Лучше пойми: тот, кто дышал воздухом власти, ды"

шать другим уже не способен.
Четвергов: Это не я.
Лидия: Не ты, Четвергов.
Четвергов: Я только бедный комедиограф. А бедному, как известно, же"

ниться — ночь коротка. Уж так коротка! Я никогда не успеваю почувствовать,
что ты есть у меня. Головка твоя постоянно забита дрянной государственной
шелухой. Но я вобью в эту глупую голову единственную истину мира: прохо"
дят века, как потоки воздуха, а мы не меняемся, мы все те же. Такие же перво"
бытные дурни с неистребимой потребностью в идолах. Меняются только пре"
зиденты, премьеры, министры и фавориты. А мы копошимся под этим небом,
днем вкалываем, ночами тоскуем и как"то все еще выживаем. Но ночь корот"
ка. И ты однажды почувствуешь, что она — на исходе, что надо успеть познать
себя. И в жаркий греховный час полнолуния, когда опустеют трибуны и ка"
федры, когда профеты и вероучители на миг перестанут пасти народы, к бес"
сонному моему одру чуть слышно придет премьер"министр. И он коснется моей
щеки нетерпеливыми властными пальцами, которые недавно отсчитывали
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биение пульса такой громадной, языческой, несуразной страны. Потом он от"
бросит край одеяла, и нежные ноги премьер"министра найдут мои. И премьер"
министр шепнет мне, что пришло наше время. Не будет ничего, никого, лишь
ты да я, моя Суламифь. И нам откроется: вот она, жизнь. Торжественная коме"
дия кончена.

(Вступает оркестр.)
КОНЕЦ

Сентябрь — ноябрь 2008

Андрей Дмитриев
Post scriptum

Бог ли, судьба ли — но кто>то очень ласковый и добрый поцеловал меня,
когда я поступил на филфак МГУ и довольно скоро подружился с моим
однокурсником Андреем Зориным, сыном не просто популярного, но
сверхпопулярного драматурга и сценариста Леонида Зорина. О прозе Зорина (а
уже были написаны и «Старая рукопись», и «Странник») я тогда еще не знал.
Тридцать семь лет прошло с тех пор, и почти все эти годы каждая наша встреча
заканчивалась разговором о необходимости писать прозу и только прозу, на все
прочее уже не отвлекаясь. Где>то в начале восьмидесятых я почти было поверил,
что автор бессмертной (в буквальном смысле слова) «Варшавской мелодии» и
впрямь порвет с театром и полностью уйдет в прозу — столько мечтательной
тоски было в его голосе, когда он произносил «только проза»! Так бы оно и
случилось, если бы не счастливая работоспособность Зорина, по сей день
пишущего и пьесы, и романы, и много чего еще…

Зорин>драматург многому научил Зорина>прозаика. Прежде всего — яснос>
ти авторской позиции и экономии художественных средств. Зорин>прозаик так>
же многому научил Зорина>драматурга. И прежде всего тому, что можно на>
звать приключением мысли.

В драме ли, в романе — Зорин прежде всего свободный и бесстрашный, после>
довательный мыслитель. Авторская мысль в ее, как правило, печальном, неумо>
лимом, но и музыкальном развитии — главный персонаж Зорина, особенно в пос>
ледние два десятилетия его творческой работы. Мысль Зорина заводит так
далеко, выявляет такие закономерности жизни, что порой и сбывается. Так
было после создания романа «Злоба дня» — когда события романа почти с де>
тальной точностью повторились в реальности (памятная всем гибель певца
Талькова). Так перерождение героя романа «Юпитер», попытавшегося чисто по>
актерски «влезть в шкуру» Сталина, повторилось в жизни — с одним очень хо>
рошим кинорежиссером, заявившим о своем намерении снять о Сталине фильм.
Фильм о Сталине так и не вышел, но подготовка к нему, судя по всему, была
нешуточной. Некогда вдумчивый читатель и интерпретатор Достоевского
вступил в компартию и пишет программные статьи, в которых восторженно
цитирует Сталина. Если бы он прочел роман Зорина — кто знает, может, и
уберегся бы. А так — сказался «синдром Юпитера», открытый Зориным.

Мысль Зорина неостановима. И существо ее неизменно: «Юмор, музыка, пес>
симизм». Так Томас Манн определил гуманизм. Эту цитату из Манна я впервые
услышал от Зорина — и слышал ее от него потом множество раз.

АНДРЕЙ ДМИТРИЕВ POST SCRIPTUM
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От автора | В Сирмионе (Италия, область Ломбардия) есть бронзовой бюст. Он стоит на
площади Кардуччи спиной к озеру, которое сейчас называется Гарда (когда"то озеро Бенак).
На постаменте из белого травертина — надпись: GAIUS VALERIUS CATULLUS 87 A. C. — 54 A. C.
Грустно думать о том, что жители Сирмиона, где, кажется, каждое деревце шепчет имя поэта,
выросшего в этом крохотном городке на одноименном мысе, совсем не испытывают к Катул"
лу трепетных чувств, иначе они не посмели бы изобразить его в таком странном виде. Бюст
хоть и сделан тщательно и стоит в хорошем месте — с одной стороны площадь, с другой озеро,
вокруг пальмы, вверху прохладное альпийское небо, — но это не Катулл. Бюст изображает
римского полководца. И притом такого величавого, такого ослепительно могучего, такого
напыщенного полководца, каких никогда и не существовало. Сирмионцам, как видно, угодно
насмехаться над своим знаменитым земляком, что, разумеется, не заслуживает ни малейше"
го одобрения. И все же я должен поблагодарить их за то, что они создали ложный образ поэта.
Я обязан поблагодарить исказителей за вопиющее искажение, так как оно побудило меня рас"
сказать о том, как писались стихи Катулла и как жилось ему на свете.

Владислав Отрошенко

История песен
рассказы о Катулле

COMITES1

Катулл был обидчивым человеком. Очень не любил, чтобы его обижали.
Злился страшно. Не то чтобы ему совсем не нравилось, когда его обижали. Оби"
жаться ему было интересно. От обиды ему хорошо писалось. Он даже нарочно
ходил по Риму и подбивал прохожих, чтобы его обидели. Но никто не соглашал"
ся. Редко соглашались — не хотели обижать. Он, конечно, мог взять и плюнуть в
кого"нибудь или сказать кому"нибудь ядовитое слово, чтобы добиться своего.
Но тогда бы его обидели справедливо. А Катуллу хорошо злилось и хорошо писа"
лось, когда его обижали несправедливо. Тогда и стихи выходили отличные.

По Риму он ходил не один. Всегда шли за ним два человека — Фурий и Авре"
лий. Куда Катулл — туда и они. Шли чуть"чуть позади него и радостно погляды"
вали по сторонам, потому что гордились, что идут за поэтом, — делали вид, что
составляют ему компанию, составляют его окружение. Катулл их не прогонял,
разрешал им сопровождать себя. Посмотрит назад через левое плечо — там Фу"
рий, посмотрит через правое — там Аврелий. Оба приветливо улыбаются ему.
Ну пусть, думает, идут.

Аврелий был высокий, светловолосый, а Фурий чернявый, смуглый, неболь"
шого роста. Когда Катулл оглядывался через правое плечо, чтоб посмотреть на
Аврелия, то поднимал лицо вверх и выкручивал шею, будто следил за птицей.
Фурия же он искал далеко внизу, и тоже выкручивал шею, надвигая подбородок

1 Свита (лат.).
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на ключицу и отставляя ногу назад, будто рассматривал свою пятку, хотя в дей"
ствительности Фурий был лишь немного пониже поэта; Аврелий — немного
повыше. Иногда они сами давали о себе знать, чтобы Катулл лишний раз не ог"
лядывался. Чуть только заметят, что он хочет повернуть голову налево или на"
право, тут же объявляют:

— Я здесь, Катулл! Я Фурий!
— Я здесь, Катулл! Я Аврелий! Привет тебе, славный поэт!
А потом идут дальше, гордо улыбаясь и не произнося ни слова. Сам же

Катулл никогда с ними не заговаривал и ничего о них не знал. Только и знал,
как их зовут. Да еще, конечно, ему было известно, что они следуют за ним
повсюду. Если кто"нибудь спрашивал у него, кто они такие, он отвечал:
«Comites Catulli»1. Именно так и говорил — comites. Нарочно употреблял это
словечко, которым обозначалась свита очень важных сановников. Думал, что
кто"нибудь посмеется над ним — укажет на него пальцем и крикнет: «Catullus
consulem se fert! Hahae!»2  А Катуллу только того и надо было, чтоб его кто"
нибудь обидел. Но никто не обижал, не смеялся. Наоборот, почтительно кива"
ли и говорили: «Свита. Ну, хорошо». А то и просто пожимали плечами — мол,
свита так свита.

Однажды Катулл целый день ходил туда"сюда по Риму, выискивая, кто бы
его обидел. Что только не делал, как только не выкрутасничал. И на одной ноге
скакал, и нижнюю губу выпячивал, и по земле катался. И ничего. Все в Риме
любили Катулла и очень хорошо к нему относились. Он уже было расстроился и
пошел скорым шагом, ничего не делая. Только правой рукой необыкновенно
сильно размахивал. Как вдруг пришла ему в голову одна мысль, от которой он
сразу же остановился и развернулся. Фурий и Аврелий едва не налетели на него.
Они крепко схватились друг за друга, чтоб не упасть и застыли в неудобных по"
зах. Катулл подождал, пока они выпрямятся, а потом спросил, указывая ладо"
нью на одного и на другого:

— Ты — Фурий? Верно? А ты — Аврелий? Так?
Но те ничего не ответили ему, потому что им было удивительно, что Катулл

с ними заговорил. К тому же они были юношами скромными и даже застенчи"
выми. Фурий, например, разговаривал чрезвычайно тихо, потому что боялся
кого"нибудь потревожить своим голосом. А его товарищ, Аврелий, хотя и разго"
варивал громко и весело, тоже был человеком вежливым — никогда никого не
перебивал.

Так они стояли и молчали.
Тогда Катулл взял и прямо спросил у них, что они думают о его стихах? То

есть не думают ли чего"нибудь плохого — чего"нибудь обидного для поэта?
Юноши живо ответили, что ничего плохого о стихах Катулла они ни в коем

случае думать не могут.
Но Катуллу не понравились эти слова. Взгляд его сделался злым и холод"

ным. Заметив это, юноши стали горячо уверять его, что никогда даже и не чита"
ли его стихов. Но и эти слова не понравились Катуллу. Взгляд его сделался еще
более злым — глаза сощурились, как у змеи. Он вытянул шею вперед и сквозь
зубы процедил:

— Так вы, значит, и стихов моих никогда не читали? Ни одного стиха моего
не читали?

1 Свита Катулла (лат.).

2 Катулл разыгрывает из себя консула! Ха>ха! (лат.).



ВЛАДИСЛАВ ОТРОШЕНКО ÈÑÒÎÐÈß ÏÅÑÅÍ  |  103Н Е Ф О Р М А Т

Фурий, говоривший медленно и тихо, на этот раз высказался быстро и гром"
ко. Он даже опередил Аврелия, который уже начал было что"то говорить.

— Нет"нет, Катулл, — сказал Фурий, — некоторые стихи твои мы немно"
жечко читали.

— Читали, — подтвердил Аврелий, решив во всем доверяться Фурию.
— Немножечко… — произнес Катулл, глядя на Фурия. — И что же?
Фурий молча опустил голову, не зная, что отвечать поэту. То же самое сде"

лал Аврелий. Но Катулл настаивал на своем. Он топнул ногой и так сердито вос"
кликнул «Я жду! Отвечайте!», что Фурий и Аврелий вздрогнули. Однако оба
продолжали молчать. Тогда Катулл улыбнулся и стал говорить таким же ласко"
вым голосом, каким говорил Фурий.

— Вам показалось, — сказал он, — что стишки мои немножечко игривы?..
Так? Так?

Фурий кивнул. Кивнул и Аврелий.
— И вы решили, что и сам я пакостный развратник?
У Фурия от этих слов задрожали губы; у Аврелия из глаз покатились слезы.
— Ну, хорошо, — сказал Катулл, — вы решили, что я чуть"чуть нескром"

ный?.. Так? Так?
Юноши кивнули и тут же закрыли лица ладонями. Оба вдруг зарыдали

так горько, что Катулл растерялся и принялся их утешать. Он старался на"
помнить им о чем"нибудь приятном. Стал расспрашивать о родителях, о меч"
тах. Поинтересовался, целовались ли они когда"нибудь с девушками. Фурий
и Аврелий отвечали невнятно. Они что"то бормотали сквозь затихающие
рыдания, что"то говорили, вытирая раскрасневшиеся щеки и беспрестанно
всхлипывая. Наконец они успокоились, и даже сами стали задавать Катуллу
разные вопросы.

Но Катулл их уже не слушал. Лицо его было запрокинуто в небо. Он стоял
неподвижно и держал возле ушей крепко стиснутые кулаки.

Когда же он перестал смотреть в небо и взглянул на Фурия и Аврелия, те
бросились бежать прочь, потому что никогда еще не видели, чтобы в человечес"
ких глазах сверкала такая бешеная обида. Они бежали, спотыкаясь и падая. А
вслед им неслись слова:

Pedicabo ego vos et irrumabo,
Aureli pathice et cinaede Furi,
qui me ex versiculis meis putastis,
quod sunt molliculi, parum pudicum.
Nam castum esse decet pium poetam
ipsum, versiculos nihil necesse est;
qui tum denique habent salem ac leporem,
si sunt molliculi ac parum pudici,
et quod pruriat incitare possunt,
non dico pueris, sed his pilosis
qui duros nequeunt movere lumbos.
Vos, quod milia multa basiorum
legistis, male me marem putastis?
Pedicabo ego vos et irrumabo.

В жопу засажу вам, вставлю в рот обоим,
педерасты подлые Фурий и Аврелий,
посчитавшие меня нескромным
по стишкам моим слегка игривым.
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Непорочным подобает быть поэту лично,
а стишки в том не нуждаются нисколько;
лишь тогда они прелестны, остроумны,
когда чуть нескромны и слегка игривы,
и когда способны распалить желанье, —
не в юнцах, конечно, но в тех седовласых,
что огонь утратили в чреслах онемевших.
Вам, сорвавшим тысячи поцелуев нежных,
я кажусь мужчиной никуда не годным?
В жопу засажу вам, вставлю в рот обоим.1

Так была написана песнь шестнадцатая, входящая в «Книгу Катулла Верон"
ского» — бесценное сокровище мира.

POENA22222

В детстве Катулл был очень любознательным мальчиком. Бывало, вытянет
руку вперед, раскрутится волчком, зажмурив глаза, потом останавливается и
спрашивает у бабки Петронии:

— А что в той стороне света, бабушка?
— Там Этрурия, внучек, — отвечает Петрония ласковым голосом. А сама

думает: «Чтоб тебя черти съели! Уже целый день крутишься!»
— А за Этрурией что? — продолжает Катулл.
— За Этрурией Рим, сынок.
— А за Римом?
— Море.
— А за морем?
— Сицилия, Катуллушка.
— А за Сицилией?
— Опять море, милый.
— А за опять"морем?
— Африка.
— Ну хорошо.
Катулл снова раскрутится как следует и снова спрашивает Петронию о тех

краях, куда нечаянно укажет рука. Подвижным был мальчиком. Ему и дела не
было до того, что бабке всегда хотелось спать в загородном имении его родителя
— на Бенакском озере, на кончике мыса Сирмион. Ее усыплял там альпийский
воздух. Катулла — наоборот — бодрил.

Однажды он взялся крутиться обычным манером и крутился до того долго,
что Петрония, глядя на него, стала чувствовать тошноту. А потом и задремала
на стуле. Как вдруг слышит:

— Петрония! Петрония! Не спи! Говори — что там?!
— Где?.. Где?.. — всполошилась бабка. — Дай посмотрю…
Посмотрела и видит, что рука Катулла указывает на северо"восток.
— Там Верхняя Панония, голубчик.
— А за Верхней Панонией что?
— За Верхней — Нижняя, — ответила Петрония и снова задремала.
— А дальше что?! — воскликнул Катулл звонким голосом.

1 Здесь и далее — перевод с латинского автора.

2 Кара, наказание (лат.).
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— Дальше Дакия, — очнулась Петрония. — За Дакией — Геты, за Гетами —
Скифы, за Скифами — Язиги, за Язигами — Роксоланы, за Роксоланами лежит
Меотийское озеро… широкое"широкое озеро… лежит"лежит озеро…

— А за озером что?
— За озером живет одноногий казак Равид. Живет один"одинешенек…

Желто"серая степь кругом…
— А за казаком Равидом что?
— А за казаком Равидом больше нет ничего, — брякнула Петрония.
На том и уснула. Да так крепко, что, пробудившись, еще долго не могла взять

в толк, что желает узнать Катулл, подпрыгивая к ее уху и выкрикивая на лету
одни и те же слова:

— Qua facie est?! Qua facie est?!1

— Кто?.. — откликнулась наконец Петрония.
— Казак Равид! — напомнил Катулл.
— А"а"а, казак Равид… Ну, какой он… какой… Казак, как казак. Носит си"

ние шаровары с красными лампасами. Фуражка на нем. Из"под фуражки чуб
торчит. На боку — шашка. За спиной — пика. Вот и весь казак.

— И что же он делает на краю света?
— Воюет, — вздохнула бабка. — Воюет. Ничего больше делать не хочет.
— Лжешь, Петрония! — вдруг разозлился Катулл. — С кем ему воевать?! Он

там один!
— А вот сам с собой и воюет. Даже ногу себе на войне отрубил, — возразила

бабка.
Возразила и прикрыла глаза, заметив, что Катулл мечтательно задумался.

Но не успела она уронить голову на грудь, как услышала возглас:
— Петрония!
— Что такое?..
— Хочу написать письмо казаку Равиду!
— Зачем письмо?.. Какое письмо?.. — испугалась бабка.
Но Катулл только топнул ногой, — еще в детстве умел люто топать ногой, —

не спорь, мол, со мной, Петрония, не смей.
Делать нечего. Кликнули писаря, принесли папирус, чернила, пемзу, камы"

шовые перья — все, что надо. Петрония устроилась поудобней на стуле:
— Ну, друг сердечный, диктуй.
Катулл вышел на средину атриума. Левую ногу выставил вперед, правую

руку поднял вверх и раздвинул пальцы, будто схватил апельсин. Молча постоял
в такой позе минуту"другую, потом начал диктовать:

«Гай Валерий Катулл приветствует одноногого казака Равида!
Как ты живешь? Я живу хорошо. У меня есть старший брат, есть бабка Пет"

рония. Батюшка мой магистрат в Вероне. Он все время сидит там, а мы с бабкой
здесь, на Бенакском озере. Брат — не знаю где. У нас озеро узкое и длинное. А у
тебя широкое. Не отруби себе вторую ногу, если будешь опять воевать. Я хочу
стать поэтом, когда вырасту. И хочу жить в Риме, чтоб гулять по улицам. Озеро у
нас синее, как море. На горах лежит снег. А твое озеро еще дальше гор. Но наш
табеляриус к тебе прибежит, ты не бойся. У бабки моей есть красивый перстень.
А у меня такого нет. Но батюшка сказал, что подарит мне свой. Мне бывает гру"
стно и весело жить на свете.

Будь здоров, мой казак».
Послание уложили в футляр. Призвали раба"письмоносца и велели ему бе"

жать на северо"восток до пределов мира. Табеляриус быстро выскочил из дома,

1 Какой он на вид?! Какой он на вид?! (лат.).
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громко топая ногами — топ"топ"топ… топ"топ"топ… Побежал.
С той поры и завелась у Катулла привычка писать письма одноногому каза"

ку Равиду. И в детстве ему писал часто, и в отрочестве (уже своей рукой), и в
юности. А когда переехал в Рим, стал писать еще чаще. То и дело покупал рабов"
письмоносцев и отправлял их к Равиду. Много денег на письма изводил. Никто
не знал об этих тратах поэта. Один только всадник Марк Целий знал. У него"то и
деньги Катулл одалживал на покупку проворнейших табеляриусов. Потом, ко"
нечно, не всегда отдавал. Но Целий не обижался — богатый и щедрый был чело"
век. Очень крепко дружил с Катуллом.

— Кто этот Равид! Так — тьфу! Безвестный человечек! — часто говорил Це"
лий по"дружески. — Не пиши ему, брось!

Целия огорчало, что Равид не отвечал Катуллу. А поэта это нисколько не
огорчало.

— Ему бы только письмо написать да отправить. Нравится ему знать, что
гонец побежал с его письмом на край мира, — объяснял Целий кредиторам.

Это было в то время, когда он уже разорился на катулловых посланиях и
когда кредиторы принялись отсуживать у него имения. Но Целий и в этих зат"
руднительных обстоятельствах добывал деньги для Катулла, чтобы тот мог слать
письма на северо"восток. Все ему хотелось дождаться, когда же Равид ответит
поэту. И вот однажды Равид ответил. Письмо было коротенькое и безобразное.
Некрасивое. Нехорошее.

«Привет Гаю Валерию Катуллу шлет одноногий казак Равид.
Пишешь ты мне про свою любовь, которую зовут Лесбия. У нее такие алые

губки и так она ласково целуется, что и я теперь хочу ее полюбить, японский
бог! А у нас тут тьма кромешная. Солнце не светит ни хрена.

Ну, прощай».
Катулл прочитал казацкое послание, и так его ужалили в сердце веролом"

ные слова, что он упал, будто мертвый, и, не поднимаясь, принялся диктовать с
земли злым шепотом Марку Целию, который был рядом, последнее письмо для
Равида:

Quaenam te mala mens, miselle Ravide,
agit praecipitem in meos iambos?
Quis deus tibi non bene advocatus
vecordem parat excitare rixam?
An ut pervinias in ora vulgi?
Quid vis? qualubit esse notus optas?
Eris, quandoquidem meos amores
cum longa voluisti amamre poena.

Что за вздорная мысль, ничтожный Равид,
гонит тебя в пропасть моих ямбов?
Что за бог — тебе плохой советчик —
на шальной раздор со мной толкает?
Хочешь ты стать притчей во языцех?
Славным жаждешь быть любой ценою?
Будешь! Удостоишься навеки этой кары,
коль мою любовь любить ты вздумал.

Так была написана песнь сороковая, входящая в «Книгу Катулла Веронско"
го» — бесценное сокровище мира.
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PUELLA DEFUTUTA1

У Катулла всегда гулял ветер в кармане, хоть батюшка и присылал ему из
Вероны копеечку. Пришлет ему, к примеру, десять тысяч сестерциев сегодня, а
назавтра у Катулла уже нет ничего. Другой бы огорчился — поэт только рад.
Выскочит из дома босой, отнимет костыль у какого"нибудь калеки и бежит по
улице вихрем.

— Нищий я, — кричит, — обездоленный! Подайте на девку! Девку не на что
купить!

Всадник Марк Целий в таких случаях не оставлял друга. Бежал следом и спра"
шивал у прохожих:

— Ecquis ei unam libellam dedit?2

Никто не давал, конечно. Наоборот, побыстрее сворачивали в какой"нибудь
переулок. Или притворялись кривыми — мол, сами живем подаянием.

— Эх, вы! — корил Целий римлян за черствость и летел дальше.
Если же находился такой человек, который даже и костыль свой не отдавал

Катуллу, принимаясь с ним злобно скандалить, то Целий не прощал такую дер"
зость. Ударит упрямца по голове и скажет: «Ты кому, собака, перечишь?! Ты пер"
вому поэту Рима перечишь!» А потом отберет у него костыль и протянет Катул"
лу со словами: «Беги, душа любезная! Я за тобой!»

Однажды друзья мчались по городу. Катулл выкрикивал:
— Пожертвуйте на жалкую потаскушку с улицы Субура!
Целий следовал за ним, сжимая кулаки, чтоб ударить на ходу любого жад"

ного прохожего.
И вот подвернулся им один пожилой писарь, который много лет служил в

Азии и недавно возвратился в Рим к старшей дочке. Он смело шел им навстре"
чу — не притворялся убогим, никуда не прятался, потому что был человеком
милосердным — обиженного не привык обходить стороной. Он сам остановил
Катулла и спросил:

— А сколько же тебе нужно, сердечный?
— Десять тысяч сестерциев, — объявил Катулл, не раздумывая.
— Вот так раз, — изумился писарь, — а я думал дать тебе один.
Едва только он произнес эти слова, как на него налетел Марк Целий:
— Да как ты смеешь пререкаться с поэтом! Негодяй! Старый пес!
Вспыхнул скандал. Собралась толпа; явился зять писаря, прибежали внуки,

дочка. Затеялась драка.
После драки — суд.
Зять писаря оказался богатым откупщиком. За него — наилучшие адвока"

ты. У Целия тоже адвокаты отменные. И с той стороны блестящие речи. И с
этой. И у тех покровители в сенате. И у этих. Ни одна сторона не может взять
верх. Дело запуталось ужасно. Разбирались четыре месяца. Наконец постано"
вили так.

Мол, пусть Катулл, из"за ветреных слов которого нагромоздилось дело, вый"
дет завтра чуть свет на улицу Субура — как будто нечаянно, — и если первая
девка, какая ему там встретится, запросит с него десять тысяч сестерциев, то
взыскать таковую сумму с писаря и его зятя в пользу Катулла и Целия. Если же
девка запросит меньшую цену, то взыскать десять тысяч с Катулла и Целия в
пользу писаря и его зятя.

1 Изъё.анная девка (лат.).

2 Дал ли ему кто>нибудь хоть один грош? (лат.).
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— Macte!1  — прокричал Целий на весь форум. Тут же призвал своих рабов с
носилками — сам сел в какие похуже, Катулла усадил в прекрасные, — и покати"
ли друзья в кабачок пировать.

И пока пировали, Целий все повторял, кивая в сторону форума:
— Вот и славно!
А что — «славно», не объяснял Катуллу, которому с каждым глотком вина

становилось на душе все тяжелее и тяжелее, потому что он знал, что нельзя отыс"
кать на улице Субура такой девки, чтоб запросила хотя бы двадцать сестерциев.
И только к вечеру Целий все объяснил.

— Вот сейчас, — говорит, — мой милый Катулл, выпьем по последней ча"
рочке — ты поедешь домой, а я в квартал Субура. Найду там самую умную и
красивую шлюху, подкуплю ее, дьяволицу, чтоб она тебе завтра без запинки бряк"
нула: «Десять тысяч!». Проучим паршивого писаря с подлым зятем и претора с
судьями — чтоб не умничали!

Дома Катулл повеселел. Лежит на кушетке — мечтает, книги читает. Ждет
друга с известиями.

Целий явился во вторую ночную стражу — усталый, запыленный, — выпил
воды, отдышался и говорит:

— Ну, брат Катулл, все устроил! Девку зовут Амеана. Красивая! Жалуется, ко"
кетка, что нос чуть великоват, а сама с бронзовым зеркальцем не расстается —
то и дело любуется собой. Ремесло свое хочет забросить, потому что завелся у
нее дружок — Мамурра родом из города Формии. Заведует в войске Цезаря стро"
ительством и провиантом. Немножко ворует, немножко жульничает, но чело"
век порядочный… Да тебе все это и не нужно знать, мой драгоценный Катулл.
Девка куплена! Тебе нужно только сделать вид, будто это обычное дело, что су"
бурская потаскушка просит десять тысяч.

— Конечно, — молвил Катулл. И снова принялся мечтать о чем"то.
Что с ним случилось, когда рано утром за ним приехали на конях обвините"

ли, свидетели, защитники, судьи, Целий, претор, писарь с зятем, — то ли Катулл
переводил всю ночь греческую оду, то ли носились в его голове до рассвета фан"
тазии, — никто не знает. Но только выглядел он так, будто не мог понять, зачем
его усадили в крытую повозку; зачем привезли — ни свет ни заря — в квартал
Субура; зачем выпустили на улицу; зачем сказали: «Иди!»; зачем попрятались
по закоулкам…

Катулл пошел.
Он шел медленно, заложив руки за спину и глядя себе под ноги. Продолжал,

как видно, думать о чем"то — чего недодумал дома. Даже голову не сразу под"
нял, когда перед ним очутилась девушка и громко сказала:

— Эй, красавчик! Плати десять тысяч сестерциев и пойдем со мной!
— Что?.. Что такое?.. — рассеянно отозвался Катулл.
Девушка смутилась:
— Я Амеана… Десять тысяч… Прошу десять тысяч…
Тут только Катулл очнулся.
— Что?! Что?! — воскликнул он так грозно, что девушка в испуге попяти"

лась к дому, из которого вышла.
Катулл же остался стоять на месте. Он весь задрожал, будто от лютой сту"

жи. Потом вдруг запрокинул голову, прикрыл глаза. И полетели по всем переул"
кам квартала, разрушая утреннюю тишину, слова поэта, подхваченные эхом:

1 Отлично! (лат.).
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Ameana puella defututa
tota milia me decem poposcit,
ista turpiculo puella naso,
decoctoris amica Formiani.
Propinqui, quibus est puella curae,
amicos medicosque convocate:
non est sana puella, nec rogare
qualis sit solet aes imaginosum.

Амеана, изъё.анная девка,
десять тысяч разом с меня просит,
да, та девка с безобразным носом,
жулика формийского подружка.
Родичи, какие за нее в ответе,
и друзей и лекарей зовите:
помешалась девка, и себя к тому же
в бронзе отражающей не видит.

Так была написана песнь сорок первая, входящая в «Книгу Катулла Верон"
ского» — бесценное сокровище мира.

NOVEM1

Катулл любил думать. Чуть что — ляжет на спину посреди улицы, подсунет
ладони под затылок — локти вверх торчат — и принимается думать.

Фурий и Аврелий — спутники Катулла — тоже ложились поодаль. И тоже
локти вверх выставляли, видя такое дело.

На Фурия и Аврелия прохожие злились, и даже ногами их старались стук"
нуть побольнее, чтоб не мешали проходу. Катулла же аккуратно обходили сто"
роной — не желали его беспокоить. И только всадник Марк Целий, если наты"
кался на друга, не церемонился — поднимал его на ноги, усаживал в носилки и
вез угощать.

Однажды Целий угощал поэта в наилучшей таверне. Приказал подать яиц
со спаржей, голубей, фазана, бараньих лопаток, дроздов, осьминогов, свиную
грудинку, колбас горячих, морских ежей, телятину отварную с чесноком и зеле"
ными бобами, хороших зайцев, сыра, рыбы, вина побольше, орехов, меда, груш,
черешни, фиников, яблок.

Друзья поели. Целий остался лежать в таверне. А Катулл все"таки вышел
наружу.

Он еще прошел по улице некоторое расстояние, а затем лег на спину. Фурий
и Аврелий тоже быстро легли. Они лежали тихонько, дожидаясь, когда Катулл
встанет и пойдет дальше.

Но Катулл все лежал и лежал. Даже не шевелился. И вдруг перевернулся на
бок. Полежал на боку, достал из"под плаща свиток папируса, что"то написал на
нем пером и снова откинулся на спину. Какое"то время он размахивал свитком
в воздухе — будто сушил чернила, — а потом громко крикнул, не поднимая го"
ловы:

— Эй! Вы! Короткий и длинный! Что, не видите?! Я вам машу! Сюда! Ко
мне!

1 Девять (лат.).
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Фурий и Аврелий тут же вскочили на ноги, подбежали к поэту и молча скло"
нились над ним.

Катулл посмотрел на них внимательно — на одного, на другого. Потом зак"
рыл глаза, словно устал смотреть, и с закрытыми глазами протянул им свиток:

— Вот письмо. Отнесите его девушке.
— Спасибо тебе, Катулл! — закричали Фурий и Аврелий в один голос и при"

нялись прыгать возле поэта, — до того они обрадовались заданию.
Катулл объяснил им, где живет девушка и как ее зовут. Приказал непремен"

но дождаться от нее ответа и махнул рукой — мол, идите уже!
Так они и побежали с посланием вдвоем. Фурий держался за одни конец

свитка, Аврелий — за другой, чтоб никому не было обидно. Вдвоем же — из
четырех рук — они и передали свиток девушке, радостно улыбаясь. Девушка
тоже радостно улыбнулась, начав читать послание. Но вдруг лицо ее сделалось
красным, сердитым; глаза наполнились слезами. Она схватилась за голову и
воскликнула:

— Да как вы смели принести это, мерзавцы!.. Папенька, маменька!..
Не успели Фурий и Аврелий опомниться, как из дверей дома выскочил отец

девушки, за ним — мать, братья, сестры, деды, бабки, тетки, дядьки и жених
девушки, имевший неподалеку мясную лавку. Все стали читать письмо, переда"
вая его друг другу, стали охать и ахать, кричать на всю улицу:

— Посмотрите, люди добрые, с чем пожаловали эти сволочи!
Наконец отец разорвал свиток в клочья и ударил кулаком сначала Фурия, а

затем Аврелия. Оба упали, но тут же поднялись и, не оглядываясь, бросились
бежать. Им вдогонку летели камни и палки. Мчались за ними собаки.

А Катулл тем временем лежал там, где лежал. Не открывая глаз, он тихим
голосом повторял послание, чтоб не забыть его стихотворные строчки:

Amabo, mea dulcis Ipsitilla,
meae deliciae, mei lepores,
jube ad te veniam meridiatum.
Et si jusseris, illud adiuvato,
ne quis liminis obseret tabellam,
neu tibi lubeat foras abire,
sed domi maneas paresque nobis
novem continuas fututiones.
Verum si quid ages, statim jubeto:
nam pransus jaceo et satur supinus
pertundo tunicamque palliuimque.

Сделай милость, моя сладкая Ипситилла,
прикажи мне, моя радость, моя прелесть,
чтоб пришел отдохнуть к тебе в полдень.
Ну а если уж прикажешь, позаботься,
чтоб никто на засов не запер двери
и самой чтоб не взбрело на ум исчезнуть:
дома жди меня и приготовься — сряду
девять раз тебе я вставлю. А по правде,
приказать должна ты поскорее:
закусил я сытно, на спине валяюсь,
протыкая насквозь палий и тунику.
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Так была написана песнь тридцать вторая, входящая в «Книгу Катулла Ве"
ронского» — бесценное сокровище мира.

GEMELLI FRATRES1

Отец поэта — веронский магистрат — всегда переживал, что сын не при"
строился к делу в Риме. Все ему казалось, что Катулл бездельничает там день и
ночь. Бабка Петрония, напротив, называла внука большим тружеником, выду"
мывая, что он служит в коллегии квесторских писцов, но иногда забывалась —
не помнила своих выдумок, — вдруг начинала причитать:

— Как"то теперь там наш Катуллушка?.. Что"то он поделывает в Риме?.. Ра"
ботает ли он где?..

— Нигде не работает! — сердился отец. — Ничего не делает! Баклуши бьет!
Однажды бабка Петрония написала Катуллу о таком разговоре с родителем.

Катулл, получив письмо, долго не раздумывал — бросил маленькую собачку, с
которой гулял в это время по городу, нося ее в тесной коробке, где она громко
визжала, раздражая прохожих, и помчался в Верону на легкой двуколке, запря"
женной парой лошадей, — сначала по Фламиниевой дороге, потом по Эмилие"
вой — до Мутины, потом напрямик по проселкам сквозь паданскую степь —
сквозь ветер и пыль. Примчался и сразу — в дом к отцу. «Где он?» — спрашивает
в прихожей. Слуги говорят: «Нет хозяина. Уехал на озеро. А вы отдохните с до"
роги». Но Катулл даже и не подумал отдыхать. Снова запрыгнул в двуколку и
полетел на Бенакское озеро, на кончик мыса Сирмион, на отцовскую виллу. Там
узнал, что отец находится в кабинете — играет в шашки с Цезарем, явившимся
погостить, — забежал в кабинет и выпалил:

— А что я в Риме стихи сочиняю, как проклятый, то вы за дело не считаете,
батюшка?!

Батюшка ответил:
— Не считаю.
А потом указал обеими ладонями на Цезаря и добавил:
— Вот и Гай Юлий Цезарь, мой старинный товарищ, консул Рима, славный

полководец, тоже не считает.
Но Цезарь не стал поддакивать веронскому магистрату. Взял и объявил:
— А я стихи люблю! Да и сам пишу. И офицер у меня есть такой — Мамурра,

родом из города Формии, грамотный очень, — тоже стихи пишет.
— Стихи"стихи… пишет"пишет… — принялся бормотать отец Катулла, ото"

рвав от доски фигурку. Подержал ее в воздухе некоторое время, потом сделал
ход. Цезарь сделал ответный ход. И вдруг обрадовался, воскликнул:

— Остановили мы вашего разбойничка! Взяли его в плен!
Батюшка Катулла изменился в лице, нахмурился. А Цезарь стал шевелить

пальцами над доской, говоря:
— Закрыли мы вашему ординарию путь в императоры! Закрыли! Ха"ха"ха!

Ха"ха"ха!
Потом откинулся на спинку кресла и принялся рассказывать про походы, про

разные страны. Про то, как случались в походах всякие трудности. Как болел мно"
го раз и тем, и этим, и всякой дрянью. Как нападали враги и дикие звери. Как
переносил другие страдания и лишения — мерзнул в горах, голодал в степи, ноче"
вал в лесу на одной кровати вот с этим самым Мамуррой, простым армейским
прорабом, который пишет стихи. Слово за слово, речь зашла о Катулле. О том, что

1 Близнецы (лат.).
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стихи, конечно, стихами, — стихи Цезарь любит, — а все"таки работать где"ни"
будь надо. И Цезарь, быть может, куда"нибудь пристроит Катулла, — или курье"
ром к эдилу, или писарем к квестору, или, вот, хотя бы к Мамурре в помощники.

Батюшка Катулла только кивал в ответ, повторяя:
— Hoc quidem satis luculente!1

А сам даже взгляда от шашек не отводил. Цезарь тоже неотрывно смотрел
на фигурки, произнося свою речь.

Когда же полководец замолчал и наступила тишина, оба игрока услышали
звук — дыз"дыз"дыз… дыз"дыз"дыз, — будто кто"то стучит зубами в ознобе. Гля"
нули — а это Катулл стучит зубами. Да к тому же еще трясется всем телом и
выглядит ужасно — руки вскинуты вверх, пальцы скрючены, голова запрокину"
та, глаза закрыты; по лицу пробегают разные гримасы. Батюшка в страхе закри"
чал на весь дом:

— Петрония! Что с ним?! Сюда! Скорее!
Цезарь тоже забеспокоился. И тоже громко закричал:
— Эй! Люди! Лекари! Стража! Ко мне!
Прибежали рабы, приживальщики, подручные Цезаря. Явилась вся домаш"

няя челядь. Все окружили кольцом Катулла. Началась толкотня, давка. В толпе
стали выкрикивать:

— Петронию! Петронию пропустите! Она знает!
Бабка Петрония выскочила из толпы на середину круга, прошлась туда"сюда,

поглядывая на Катулла. Потом махнула рукой.
— Зря шум подняли, — сказала спокойно. — Стих у него пошел.
Батюшка Катулла вздохнул облегченно:
— Слава Юпитеру, все в порядке!
Но Цезарь не успокоился. Стал расспрашивать тревожно:
— Как стих?! Как пошел?!
— А вот так, — ответила Петрония, — стих у него шевелится в груди, сейчас

полетит наружу.
И снова махнула рукой — не беда, мол.
Тут и Цезарь вздохнул с облегчением. Радостно сказал:
— Стих — это хорошо! Стихи мы любим! У меня вот и Мамурра стихи пи"

шет!
Потом поинтересовался:
— А долго ли ждать?
Петрония в ответ:
— Не знаю. Никто не знает. А торопить нельзя.
Но в Цезаре эти слова только азарт распалили.
— Что за чепуха! — возразил он. Подбежал поближе к Катуллу, захлопал в

ладоши и начал выкрикивать: — Perge! Perge!2

Толпа зашевелилась, загудела, подхватила:
— Perge! Perge! Perge!
Катулл вдруг открыл глаза и с силой топнул ногой. Все в тот же миг замолчали,

замерли. Несколько минут в доме стояла тишина. Когда же стих полетел из груди
поэта, Цезарь и сам затрясся, застучал зубами; стал мотать головой, восклицая:

— Qui te Juppiter diique omnes perduint!.. Pulmoneunt vomitum vomas!3

Но заглушить стих было невозможно. Катулл произносил его громко и ясно:

1 Вот это дельно! (лат.).

2 Давай! Давай! (лат.).

3 Чтоб тебя Юпитер и все боги погубили!.. Чтоб тебя легкими вырвало! (лат.)
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Pulcre convenit improbis cinaedis,
Mamurrae pathicoque Caesarique.
Nec mirum: maculae pares utrisque,
urbana altera et illa Formiana,
impressae resident nec eluentur:
morbosi pariter, gemelli utrique,
uno in lecticulo erudituli ambo,
non hic quam ille magis vorax adulter,
rivales socii puellularum.
Pulcre convenit improbis cinaedis.

Славно снюхались два гнусных педераста,
два распутника — Цезарь и Мамурра.
И не диво: оба ходят в скверне —
этот в римской, тот в формийской, — крепко
въелась в них она, ничем ее не смоешь.
Близнецы они — одной страдают хворью;
спят в одной кроватке; оба грамотеи.
И не скажешь, кто из них блудливей, —
девкам римским оба конкуренты!
Славно снюхались два гнусных педераста.

Так была написана песнь пятьдесят седьмая, входящая в «Книгу Катулла
Веронского» — бесценное сокровище мира.
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Александр Агеев

Без пафоса
На вопросы и сетования, почему Александр Агеев (1956—2008) эмигрировал из

академической филологии с доцентством, дипломниками и кафедрой — в литера>
турную критику, а оттуда — в журнальную публицистику, а оттуда — в онлайно>
вую эссеистику, автор отвечал в том смысле, что он — литератор и эта универ>
сальность понятия снимает вопросы. Ему, мол, интересно быть не сугубым филоло>
гом, не критиком, не публицистом, не журналистом по отдельности, но всем сразу.
Особенно четко эта голодная жадность к освоению лежащих вокруг жизненных и
культурных ландшафтов проявилась после победы над кромешной болезнью в 1998
году... Когда очнулся, огляделся — и увидел вокруг несметное число сюжетов, кото>
рые конструировались: из своего и чужого опыта, из книг, равно любимых и ненави>
стных, из теле> и газетной шелухи, из установлений и запретов, политических игр,
из рок>музыки, шума времени, трамвайных разговоров, — из ничего и из всего.

«…Все время возникали какие>то нетривиальные мысли, которые тут же за>
писывались на чем попало. Ни один из этих листочков, кстати, не пропал <…> Я
запихал все написанное в компьютер, получился файл с названием «Записи кучей»
мегабайта на три с половиной <…> и ежели сейчас мне свежей мысли для какой>
нибудь статьи не хватает, я залезаю туда — там этих мыслей заготовлено вперед
лет на десять <…> Интересно было «Записи кучей» для личного употребления пи>
сать, фразы так и этак конструировать, а выстраивать на базе продуманного ка>
кие>то законченные и оформленные опусы казалось работой лишней и бессмыслен>
ной» (см. «Голод>57» http://old.russ.ru/authors/aageev.html).

Культурный голод от года к году лишь нарастал, сюжеты наплывали и отчасти
стали замещать собой социальную реальность, — и тут совпали «блажь ума и надоб>
ность журнала». Интернетовский «Русский журнал» предложил, Агеев с охотой согла>
сился утолять интерес за счет работы. Авторская рубрика «Голод. Практическая га>
строэнтерология чтения» вышла впервые 5 декабря 2000 года и была продолжена до
2004 года. Частично она вошла в состав книги «Газета, глянец, Интернет. Литера>
тор в трех средах», изданной в НЛО в 2001 году и подытожившей к тому времени на>
писанное в фирменной агеевской манере, летучей, острой, свободной, но поддержан>
ной филологической выучкой и школой академического анализа текста.

То, что мы публикуем сегодня, — это фрагменты из тех «Записей кучей» — свода
разнообразных сюжетов, наблюдений, настроений, набросанных наскоро, на будущее.
Для последующей расшифровки, прописывания или — просто для памяти. Это свое>
образные поденные записи — традиционный жанр писательского дневника, свидетель>
ствующий о непрестанной живой работе ума. А то, что герой иногда смотрит на
себя со стороны, словно на наших глазах дистанцируясь, отчуждаясь от автора, —
свидетельствует о потенции прозаика, отчасти, судя по составу архива А. Агеева,
удовлетворенной, отчасти оставшейся обещанием, увы, уже без надежды исполнить>
ся. О том же — поисках в жанре прозы — свидетельствует и второй печатаемый
текст, условно названный публикатором и нами «Конспектом романа». Это нечто
вроде послания, письма, в котором угадывается рефлективный герой и намечена фа>
була развития событий его московской жизни.

В третьей части нашей мемориальной подборки мы не без трепета публикуем
последнее стихотворение Александра Агеева (стихи он с разной степенью интенсив>
ности писал всю жизнь), обнаруженное в его блокноте, которое можно датировать
июнем 2008 года, то есть записанное незадолго до конца.
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Записи кучей
(разных лет и по разным поводам)

Каждая главка Евангелия многозначна: помимо однажды вложенного смыс"
ла, в любой уже сконцентрирован двухтысячелетний опыт человечества. Много"
значен и эпизод с динарием кесаря. Напомню: фарисеи хотят поймать Христа на
слове и спрашивают его: «Итак, скажи нам: как Тебе кажется? позволительно ли
давать подать кесарю, или нет?» Иисус отвечал: «Что искушаете Меня, лицемеры?
Покажите Мне монету, которою платится подать». Они принесли Ему динарий. И
говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят Ему: «Кесаревы». Тогда
говорит им: «Итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». По"разному толко"
вался этот евангельский текст, разное вызывал к себе отношение. Негодовали анар"
хисты, не желавшие иметь дела с кесарем, поднимали торжественно палец «без"
божники» 20"х и всех других годов: Христос призывает подчиниться неправедной
власти, вот он — классовый смысл религии!

А в притче этой — величайшая трезвость и мудрость, знание единственной мо"
дели разумных отношений человека и власти. Это обоснование свободы. Кесаря не
выбирают, в выборе бога человек свободен. Кесарево — то, что измеряется динари"
ем, вся материя, вся плоть человеческая. А душа человека — Божия, кесарь над ней
не властен. Так были разделены власти — земная и небесная. Человек, не свобод"
ный земной своей плотью, данник цезаря, имел в душе то, над чем кесарь не был
властен, — Божие. И власть Божия была старше. Ах, как хотелось некоторым кеса"
рям ее совместить! Римские императоры, египетские фараоны, китайские импера"
торы. Нет, не получалось, была лишь ф о р м а, исполнение указа и ритуала. Задача"
то какова: расщепить целостное сознание человека, в нем, внутри произвести опе"
рацию изъятия вещества свободы. Всегда была возможность у человека уйти, сбе"
жать — в пространство, в себя, в смерть. Удалось в ХХ веке, ибо государство стало
тотальным. Но стать тотальным оно сумело, лишь оперевшись на людей, отдавших
и Божие свое — кесарю, совместивших в одном лице кесаря и бога. Как это было
сделано?

88—89

Проза — усталость духа, отсев поэзии. Не имеет права на самостоятельное
существование. То, что оформилось в голове и на бумаге ритмом, — обрело обя�
зательность, жизнь, значит, так и есть. Чего не чувствую, стихами не могу. Вот
такое обременительное целомудрие. Что"то трудно даются нынче эти стихи. Ле"
тает, плавает вокруг мысль, пропитывает воздух, а поймать не могу — растека"
ется в ладони, не хочет на бумагу. А ведь есть, подлая, есть и раньше легко дава"
лась. Раньше все мне легко давалось. Победительно жил и весело. И плакал по
своей погибшей жизни. А когда пришло это злое и веселое — воля жить и брать
свое, — куда всё девалось? Такого желания и такой неуверенности не помню.
Разве в сопливом возрасте, с первой любовью — ах, какой был розовый, прелес"
тный мальчик, с каким трепетом прятал свои грошики несчастные, как сердце
щемило — чувством окончания, завершения жизни. По детству уходящему бо"
лел — рано болел, не понимая, чем болею. Одни закаты помню из тех лет — обал"
денные закатищи во весь горизонт (и где взял"то в городе этот горизонт — но
был, был), кровавые, с ума сводящие. Жаль, что обыкновенные девочки в этом
возрасте плохо понимают своих сверстников — такие россыпи пропадают зазря.
А потом спохватываются — ан нет, мальчик"то уже чего другого понюхал, поин"
тереснее (как ему мнится, дураку!). Вот бы тогда ангела"хранителя. Да и сейчас.



ЗНАМЯ/01/09116  |  АЛЕКСАНДР АГЕЕВ ÁÅÇ ÏÀÔÎÑÀ

Хоть ненадолго сосредоточиться, нагреть точку пространства, сказать городу и
миру: я здесь! А всё Фигаро тут, Фигаро там. Любим, дураки, и то на ходу. Хочу
любимую жену. Ах, как надоело быть сволочью! Дом, куда тащить — и перепав"
шую кость, и отдавленную лапу. Все эти длинные и короткие любови — и чего
искал"то? Где бы ткнуться мордой в колени да дух перевести. А требовалось —
быть на уровне их небесной любви ко мне. То турнир остроумия, то состязание в
пылкости. Да не хочу я быть на уровне! На диване хочу лежать и крыжовник ку"
шать с тарелки.

Всю жизнь с кем"то путают. И воспитывают — тайно или явно. Отсюда потом
впечатление, что я такой"сякой, а они обижены.

Впрочем, у каждого свое зеркало.

В гости приехал уже пьяный, почему"то очень раздражал хозяин, — карьерист и
трус. Вдруг, на волне злой энергии, стал развлекать народ — всякие тесты, ребусы,
шарады, незаметно пил, волочился за женой хозяина — не очень прилично. Кончи"
лось разбитым стеклом стенки — дорогим, чешским, дымчатым, шрамом на пальце,
кровью, которой закапал мягкую мебель в шелковой обивке, и бегством домой — в
одиночку, жалея себя. Это было глупо, катастрофически и прекрасно. Заснул с настежь
открытой — не без умысла — дверью. Скоро приехали — по разным побуждениям —
трое. Была «дивная» ночь с русскими разговорами обо всём — о самом"самом. Воз"
можность таких ночей потом воспринималась как главная потеря — одна из главных
потерь.

83—84

С детства, с десяти лет, я знаю, чем пахнет коллектив. А пахнет он кислым потом
немытых одноклассников, которые впятером бьют тебя — одного — за то, что на иезу"
итском языке старшей пионервожатой называется «отрывом от коллектива».

80>е

Блиндаж. Будущее. Прошлое.
Поколение. Нет, не только в связи с поколением.
Обреченность на несчастье — это, в общем, литературный штамп, поскольку

никто у нас не ведает, что оно такое — счастье. Больше других счастливы, очевид"
но, дебилы, и совершенно невозможно счастье в рамках знания, которым облада"
ют гении. Наша участь — метаться между полюсами, идеалом имея почему"то
именно дебильное счастье неведенья, и как огня боимся знания, перекрывающе"
го дорогу в первобытный безмысленный рай. Изгнание из него состоялось слиш"
ком давно, чтобы не быть бесповоротным. Вообще со многими нашими представ"
лениями дело обстоит плохо. Это область прискорбно"упрощенных стереотипов,
нерасчлененных идеологем, этаких черных ящиков, в которых либо пусто, либо
тлен, труп. Вот и образ счастья"удовлетворенности есть такой труп смердящий, а
ориентируемся мы на него, будучи совершенно иными, чем те, кто когда"то на"
полнял доставшиеся нам по наследству сундуки бывшими богатствами. Нужен
какой"то динамический образ счастья.

Не гладь кошку, не буди блох.

Главное — не переоценить себя. Недооценить — тоже плохо, но хоть не стыдно и
не смешно. И если в самооценке испытываешь раздражающие колебания, — лучше не"
дооцени. Хрен с ним, с несделанным, необнародованным, неприобретенным. Об то,
чего нет, не споткнешься. Философия трусости? Может быть. Хотя почему, собственно?
Разве отказываюсь вообще делать? Просто — если кажется не по силам — не берись.

Конец 80>х
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<...> В молодости, лет двадцать назад, снились мне кошмарные сны про то, как
я однажды просыпаюсь без передних зубов и шиплю жалобно на весь белый свет.
Пяти лет не прошло, как исполнилось, а теперь уже и мост на их месте износился,
новый надо ставить, и уже не на что.

А последние два года я во всех снах роскошно плешивый, и лысина, промеж
всех эротических, служебных, фантастических и ностальгических (про детство!) грез
прозаически мерзнет и — чешется, подлая, поскольку кожа сухая, а каким кремом
мазать, не знаю. Словом, и до этого недалече и, значит, — хана всему, останется
впасть в частную жизнь, ходить, глаз не подымая. Лысину и вставные челюсти но"
сить надо уметь!

К тому же я — лектор. Я хлеб зарабатываю языком об зубы, голову к кафедре
чуть склоняя, дабы очередной абзац схватить взглядом, запомнить и с некоторым
торможением (только что, мол, рождаю, на ваших глазах) четко выговорить. Очки,
слава богу, пока не снятся, конспекты мелко пишу, на узких листочках, так что не
всем и видно, как они из кучки в кучку перелетают.

89

Моя память о школе — недобрая память. До сих пор, входя в школьный вести"
бюль, я чувствую, как сердце мое сжимается тоской. Знакомый запах казармы, сы"
рой одежды, заплеванного и разрисованного туалета. Сиротство и бесправие. Мра"
морная доска, на которой золотом нарисованы имена золотых и серебряных меда"
листов. Хамские рожи семи"восьмиклассников и пр. Седые гладкие прически учи"
тельниц. Узлы на затылке и бородавки на подбородке, под носом, за ушами. Жабье
разнообразие бородавок. Всё еще было написано золотом на коричневом или си"
нем стекле (или темно"малиновом?) — все душеспасительные социалистические
заповеди, портреты всевозможных классиков были масляные и в рамах, кабине"
тик директора — крохотен, а актовый зал — со сценой. Был промежуток — еще
дул какой"то ветерок от «оттепели», хотя она на глазах свертывалась. 1963—1973.
Широкие подоконники, на которых играли в фантики. Полуподвальный спортзал
с окнами, забранными решеткой, — темный, с крашеными скамейками. Сатино"
вые шаровары. И тоска — тоска. Из окон четвертого этажа был виден заводской
клуб, над которым выделялся на фоне спокойного неба свежий лозунг: «Реше"
ния ХХII съезда КПСС — в жизнь». Это класс 2—3"й, 1964—1965. Деревянные ки"
оски около магазина, в них — марки и сухие брикеты кофе и какао за семь или
десять копеек. В магазине — сыр, колбаса, мясо, шоколадное молоко, любимые
мною шпроты. Эпоха первого холодильника. К магазину бегали в перемену.
Школьное одиночество. Первая учительница — и вообще весь первый класс — в
Кохме — совершенно выпали из памяти. Помню только первый день, невыноси"
мо жмущие ботинки и большой, несуразный букет гладиолусов. Зачем"то, придя
в класс, выложил всё содержимое портфеля в парту — видимо, думал (или где"то
слышал), что так именно делается. Потом — провал с редчайшими проблесками,
вроде того, как учительница облила меня красными чернилами и мать изничто"
жала меня за тройки (или двойки?). Она была тогда тщеславна, что ли? Зато хо"
рошо помнятся каникулы, первая собака, которую потом украли (держали сна"
чала дома, потом отец сколотил конуру во дворе — унесли сначала цепочку с
ошейником, потом увели самого). Кохма помнится великим детским страхом
перед «народом». Единственное время, когда держали «домработницу» — пью"
щую старуху, которая отсидела за убийство мужа из ревности. Спала она чуть ли
не в кладовке. Да, именно в кладовке. Огромный пустырь между «жилзоной» (вот
названьице!) и нашими, новыми домами. Потом — между нашими домами и за"
водом, потом — между нашими домами и огородами, за которыми — лес. Был
участок, сажали — как все тогда — картошку, держали ее в чьем"то чужом подва"
ле в «жилзоне». До завода был километр. С тех пор, когда говорят «километр» —
вижу это поле. На нем еще были какие"то хозяйственные дворы, чуть ли не ко"
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нюшня, вокруг стояли вонючие желтые лужи. Конфеткина — девочка Конфеткина, к
которой я ходил в гости. Приятель Сережа из соседнего подъезда. Лыжные прогулки
вместе со взрослыми, хождения за грибами и пр. Начинаешь вспоминать — иногда
сначала вспоминаются фотографии, потом уже — что за ними.

92—93

Ранняя мудрость нерадостна — наверное, она от лукавого. Причем всем нера"
достна — самому мудрецу и тем, кто рядом. Мудрец может ею гордиться, напол"
няться неким чувством значительности — значительности мысли, которая его по"
сетила, значительности времени, которое он, в числе немногих, понимает — и т.д.
И всё это нерадостно, и под всем этим «глубоким удовлетворением» — тайная тре"
вога неполноты и неорганичности жизни. Возможно, что здесь начинается талант.
Да, наверное, это так. И его движущая сила — жажда воссоединения с органикой.
Чудится, что там — счастье. Не знаю. Не верю. Боюсь, что это такая хитрая ложь
во спасение или — снижая — морковка на веревочке, за которой спешит осел. Чем
наслаждаются мудрые? Боюсь, что не жизнью самой по себе. Они наслаждаются
мыслью о ней. Это очень важно, что они именно наслаждаются. Мысль мало кого
восхищает помимо ее предметного воплощения и вообще — результативности.
Надо уметь очистить мысль от мира, от всего, что ее порождает. И забыть, что из
мира извлек ее ты сам — иначе какое же может быть наслаждение?

Конец 80>х

Когда появилась пишущая машинка, печатал все подряд и тогда же изготовил
«полное собрание сочинений» в трех экземплярах. Вторые и третьи теперь пригоди"
лись для растопки. Брезгливо читал, комкал и подкладывал под сыроватые чурочки.
Отвлеченно жалел бумагу и свой труд. Третьи, напечатанные на курительной, полу"
прозрачной, горели особенно быстро. Если при этом случались гости, читал им, хихи"
кая подленько, четверостишие"другое. Гости, подчиняясь ситуации, хихикали тоже.

Мучился с будильником — подарком Жази на новоселье, — он то звонил, то не
звонил. Когда на работе настали строгие времена, случалось опаздывать. Мучила
банальность причины — плохой будильник — больше, чем опоздание. Поэтому гре"
шил на печку — действительно плохую, дырявую.

83—84

Грибы и рыбы. Блокнот человека из «пролетевшего поколения»

Стало тепло, сыро и туманно. Их время. Вылезли, освоились, начали гнать в
плоть смутные земные силы.

Снова про «вечного ученика»? Название — хороший звуковой комплекс —
появилось в поиске псевдонима. А грибы, рыбы и змеи — то, что вызывает мистиче"
ский страх, метафизическую брезгливость, трудно объясняемую словесно. Короче —
«грибы и рыбы», и этим все сказано. Люди тоже есть рыбно"грибные, костяные и
пористые.

Для <...>: Неправильное понимание «естественности» прожитой жизни. Для нее
«естественно» — это в рамках того, чего ждали и желали все вокруг, что считали пра"
вильным (и мои родители тоже: «хватит тебе киснуть за книгами, иди во двор, погу"
ляй с ребятами»). Они (сами сущие дети, как я сейчас уже понимаю) — знали, что для
детишек правильно, а что — нет. Правильно было — кататься на санках, коньках,
лыжах и т.п. Неправильно — думать о том, о чем они сами боялись думать. Да и
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вообще — думать. Неправильно — то есть неестественно — было влюбляться в 5—
7—10—12 лет, и считалось, что эта патология лечится усердной учебой и очередными
физическими упражнениями (в угоду родителям я сделал себе три юношеских и один
взрослый спортивный разряд), однако влюбляться, и весьма плотски, не перестал.

Две модели «естественности»: в предложенных обстоятельствах (из всякого,
даже гнилого, апельсина можно высосать сок) — и вопреки этим обстоятельствам
(ловя кайф от того, что ты отказался от общего гнилого апельсина и параше предпо"
читаешь хоть и фанерный, но личный сортир).

Почему"то с самого начала этой общей жизни (с детского сада) было тесно.
Не то чтобы меня давили (хотя и это было), но и мне, чтобы руками двинуть, надо
было кого"то задеть. Чего я вовсе не хотел. При ясном понимании того, что мир"то
огромен, что в нем всем хватит места. Ну почему (в четыре года) мне нельзя пере"
ползти на соседний участок детского сада (я канал строю)? Четыре (4) группы —
четыре (4) участка. Воспитательницы (потливые противные бабы от тридцати до
сорока лет, не стеснявшиеся нас, детишек, нисколько, вплоть до общего душа — от
чего решительно, до громкого рева, всегда отказывался) — считали нас по головам,
на пальцах. Может, они блатные были, или сексуально озабоченные, но им было
всегда не до нас. Если кто и спасал, так это нянечки, добрые старушки, для которых
все мы были на разные лица. И на меня одна такая нашлась в этом лагере — ирра"
ционально любила, забегала в «группу» всякий раз, когда могла — погладить, уте"
шить. Но воспитательницы (они же «курсы» кончили, «образованные», «методикой»
вашей палаческой уже владели) — гнали от меня добрую бабушку: «Пусть будет, как
все!» Ах вы, суки! Потом, принимая вступительные экзамены, я ваше племя вычис"
лял по пустым глазам — и уж не жалел, как вы меня и мою нянечку не жалели. Еще
и до слез сладострастно доводил. Впрочем, осознал это — почему некоторых не
жалел — довольно поздно. Был чистый импульс — передо мной живой враг, мой
детский кошмар, и я — редкая штука — имею власть этого врага повергнуть. Ню"
хал — чувствовал. Разных по"разному жалел, за разное — дети, проблемы, кварти"
ры. Этих — никогда. Советская нелюдь.

А какой был праздник, когда меня в неурочный час «забирали». Приезжал мо"
лодой дядя на велосипеде, сажал на заднее сиденье — и всё равно куда, лишь бы из
вашей поганой клетки, где вы под дурацкий бубен (ненавидимый Восток) делаете
клоунскую зарядку, играете в дебильные игры и уже (в пять лет) начинаете «разбор"
ки» (это когда тебя окружают пятеро сопливых, пинают тебя без жалости в колен"
ную кость и говорят: если еще раз тебя с Машкой увидим, дождешься).

И эта девушка <...> считает, что мой «антикоммунизм» — «головной», «приду"
манный» и пр.? Что я — актер?

Он — биологический (зоологический, как любили писать любимые пропаган"
дисты прекрасного колбасного времени). Половина моих болезней — от того, что
тридцать лет я вынужден был жить в биологически противопоказанной мне среде.
В кислоте, которая всё во мне разъедала.

Жить в новые времена у меня, наверное, уже мало сил. Но я хотя бы подохну,
зная, что те времена, на которые я растратил все свои защитные механизмы (в том
числе органические) больше не вернутся — даже в самом розовом отсвете своем. Dixi.
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Не путать экзистенциальные проблемы с материальными. Материальные —
куда же денусь — я решу. Вот тут"то, видимо, и начну по"настоящему помирать. Что
будет, разумеется, еще менее красиво, чем сейчас.

Помирать я бы начал уже сейчас, если бы не ближние (вот тоже — где смесь
материальных и экзистенциальных). Посему сейчас я жить хочу — чтобы решить и
чужие тоже (в сущности, если уж ты готов умереть) проблемы.

Дальше начнется простое и прямое «зачем»? Что стыдно, не к лицу и не по ле"
там. Я ж не граф Монте"Кристо, мне некому мстить. В дурацкий житейский мешок
загнал себя сам (во имя ближних, разумеется).
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И начинаешь думать о «семени».

Но зачем же, прости Господи, так неразумно грешить?
Учиться у Запада — да, пожалуйста. Брать у Запада все полезное, чего у нас нет, —

конечно. Кормиться из рук Запада — ну что ж, раз нет иного выхода. Но выбирать из
плодов западного плюрализма самые ядовитые? <...>

Живем среди плакатов. Справа «Родина"мать зовет», и только шарахнешься от
нее в сторону, попадешь на перст указующий: «Ты записался добровольцем?». Нет,
нет, не был, не привлекался, не состоял. Оставьте меня, либерала"одиночку, в покое. Я
не хочу ни под какие знамена. Моя главная жизненная цель — сохранить себя как
личность между жерновами истории, остаться самим собой, когда все вокруг — про"
тив меня. По развалинам прежней жизни бродят миссионеры с алчным взглядом, хва"
тают тебя за грудки, суют в руки листовки, брошюрки, плакатики. «Иисус любит тебя!»
Ну, допустим, что любит, только почему он доверяет сообщить об этом мне каким"то
подозрительным посредникам? А за миссионерами идут наряды — ищут беглых при"
зывников, у них вечная мобилизация и вечно не хватает пушечного мяса для очеред"
ной какой"нибудь драки за очередное светлое будущее. Всюду бухают духовые оркес"
тры: «Родина!», «Россия!», «Народ!», «Равенство!», «Справедливость!». А про «свобо"
ду» пиликает на скрипочке маленькая девочка в подземном переходе, и люди, разго"
ряченные каким"нибудь митингом, стыдливо суют ей трешки и десятки. «Возлюбить
ближнего своего означает прежде всего — оставить его в покое» — писал когда"то
великий Ницше. Увы, «покой нам только снится», а от вечного боя давно уже темно в
глазах. И за что — бой? По"прежнему несвободно, стесненно со всех сторон. По"пре"
жнему боишься своего государства, своего народа, своих коллег по несчастью, ибо рабы
злобны и мстительны.

Либерал блуждает в трех соснах. В сумрачном лесу. Что с того, что в нем только
три сосны? На Муромской дороге стояли три сосны, и ничего хорошего из этого не
вышло. У либерала в глазах — загнанность. Он чувствует, что не очень нужен этой
стране. Еще меньше — другим странам. Ему хочется в резервацию, за колючую про"
волоку, — спрятаться от государства, народа и газеты «Московский комсомолец». Эта
либеральнейшая газета заставляет его вспомнить Осипа Эмильевича и «Четвертую
прозу»: «Вдарь, Васенька, вдарь! А мы пока кучерявого подержим...». Употребили нашу
свободу — орально, анально и генитально, и получили выдающийся кайф.

Выдумали определение «национально мыслящие предприниматели». Да наши
предприниматели почти сплошь «национально мыслящие» по известному типу «не
обманешь — не продашь», «не подмажешь — не поедешь», «от трудов праведных не
наживешь палат каменных». В первую очередь свобода дает почему"то жуликам, а
потом, основательно потаскавшись и позеленев от времени, — всем остальным. Лю"
бите свободу — то бишь «налетай, подешевело!» А где вы, вообще"то говоря, ее пос"
ледний раз видели? Ах, вас не познакомили!

Страшно жить в России. Морг в Пушкине — избитые, изрезанные, измолотые
тела. Никогда ему не приходилось лежать в таком обществе. И толстая румяная тет"
ка в резиновом фартуке и резиновых перчатках — последний образ России, кото"
рый я знаю. Распорядительница трупов. «Забейте гроб"то, а то мать увидит».
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Настоящее по определению хуже прошлого. Хотя бы уже тем, что его нужно
терпеть и проживать. А прошлое мы уже оттерпели и прожили — оно как побежден"
ный враг, не вызывающий ненависти.

Красивые, абстрактные слова, собранные во что"то вроде афоризма, — почему"
то кажется, что статью надо начинать как"нибудь этак, а потом изящно (или грубо)
перевести стрелку: «Но я, собственно, вот о чем...». Кстати, «перевести стрелку» — это
что? Процентов восемьдесят читающих представят циферблат со стрелками, которые
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переводятся легким касанием пальцев. А имеется в виду другая стрелка — железнодо"
рожная, перевод поезда с одного пути на другой. Когда"то эти самые стрелки перево"
дились вручную — с помощью механизма, у которого на конце рычага приварена была
здоровенная гиря"болванка с ручками. И запирался такой механизм на амбарный за"
мок. Надо было — приходил стрелочник (тот, который вечно виноват), отпирал за"
мок и перекидывал, кряхтя, эту болванку на рычаге справа налево. Или слева напра"
во. А если он спьяну ошибался — состав шел не туда и случалась катастрофа. Не знаю,
есть ли сейчас стрелочники и такие стрелки. Во времена моего детства еще были, и
нам, дуракам, ничего не стоило сбить замок и покидать — развлечения ради — рычаг
туда"сюда. Разумеется, в четыре руки. Правда, аварии по нашей вине, кажется, не было.
То ли стрелочник приходил вовремя, то ли мы, наигравшись, возвращали стрелку в
надлежащее положение. Впрочем, хватит — каждый может написать поэму о желез"
ках своего детства. Не правда ли, звучит патетически: «Железки моего детства»?

Да, такая вот штука: прошлого становится все больше и больше, а настояще"
го всегда мало. Прошлое — это обилие времени, в котором к тому же можно сво"
бодно перемещаться — изо дня в день, из года в год, туда и обратно. В настоящем
сидишь как патрон в пулеметной ленте — она тебя тащит и рано или поздно до"
тащит до бешено работающего бойка... Многоточие на этом месте выглядит, од"
нако, пошловато. Не так уж быстро она тащит, и не так уж тесно в настоящем —
день на день не приходится. Жить всегда плохо, потому что жизнь — это болезнь
болезней. При том что вечно приходится лицемерить и петь ей хвалу, и бояться
нежизни. А что именно ее боится — я или мое тело? А мое тело — это я? Или оно —
пол"я, четверть"я? Рассудок смерти не боится совсем. Он расправляется с нею — и
с самим собой — в два счета. В нем нет ограничителя на самоотрицающие логи"
ческие операции. В теле — есть.

Есть, признаться, какая"то сладость в пересказывании философических баналь"
ностей — особливо о жизни и смерти — своими словами. В конце концов каждый
имеет право открыть свою Америку, и каждый сподобившийся несет на подошвах
свою пыль. Это, собственно, о праве бездарностей на творчество. А что же — имеют
право. Не отнимете.
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Поколение решило умереть, и я предал его, подумав, что выживу.
Впрочем, не так патетически. Просто вдруг пошел мор на сверстников: один

за другим тридцатилетние одноклассники и однокурсники нелепо гибли. Нелепо,
а некоторые и унизительно. Витя Яковлев, добрейшая душа, стойкий трезвенник,
вдруг крепко выпил на дне рождения у приятеля и подавился собственной рвотой.
Лида Кучко утонула в ванне. Гриша Рогов пошел в лес за грибами и пропал... По"
нятнее было с женщинами, которые травились после разводов, и друзьями, что
лезли в петлю в приступе белой горячки. Этих иногда откачивали, и они — тихие,
синевато"бледные, выходили из больничных ворот во вторую жизнь.

Нач. 90>х

В сущности, надо писать роман — novel, при чем тут весь этот вшивый эссеизм
с печки и в лаптях? Да ведь роман — узда и неволя, а на печке тепло и просторно —
если один, и молод, и хорошие легкие, и сосуды в порядке.

Чесночная шелуха, между прочим, очень похожа на крылья майского жука — та"
кая же жесткая, хрупкая, легко рассыпающаяся.

Бедные никогда не будут любить богатых, богатые всегда будут бояться бед"
ных. Спасение и равновесие только в постоянном — и непременно стихийном! —
перераспределении: иногда богатые беднеют, а бедные обогащаются. Этот механизм
нельзя ни остановить, ни упорядочить — это механизм самой жизни. Механизмы
нужно уважать — не надо любопытствовать.
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Чего"нибудь для Аллы Николаевны Латыниной — то бишь для «Общей газеты» мил"
лионера Егора Яковлева, который будет платить от 1,5 до 3 тысяч за страничку. Ну, напри"
мер, «проект русской литературы». Только издательская разруха хранит нас от появления
множества «кирпичей»"монографий о русской классике золотого, серебряного и бронзо"
вого (20"е годы) века. Фин де сьекль застал российских критиков в позе васнецовских «трех
богатырей», с тревогой вглядывающихся в туман прошлого: какой еще «новый Гоголь»,
«новый Тургенев» или «новый Толстой» явится из"под пера очередного прозревшего вдруг
интерпретатора, какое «новое прочтение» многострадальной «Шинели» или «Медного
всадника» покусится на основы и устои, заложенные тяжкими трудами Веселовского, Вен"
герова, Пыпина и Овсянико"Куликовского?

У России нет настоящего — есть умопомрачительное прошлое и неведомое бу"
дущее. То же самое можно сказать и о русской литературе. Поскольку о будущем
думать трудно, настоящее омерзело, то оазисом тихого, мирного литераторства ос"
тается прошлое.

Но, с другой стороны, сколько же можно? Национальная мечтательность тре"
бует чего"то небывалого.

Был узкий, яркий, слепящий луч. Осветить им всю Восточно"Европейскую рав"
нину? А какой необъятный книжный рынок! Большевики соблазнили целый на"
род — научили читать"писать, и все пишут, и все читают — это же чудо что за пей"
заж! Тащут с базара без разбору — Белинского и Гоголя, Блюхера и Тарзана, Флорен"
ского и Анжелику. Русская литература не справляется, ей, пока раскочегарится по"
настоящему, нужна гуманитарная помощь.

Только"только и начинается социальное! Только"только сама эта дифференци"
ация начинается. А внутри групп! Появляются всякие разные «лобби». Уже и мага"
зины разные, и районы, и еда"питье. Ух, какие вокруг этого страсти разгораются. А
лет через двадцать первые богачи начнут умирать — и проблема наследства воз"
никнет и опять же страсти по наследству. А мезальянс! Словом, турбо"динамо зак"
рутится, и неподдельный интерес публики, осваивающейся в этом новом простран"
стве, будет социальному роману обеспечен. Не за горами и расовые проблемы. Ох,
что будет, что будет!

И плевать. Слушая Led Zeppelin, думаешь, что всё это ей — русской литературе —
поделом. Планку нельзя поднимать до бесконечности.

Зеленая Ирландия. Москвичи теперь знают, что Ирландия — зеленая. Потому
что есть магазин Irish House, и его пакеты разбрелись по всей Москве. А на них —
зеленым по зеленому — The Irish House. Магазин, где принимают британские до"
рожные чеки. Ах, у вас фунты? Фунты — это хуже, чем доллары или германские мар"
ки, но они гораздо элегантней.

А я, между прочим, был в Ирландии. То, что называется — «нога ступала». По
пути в Штаты, аэропорт Шэннон — первый вкус Европы, после трех часов сносного
аэрофлотовского сервиса. Дождь. Какой"то частник на «Тойоте»"фургончике приво"
зит нашим буфетчицам хлеб — булочки, качество которых они громко обсуждают.
Зал ожидания и «дьюти"фри» шоп. Зал ожидания, разделенный на зоны для куря"
щих и некурящих. Пиво. Румяная девушка у входа в «кишку».

Ты авантюрист? — Я авантюрист. Я русский авантюрист. В смысле «авось» да
«небось». И я выиграю. А вы проиграете. Почему? А бог его знает. Собственно, м.б.,
весь выигрыш будет заключаться только в том, что я ускользну. Но вру, вру, как вся"
кий русский врет — себе о себе, а уж тем более — другим о себе.

Творение умнее творца — вот как. Вот как, ребята. И меня тут не спасает то, что
я не о Боге.

На мне — то бишь на отравленной почве, должны нарасти два"три поколения,
где яд выйдет вон. Генетика — без подавления — отменная. Почетно ли быть наво"
зом? Почетно. Почетно. Почетно. Почетно. Опять врешь, сукин сын. Ты что же, не
можешь даже притвориться самодостаточным и самодовольным? Это, собственно,
чисто московская проблема. Половина из них на хлеб зарабатывает тем, что при"
творяется. И ох, какой же это труд!!!

93



АЛЕКСАНДР АГЕЕВ ÁÅÇ ÏÀÔÎÑÀ  |  123А Р Х И В

Одряхлевшая вдова. Дряхлая столица. Москва и немосквичи

Я знаю людей, искренне и глубоко ненавидящих Москву. Они не имеют ничего
общего с провинциальными обывателями, привычно злословящими по любому «мо"
сковскому» поводу и особенно уязвленными (кстати, здесь правда на их стороне) су"
щественными привилегиями москвичей, их преимущественным правом есть колба"
су, мясо, масло, апельсины и бананы, пить индийский чай и одеваться в импортные
шмотки. Ненависть тех людей, о которых я говорю, основывается отнюдь не на шкур"
но"экономической базе. Речь о людях сугубо интеллигентных. Они знают Москву не
понаслышке, каждый прожил в ней — полноправно или на птичьих правах, конфлик"
туя с отделами кадров и участковыми — по нескольку лет. Это люди, которым, по роду
их деятельности, была необходима Москва, и они были, в свою очередь, нужны Моск"
ве, иначе она не звала бы их и не соблазняла перспективами и масштабами. Все они
оказались недостаточно жесткими, недостаточно преданными своему делу и пред"
почли — в прямой ущерб себе — вернуться туда, откуда их зазвали в столицу. Они
пережили тройной стресс — сначала, когда собирались, рушили прежнюю жизнь, ис"
пытывали неприязнь коллег и знакомых, уламывали родню. Потом долгое и тяжкое
устройство в «белокаменной», неприязнь новых коллег к чужаку и выскочке, отноше"
ние к себе как к «интеллектуальному лимитчику», приехавшему отбивать хлеб и воз"
дух у них, коренных и полноправных. Потом — торжество низкое тех и этих, возвра"
щение домой с неизбежным «поражением в правах». Случалось, такой поворот собы"
тий совершенно ломал человека — ведь бывало, что снимались с насиженного места
отнюдь не в первой молодости, обремененные болезнями и семьей. Людей молодых
Москва зовет редко, потому что у нас в молодости редко может человек настолько
осуществиться, чтобы его заметила близорукая столица.

Так почему не выдерживают в Москве провинциалы, почему предпочитают
масштабному делу (к которому готовились подчас всю жизнь), иногда даже славе
безвестное прозябание в своей провинции?

Дело отнюдь не в пресловутых «болезнях большого города» — перенаселенно"
сти, тесноте, давке, загазованности воздуха, дело не в потере времени на долгую
дорогу от дома до работы. Только москвичи не догадываются, что все это есть уже
давно в любом областном городе (причем там именно недостатки в отсутствии
достоинств). Тех людей, о которых я говорю, вытолкнула назад не давка и теснота, а
нравственная атмосфера, сложившаяся в некогда великом городе. Не в одном,
отдельно взятом коллективе, где им пришлось работать, — в городе вообще.
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Есть какое"то естественное соотношение между уровнем развития общества и
системой образования в нем. В нормальном обществе образованных людей столько,
сколько ему нужно. Недостаток или избыток ведут к дестабилизации.

Бывают общества, где искусственно сдерживается просвещение — таковым
была, по всей видимости, романовская Россия. Бывает наоборот — у большевиков,
которые умудрились запустить какую"то термоядерную реакцию и высвободить
жуткую энергию.

Дело даже не в том, какая была у нас система образования — авторитарная или
демократичная, унитарная или разнообразная. Поскольку она была государственная,
то и строилась по образу и подобию государства — пока государство было ГУЛАГом,
лагерем была и школа, а когда оно превратилось в бордель, трактир и воровскую
малину — школа отразила его в себе.

Учение как преступление.

Бесплатность — бескорыстие — полный нуль.
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Господи, отчего так смертельно скушна была советская школа — независимо от
уровня? Просто ничего отрадного невозможно вспомнить.

В нас выработали сознание и претензии (амбиции) грамотных людей, не дав, в
сущности, грамотности. Советская грамотность не конвертируется.

Миф о талантливости народа. Покажите мне народ, про который можно ска"
зать, что он неталантлив? Это такое же свойство всякого народа, как «доброта», «го"
степриимство» и проч. Когда в огромной стране есть лишь две"три точки на карте,
где реально может быть востребована эта самая «талантливость», то, конечно, «плот"
ность» талантливости будет велика. Но две"три точки! Эти две"три точки не могут
переварить и благодушно «отпускают» «талант» на все четыре стороны: не оскудеет
подземная река! Да откуда? Как нефть оскудела, так и талантливость оскудеет.

И всю жизнь завозили — и сегодня завозим — «иностранных специалистов».
Позор «лимита».

Советская школа как онанизм.
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Ежели бы я был патетический дурак с фольклорным уклоном, я написал бы не"
что вроде: «Стою посреди разоренной России, плачу и печалуюсь, и не знаю, к кому
вознести молитву свою...».

Но бог миловал, бог отвел от меня эту казнь египетскую — пафос и фольклор, а
потому кратенько расскажу, что происходит на самом деле.

На самом деле я стою на балконе седьмого этажа, в городе Москве, на улице
Флотской, 29, корпус 2. Начало ночи, она обещает быть ясной и завершиться замо"
розками, далеко видны огни окрестных пяти", девяти", двенадцати" и шестнадцати"
этажных домов. Красиво. Где"то у Бальзака есть сцена: Растиньяк всматривается с
какого"то холма в огни Парижа и готовится покорять мировую столицу. Под моими
ногами хрустит прошлогодний голубиный помет, перила балкона тоже загажены,
да и вообще параллель пародийна: некоторым образом я тоже приехал «завоевы"
вать» Москву, прожил в белокаменной (серобетонной) полгода и подвожу теперь,
созерцая огни великого города, первые итоги.

Они плачевны.
Однако, чтобы это понять, нужна хотя бы минимальная экспозиция.
Итак, до октября прошлого года был я относительно молодым доцентом провин"

циального университета, читал несколько лекционных курсов, вел спецсеминар, ру"
ководил дипломниками, хитрил, чтобы не ездить по осеням на картошку, и думал,
конечно же, что достоин лучшей жизни. В самом деле — семья у меня была, а кварти"
ры не было, как и многих других вещей, нужных в семейной жизни, — холодильника,
телевизора, пылесоса, стиральной машины, мебели и т.д. Пока все эти вещи были мне
по средствам, я не особенно в них нуждался, так как жить нам с женой и сыном прихо"
дилось у родителей, а у них, понятно, все эти полезные механизмы были. Да и куда,
скажите, поставил бы я холодильник, стиральную машину и все прочее в перенасе"
ленной людьми и вещами двухкомнатной квартире? Теперь все эти штуковины — ни
сразу, ни по отдельности — мне не по карману, так что проблема снимается. Впрочем,
я отвлекся, потому что отсутствие всех этих наглядных показателей уровня жизни как
раньше волновало меня не очень, так и теперь волнует в какую"то восемнадцатую
очередь — посредством постоянных воздыханий супруги и матери. Говоря об иной,
более достойной меня жизни, я имел в виду нечто другое. Дело в том, что с детства я
слыл субъектом очень способным, мне прочили на разные голоса большое будущее, и
это даже некоторым образом компенсировало многочисленные каверзы и неприят"
ности, сопровождавшие и сопровождающие жизнь человека, слывущего талантливым,
в нашей великой стране. Безусловно, иногда меня заносило, и я бунтовал против при"
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нятых в нашем обществе правил игры, получая в ответ справедливую отповедь, клас"
сически отливавшуюся в чеканное: «А чем ты лучше других?». Имелось в виду при
этом: ты такое же физическое тело, как все другие, что же касается души, ума, талан"
та, то они относительны, а потому и не могут быть приняты в расчет. И не только
относительны, но и подозрительны, и опасны, поскольку заметно портят человека,
принудительно, силой своего давления выталкивают его из общего строя, подвигают
на «отклоняющееся поведение». Сейчас, кажется, эта парадигма сменилась, но я"то
прожил тридцать из тридцати пяти при господстве этой.

Собственно, теперь, «земную жизнь пройдя до половины» и научившись отно"
ситься к себе (теоретически, конечно) достаточно трезво, я могу определенно ска"
зать, что талант у меня один: я умею писать, у меня есть с т и л ь, причем промежуточ"
ный, пригодный для сочинения статей и эссеев, но недостаточный для построения
романа или рассказа. Под этот стиль судьба отпускает мне иногда и кое"какие идеи,
качеством и новизной коих я обольщаюсь, впрочем, первые несколько минут — ког"
да они появляются в моей обработке на черновом листе бумаги. Уже перепечатка (а
я люблю и умею печатать на машинке) убеждает меня, что я изобрел очередной
велосипед — с оригинальными колесами, самобытной формой руля, спицами и пе"
далями из особого сплава, — но всё"таки именно велосипед, а не, скажем, скалоход
или водомет. Ценители (главным образом из числа заинтересованных во мне жен"
щин) говорят, что прелесть моих писаний заключается в удивительной ритмичнос"
ти и равновесности фразы, в отсутствии швов и зазоров между предложениями, и
вообще — не написать ли мне роман? На это я обычно отвечаю, что романы писать
я уже пробовал, и у меня действительно не меньше десяти зачинов объемом от од"
ной до сорока пяти страниц (абсолютный рекорд в моей практике). Особо настой"
чивым поклонницам я даже даю почитать свои опусы, и поклонницы, как правило,
горячо призывают меня продолжить работу над тем или иным проектом. Смущает
меня при этом слишком широкий разброс их выбора: либо уж продолжать все нача"
тые романы, либо все их оставить в архиве, потому что уровень письма, замысла и
перспективы кажется мне совершенно одинаковым.

В ранней юности я мнил себя стихотворцем, причем даже издал полкнижечки
(на пару с таким же горемыкой, совращенным местной организацией Союза писате"
лей). От дальнейших глупостей в этом роде и от неминуемого позора спасли меня два
дурака"редактора: один «общественный», назначенный Союзом писателей для помо"
щи начинающему стихотворцу, другой казенный — издательский. Первый придумал
моей книжечке маразматическое название «Первое слово» и навставлял в мои вполне
«городские» стихи любезных его деревенскому сердцу междометий вроде «ан», «эх»,
«эка» и «эва», а второй переписывал — без моего, естественно, ведома — целые стро"
фы, стремясь еще усилить «простонародность» в духе Ивана Лысцова. Увидев коллек"
тивный труд этих двух кретинов, освященный моим именем и снабженный несколь"
ко мутной, но весьма романтической и — главное — похожей фотографией, я купил
сразу две бутылки «грузинского бренди» (по 8 р. 12 к., ибо дело было в 1979 году) и
пошел в общежитие родного университета, где безобразно напился. Говорят, я оста"
навливал каждого встречного"поперечного и серьезно сообщал ему, что сегодня у меня
знаменательный день: я прощаюсь с большой литературой. То есть, конечно, со свои"
ми претензиями на местечко в ней, поскольку большая литература должна была стать
моим хлебом. И довольно черствым, как оказалось впоследствии.

Мои родители — инженеры"экономисты, так сказать, интеллигенты в первом
поколении, называвшиеся на страшном языке эпохи ИТР (звучит для моего слуха
столь же ужасно, как КРД и КРТД), сделали в своей жизни не так уж много явных
житейских глупостей. Одна из них, стоившая мне моего нынешнего промежуточ"
ного краха, — собирание на волне молодого идеализма, подогретого сталинской
пропагандой, личной библиотеки, состоявшей из дешевых и доступных собраний
сочинений русских и зарубежных классиков. Ко времени моего отрочества порыв
исчерпался, пришло время мебели, холодильников и стиральных машин (подумать
только — мои родители успели износить три стиральные машины!), но дело было
сделано: в нашей комнате, потом квартире стоял шкаф с собственными книгами.
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Трехтомный Пушкин, четырехтомный Лермонтов, двенадцатитомные Чехов и Тол"
стой, еще один Толстой в десяти томах, тридцатитомный Диккенс и восьмитом"
ный Шекспир, трехтомный Куприн и четырехтомный Ибсен, Горький в восемнад"
цати томах и Ильф с Петровым в пяти, Бернард Шоу в двух, совершенно непонят"
ный Спиноза в двух, и в довершение всего — Александр Блок в восьми томах плюс
записные книжки того же вредного сочинителя, первый же том которого, напол"
ненный юношеским стихотворным бредом, развратил меня уже в тринадцать лет
и довел до писания стишков.

Естественно, все эти тома были мною в детстве"отрочестве проглочены (кроме,
разве что, скучнейшего Диккенса и невразумительного Спинозы), и я в школьные и
студенческие годы имел сомнительную фору перед ровесниками, читавшими «по про"
грамме» и под надзором педагогов. Если бы общий фон школы и университета не был
так серо"суров, как был, я бы осмелился сказать, что я «блистал». Доблистался я до
того, что был замечен самим заведующим кафедрой советской литературы, профес"
сором К., большим специалистом по творчеству Дмитрия Андреевича Фурманова. «В
голосе моем звучит ирония», — можно ей верить и не верить одновременно, потому
что передает она не осуждение и не насмешку, как положено иронии, а сожаление,
досаду и подобие сыновнего чувства (это когда сын вырос в иных условиях, чем отец,
и потому торопится, стоя на отцовских плечах, признать жизнь родителя достойной
презрения). В юности профессор учился в Питере у последних, не самых блестящих,
но порядочных наследников филологической традиции, защитил кандидатскую о ран"
нем символизме (чудом, перед самым ждановским постановлением о «Звезде» и «Ле"
нинграде»), а вернувшись в родной пединститут, оказался в самом пекле борьбы с
космополитизмом и прочей бякой. Космополитов выгнали, и юный кандидат был
выдвинут разом на две освободившиеся вакансии.

Апрель 92

Если «революции» не было, а был какой"то там «верхушечный переворот», чуть
ли не «путч», то какой же я после этого потерпевший? Я после этого просто одура"
ченный. Нет уж, как в одном жестоком анекдоте времен «застоя» — «померла, так
померла». Была, была революция. Великая. И даже октябрьская. Насчет социалис"
тической ничего сказать, правда, не могу — не специалист.

Вон, вон идет Анатолий Петрович, мой сосед. Ветер его колеблет, задирает тор"
чащие из"под рыжей кепки редкие косички. Затылок у него, как веревочка, засален"
ный такой канатик, на котором голова болтается аккуратной гирькой. Анатолий
Петрович — простой советский человек, бывший рабочий, к тому же сосед — не"
удобно пройти мимо в молчании. Но что бы такое спросить его? Ну конечно, спро"
сить его надо то самое, что он у меня каждый раз спрашивает: «Что, Петрович, есть
пиво в 30"м?».

В чем душа у него держится — совершенно непонятно. Есть он ничего не ест,
курит беспрерывно, пьет адски. Притом аристократ — водки желудок его не прини"
мает, но вина не принимает его душа, и решается коллизия в пользу души. Что озна"
чает жуткие мучения после каждого приема родимой сорокаградусной. Петрович
громко стонет, мощным басом (чудеса — на что бы опереться басу в этой чахлой
груди) вопит: «Ма"ать! Ма"а"а"ть!». С громким же матом прибегает его супруга, и
только тут Петрович облегчается — блюет непонятно чем — не то кусками желудка,
не то остатками пищевода. После чего затихает, обставленный тазами и обложен"
ный грелками. Чувство собственного достоинства высочайшее, поскольку опирает"
ся на те три дня, которые Петрович числился в действующей армии. Рассказ на эту
тему у него всего один: некий роскошный немецкий замок, и лихие советские тан"
кисты, которые, пообедав, не дают мыть тарелки — просто бьют их в углу. И так
целый месяц май, покуда в замке ни единой фарфоровой тарелки не останется. Ког"
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да был Петрович моложе, восхищение относилось к солдатской лихости, по мере
старения стало смещаться в сторону запасов посуды в замке.

Как рождается простой советский человек? О, нет ничего проще, чище и свет"
лее. Когда у жены начинаются схватки, муж хлопает дверью и бежит звонить по
автомату в «Скорую помощь». От автомата к автомату бежит он, покрываясь хо"
лодным потом, и ни один не работает, а у того, который работает, стоит гоп"ком"
пания, — один звонит (бля"бля"бля), второй лениво курочит будку, третий акку"
ратно дробит уже вынесенные стекла, а четвертый, пятый и шестой, которым
делать решительно нечего, с любопытством смотрят на нерешительно застыв"
шего мужика в домашних тапочках. В светлых их головах медленно зреет некая
мысль — слава богу, достаточно медленно, чтобы муж успел унести ноги. Бежать
ему теперь аж до вокзала. Телефон, впрочем, есть у соседей, но соседи спят, и не
просто спят, а спят, упившись и разодравшись. Это от их криков и звона посуды
разволновалась жена. Когда телефон наконец находится, когда в трубке проре"
зывается ангельский, чуть прокуренный голосок диспетчера, муж забывает все
те фразы, которыми нужно начать разговор. Он мычит, вспоминая, чем доводит
ангела на том конце проволоки до тигриного рыка.
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В цеху критиков снова волнение. Снова коллеги упрекают друг друга в разных
разностях, классифицируют, подсчитывают рейтинг, словом — сводят счеты. А мне,
честно говоря, казалось, что поле, на котором идет литературная игра, уже настоль"
ко широкое, что можно бы сосуществовать, никому не мешая.

Какое"то время назад мне показалось, что всякой литературной полемике конец,
что мои коллеги, господа критики, отныне и навсегда перестали интересоваться рабо"
той друг друга, да и к литературе — своему хлебу насущному — тоже несколько охладе"
ли. Этот момент, видимо, неслучайно совпал с очередной крупной «победой демокра"
тии» — распадом советской империи. Империя литературная — общее литературное
пространство — тоже распалась, и борьба идей, на которой в последние годы перед тем
была круто замешана литературная полемика, перестала воспламенять сердца.

Потом литературную жизнь прихлопнуло еще и плитой новой рыночной эко"
номики.

Читать все стало как"то незачем.
Одинокий Немзер по"прежнему читал всё.

Критические отделы журналов напоминают не то о конце 30"х, не то о конце
70"х годов. Все бросились штудировать классическое наследие, никому нет дела до
текущей словесности — только газеты усердно ею занимаются. Ну, в 30"е годы боя"
лись, в 70"е — показывали кукиш в кармане, а сейчас"то что?

И просто, и сложно. Просто — это проблема кадровая. Как"то так получилось,
что молодые критики перебазировались в газету (Немзер и Архангельский о теку"
щей литературе пишут именно в газету, а в журнал предпочитают дать что"нибудь
из литературоведческой «нетленки» <...>). А в журналы вернулось поколение, не"
которое время назад как бы оттесненное в сторону молодыми. Но у этих критиков
нет инструмента для анализа новой литературы, и они заняли оборонительную по"
зицию (о классике), а теперь всё чаще и чаще — наступательную. <...>

Литературу продолжают судить по законам, для нее внешним (с позиций хрис"
тианской этики, например, как А. Василевский или И. Есаулов) или общественной
необходимости (Н. Иванова). Или вот, скажем, интервью М. Золотоносова с Н. Ка"
терли, забредшее в 1994 год бог весть из каких времен. Н. Катерли всерьез убеждена,
что от ее рассказа редакции журналов отказывались по причине небывалой «остро"
ты» содержания. Поскольку я этот рассказ, как член редколлегии журнала «Знамя»,



ЗНАМЯ/01/09128  |  АЛЕКСАНДР АГЕЕВ ÁÅÇ ÏÀÔÎÑÀ

читал в рукописи, могу уверить — причина гораздо проще: написан рассказ весьма
и весьма средне. Свободомыслие свободомыслием, а качество прозы — качеством.
Некоторые никак не могут с этим новым критерием смириться. В самом деле — не"
привычно. Ведь этот канон (актуально!), перелицованный просто"напросто в годы
перестройки, жил так долго!

Архаисты"оптимисты (К. Степанян) и архаисты"пессимисты (В. Камянов).
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Я пытаюсь вспомнить: были ли сограждане хотя бы наполовину столь же агрес"
сивными лет десять назад, нежели сейчас? Безусловно, у них было гораздо меньше
раздражителей — общий фон жизни был покрашен в некие терапевтические тона, и
то относительное спокойствие, которое испытывало большинство, походило скорее
на апатию сумасшедшего, которому всадили хорошую дозу аминазина. Метафори"
чески выражаясь, так оно и было. Начальство заботилось о том, чтобы наш человек
как можно меньше беспокоился, — от него, как от малого дитяти, всё скрывали:
демографическую статистику, любые данные о преступности, реальные цифры уров"
ня жизни у нас и на Западе, стихийные бедствия и катастрофы. Вместо информации
ходили слухи, которым можно было верить, а можно — нет. Человек — существо,
конечно, пытливое, но переоценивать его пытливость тоже не надо — мало кто лю"
бит неприятную информацию, мало кто любит принимать решения, находиться в
зоне риска, нести ответственность за себя и за других. Так что в своем роде социали"
стическое общество было весьма и весьма гуманным, но это был гуманизм смири"
тельной рубашки, гуманизм психиатра по отношению к неполноценным людям. По"
тихоньку таковыми они и становились. Оправдывали ожидания начальников, за"
бывались в ровном наркотическом сне. Оставались «задействованными» самые про"
стые навыки, элементарные рефлексы, иждивенческие по своей природе.

Но где"то же выходила наружу невостребованная энергия! Отчасти в бытовой
жестокости, отчасти в огородничестве, в болельщицком азарте. Но это были очень
узкие каналы. Теперь как бы плотину прорвало.

А всякое освобождение большой энергии — штука не совсем уж безопасная.
Это может быть и разрушительное начало.

Каждый сидел в своей колоде, в четко определенной нише, а теперь вдруг все
перепуталось (колода перетасовывается, всякий ближний может стать конкурентом).
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Стены любезного сердцу замкнутого пространства закоптились. Поиски выхода и
страх круглого горизонта, глупый вопрос: «Куда же теперь?» — всё позади. Тривиально
решилось — уйти не уходя, избавиться, погрузившись, очиститься — написав. Худо было
с юмором — душа упиралась, не пускала ветерок в душные свои потемки; закосневшая
в смешном и уютном страдании, страшилась ледяного душа. Содрогаясь от ненависти к
разлагающему, двоящему, дробящему слову — уперся в бумагу, скажу, что хочу.

Ангелы наши на небе, наставники на земле. Наставники не ангелы, они любо"
пытны. Что ангелам наша жизнь — она для них не процесс, она для них результат. А
у наставников вечный эксперимент, вечный тотализатор, святой азарт демиурга.
Что"то булькает в очередной колбе, что"то замешивается, что"то преет. Потирают
наставники белые ручки, озабоченно чешут в бороде, пробуют пальчиком: горячо
ли, перспективно ли. Вот этого порошочка добавить, этой кислоты капнуть — авось
не бабахнет, да нет, зашипело, забулькало, можно и клапан открыть.

Азартны наставники, но и терпеливы. Годами длится эксперимент. Меняя хала"
ты на цивильные пиджачки, гуляют наставники по дымным кулуарам с подобными
себе, делятся информацией, обмениваются рецептами. «Что"то забалтывается...» —
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искрясь хитрой и доброй улыбкой, говорит один. «Что"то замешивается...» — с эн"
тузиазмом вторит другой. «Ах, бросьте...» — скептически отмахивается третья, трез"
вая, как все женщины в мужском мире.

Вот так поболтают, покурят, посмеются свежей эпиграмме, иной раз и выпьют
на скорую руку — и по домам, по делам, по семьям. Скучно пробиркам в пустых
лабораториях — зеленым, голубым, розовым, серо"буро"малиновым. Они еще буль"
кают да шипят, но уже и поговорить могут, посплетничать.
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Была кладбищенская церковь. В тридцатых годах кладбище распахали, церковь
почему"то оставили. Вообще в городе осталось три церкви — из пятидесяти, быть мо"
жет. Две действующие, а в третьей — архив. Эта, кладбищенская, оказалась самая
старая — семнадцатого века. Привинтили доску мраморную — «охраняется государ"
ством». Без единого гвоздя, говорят. Врут, наверное. Потом мраморную доску сняли,
уставом вырезали тот же текст на деревянной — чтоб соответствовала. А вот столби"
ки для ограды бетонными заменили. Гниют... Отдали эту церквушку староверам. По"
чему"то. Есть там и колокола на колокольне. Только не звонят — не положено, что ли?
Впрочем, соседке моей все равно, какая церковь — староверская, православная, —
была бы церковь. При церкви — домик. Живет там баба лет сорока, золотозубая, креп"
кая. Иногда показывает приезжим внутренность своей церквушки. «Это, — говорит,
— иконы. Рублев писал». Никто не верит, но все восхищаются. Да и мало кто отличит
серийную палехскую икону от рублевской. Не один ли хрен? Говорят, недавно ее обо"
крали, церквушку. Воров не нашли. Воры теперь образованные.

Не то музей, не то зверинец. Все неправда, конечно, про бога. Бога нет. А вера есть.
Сложная это штука — вера. Сейчас ведь не так верят. По обязанности да формально —
мало кто. Уж если верит, так верит. Да и то — сколько косых взглядов приходится вытер"
петь. Впрочем, свобода совести у нас. Истинно свобода — приткнуться этой совести
некуда. Вот и пьют. Опять героический период христианства.

Шастают вокруг церквушки очкарики и бородачи — не то спекулянты, не то
доценты. В джинсах, в курточках куцых. С одной стороны — темные старушки, с
другой — доценты бородатые в джинсах. Компот!

Загребающих сейчас уважают. Попик здешний (или как там у них, у староверов, —
пресвитер?) загребает. Лицо легендарное. Молодой, говорят. В Суздаль не надо ездить.

Герои бабелевских рассказов часто встают, одеваются, подходят к окну (осо"
бенно).

Иногда я тщетно пытаюсь понять, что были мы, студенты, для наших учителей.
Где"то тут разгадка всего последующего. Упаси меня бог судить и выносить приго"
вор. Я только вспомнить хочу и — научиться.

Нас было много, а их мало. Мы были защищены своей массой, полутьмой зри"
тельного зала, они же одиноко стояли на солнечной сцене, открытые и нашему вни"
манию, и нашему равнодушию. Казалось бы, смысл их существования были мы, но
кто из нас тогда смел бы так подумать?

82

Всегда небритый, сутулый, виноватый, узколицый, с длинными руками почти
до колен. — Я, простите, в этом ничего не понимаю. Всегда путаю блейзер с бласте"
ром, батник с ватником.
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5. «Знамя» № 1.
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Чем ноябрь отличается от сентября? А ничем. Снег. Холодно. Пальто вместо
пиджачка, шапка. А все остальное — то же. Проживаю день за днем, пытаюсь от"
влечься разными игрушками, но игрушки ломаются и надоедают. Стихи не пи"
шутся, а проза — слишком серьезно для такого настроения. Происшествий много,
событий нет, мозг реагирует на раздражители, механически делает какие"то вы"
воды, подбирает какие"то слова, и все это мимо, мимо, мимо, не со мной.

Почему не могу писать? — Пустой, как кошелек, а просто связывать слова, за"
талкивать их в рамки размера — не хочу, совесть не позволяет. Проза — не знаю,
что впереди, поэтому писать приходится вслепую, по фразе, а это скушно, как лю"
бой разговор без цели, где слово цепляется за слово, а в итоге — ничего, убийство
времени и души.

Что может вывести из этого унылого состояния всех дел — не знаю. Борьба за
существование? — Поле этой борьбы невелико, да и боюсь этой борьбы, к тому же
опять — не вижу в ней цели. На плаву держусь, волны не захлестывают, — ну и лад"
но. Иногда накатывает этакая решительность — взять себя в руки! — а потом, по
трезвом размышлении — а зачем? Чтобы себя уважать? А зачем? Уважая себя жить,
или не уважая — какая разница? Все одно и то же. А в общем"то, — никак не могу
пробиться, продраться к определенности — к точному знанию того, что со мной про"
исходит. Всякие туманные ощущения, темные, далекие ассоциации — сплошной
пеленой, а ничего ясного за этим не видать. Чувство такое, какое, наверное, было у
раба или у крепостного крестьянина — все, что ни сделаю, возьмет кто"то, любая
радость, какую ни получу — будет чем"то подпорчена. А чем? — сознанием своего
тупикового положения в лабиринте разнородных обстоятельств? И этим тоже, но
не только. Есть какая"то изначальная неполноценность восприятия жизни, какой"
то нравственный дальтонизм, когда невозможность воспринять один цвет искажа"
ет восприятие всех других. Врубель был дальтоником; наверное, потому все его кар"
тины вызывают такое тягостное, такое знакомое чувство.
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Если религию принимать честно и бескомпромиссно, а не в качестве пряного
соуса к другим миротолкованиям, то она претендует быть — по самому существу
своему — единственным ответом на все вопросы жизни и смерти.

Можно позавидовать всем тем людям, которые пришли к религии путем насто"
ящего эмоционально"нравственного, интуитивного перерождения, перевоплоще"
ния. Их счастье, их ответственность. Но сейчас ситуация такова, что горстка ново"
обращенных вольно или невольно навязывает свою систему ценностей — с этичес"
кой точки зрения очень привлекательных — огромной безрелигиозной массе. И эта
масса неминуемо воспримет религию со стороны внешней — обрядности, культо"
вой символики, эстетики и пр. Склонность подчиняться системе тех или иных обря"
дов у нас в крови — вбито последними семьюдесятью годами пожалуй что с боль"
шей эффективностью с помощью страха, чем за тысячу лет христианства с помо"
щью привычки.

Церковь — иерархия. Церковь — авторитарна. У нее тоже идеология. Обще"
ство, скрепляющим цементом которого была идеология, склонно при разрушении
обветшавшей искать другую, более авторитетную.

А как бы нужен промежуток — без идеологии! Для самоопределения духовного
нации. Когда не интуитивному страху пустоты повинуясь, человек шарахается от
одной идеологии к другой, а когда имеет воздух и время думать, себя и свой личный
духовный потенциал испробовать.

Почему многие так любили демонстрации, бессмысленные субботники, бредо"
вые заседания? — a) побыть с людьми, на людях, словно в церкви; б) собрание —
ритуал, есть знатоки и любители ритуалов.
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Разделить религию и церковь. Разделить церковь как понятие мистическое и
церковь как социальный институт.

Церковь и демократия? Церковь и свобода? Только как капсула.

В правовое общество будет встроена организация, признающая высшим кри"
терием не закон, а благодать.

Мы не знаем, что есть современная церковь. Ни один социальный институт в
условиях тоталитарной системы не избежал деформаций, везде шел негативный
отбор. Осталась ли церковь исключением? По глухим намекам (молодые священни"
ки по ТВ, Харчев) — вряд ли.

90

Ну ее к черту, эту поэзию. Она и пошла от лукавого. Ей легче легкого сказать
про то, чего нет, — есть, и про то, что есть, — нет. Раз уж она может про это напи"
сать. Раз уж она написала. И вот чего не было — стало. От каких"то поганых не"
скольких строк с их родителями — ремеслом и скукой. Дураки называют это сопли"
вое коварство чудом. Этот камень на плечах, эту тяжесть на сердце.

Я отрекаюсь от поэзии, я иду по другой тропинке, но сказанное слово прораста"
ет на ней чудовищным жирным папоротником. В этих папоротниках блуждают сло"
ны и шакалы, и я поворачиваю назад.

81

Мне уже не хватает стихов. Стихи — это отражение какого"то мгновения жиз"
ни души, боюсь сказать — настроения, — но это тоже правда. Когда их выстраива"
ешь в ряд (попробуй — все пятнадцать), из мозаики настроений вырисовывается
состояние.

Но так или иначе, мозаика — дискретна, и поэзия тоже дискретна. Она не мо"
жет, как проза, показать состояние и процесс цельной картиной, не разбитой на кле"
точки, без стыков и швов.

77

Все это карикатурно напоминает «Волшебную гору» — день, измеряемый тра"
пезами, сначала непривычно обильными, а потом недостаточными, потому что меж"
ду ними бесцельные прогулки вдоль серого, нисколько не величественного моря, по
совершенно лунному, безжизненному песку в мелких цветных ракушках, скрипя"
щих под ногой. Иногда море выбрасывает разбитые ящики, гнилые, как бы обуглен"
ные деревяшки, обглоданный скелет неведомой рыбы. Ночью дует ветер, и стеклян"
ное ограждение лоджии реактивно гудит. Не дай бог оставить открытым окно или
балконную дверь — сила ветра меняется неуловимо быстро, и сквозняки осыпают
ковровые дорожки коридоров стеклом. Оно скрипит под каблуком почти так же, как
ракушки на берегу. Утром приходят деловитые, хмурые латыши и снимают разби"
тые двери, а горничные бесконечно долго сгребают в совок стекло. Нет безнадеж"
нее звука, чем звук, рождающийся соприкосновением стекла с жестью. Хуже только
чириканье ламп дневного света и звон стаканов на холодильнике, когда он включа"
ется или отключается. Зачем он работает — одному богу известно. В морозильнике
камнем лежит половинка батона, а на нижней полке полусгнившее, привезенное
еще из дома яблоко.
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К ночи растет тревога, хочется идти на берег, но уже в одиннадцать стеклянные
двери в вестибюле перекрываются толстой доской, а дежурный администратор, вык"
лючив телевизор, укладывается на диванчик.

Впрочем, к абсурду, повторяющемуся изо дня в день, привыкаешь так же быстро,
как и к разумной размеренности. Да и где между ними грань? Точка отсчета подвижна,
и то, что вчера казалось тебе здравым и осмысленным, завтра обнажится как дикое,
непонятное, гнетущее, вызывающее иррациональный ужас своей повторяемостью.

За неделю стремительно пустеешь, надуваешься этой пустотой, как резиновый
шарик, но никуда не летишь — тяжелая, эмансипировавшаяся, нашедшая вдруг свой
ритм плоть приковывает тебя к череде трапез — завтрак, обед, ужин, одна, вторая,
третья чашка кофе в баре, унылый кефир на ночь. Пропустить ужин, загулявшись в
дебрях причудливо"разных, но этой своей причудливостью таких одинаковых, жал"
ко"спесивых деревянных дачек страшнее, чем оказаться в легкой курточке на север"
ном полюсе.

Некоторые здесь пишут — по утрам в коридоре слышен благородно"удален"
ный стук машинок. Можно позавидовать, но представить себя за машинкой нет
никаких сил — воображение подавлено морем, ветром, слишком большими и хо"
лодными, никогда не запотевающими окнами. Если вглядеться в сосну напротив,
можно увидеть белку, ползущую медленно, как гусеница, но неприятно"судорож"
но по стволу вверх или вниз. Особенно неприятно, когда — вниз, потому что воз"
мущается таящееся в нас гравитационное чувство, заставляющее человека или
медведя залезать на дерево или слезать с него головой вверх. Вниз головой может
сидеть на потолке муха, а когда это делает теплокровная, с шерстью и хвостом
белка — противно и тоскливо.

Здесь, в этой «гостинице для путешествующих в прекрасное», становится нако"
нец отчетливо ясно, что никакого прекрасного давно уже нет, а то, что пишут за
тихими дверями шестнадцати коридоров эти уродливые, неблагообразно"старые,
выходящие обедать с нависающими над резинкой потертых и заляпанных жиром
лыжных штанов брюхами писатели — чистейшей воды вивисекция, пытка родного
языка всеми способами, какие еще приходят в их вялые, старческие мозги. Кто"то из
нас вспомнил некстати, не к разговору, а по сложной ассоциации, что в одном из
ресторанов, чуть ли не в ЦДЛ, подавали когда"то «мозги по"писательски», и это было
не смешно, а омерзительно"реально, как «мусс с молоком», который иногда подают
здесь на десерт. Розово"серая, рыхлая, приторно"сладкая масса, плавающая в водя"
нисто"голубом молоке. Чтобы хлебать эту гадость, на стол кладут специальную де"
сертную ложку.

Внизу, под столовой, есть бильярдная, откуда время от времени выходят поку"
рить лысые дядьки в распахнутых жилетах, из которых вываливается на волю все то
же неизбежное пузо. Чем ближе к вечеру, тем чаще бармен легким лакейским шагом
сбегает по ступеням вниз, обновляя запасы коньяка. Как всякий нормальный лакей,
он презирает своих клиентов и часто сдает сдачи больше, чем полагается. Никакой
тарелочки с мелочью у него нет, мелочь швыряется куда"то под стойку, а бумажки он
достает из портмоне, небрежно сунутого в задний карман брюк. Лицо у него задума"
но как умное, но господь и обстоятельства удовлетворились в данном случае предуп"
редительной проницательностью — больше ничего в нем нет. Что приятно — нет у
него и фатального писательского брюха. Он выучит детей с ясными глазками и чис"
тыми лицами, будет возить их в Ригу за добропорядочными покупками и — может
быть — в свободное воскресенье — на проповедь в церковь, которых, надо думать,
здесь скоро будет больше, чем сейчас. Дай ему бог.

Горничная с нашего этажа со мной многозначительно любезна, я любезен вдвой"
не, и все это напоминает отношения не вполне дружественных, но и не воюющих
государств. Зовут ее Мирдза, но я обхожусь без имени — моему славянскому уху
этот скрежещущий звук кажется оскорбительным в приложении к симпатичной, хотя
и чуждой женщине.

Мой номер — крайний. К морю обращена его глухая стена, но с морем встреча"
ешься сразу же, выйдя в коридор, потому что он — туннель со светлыми пятнами в
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начале и в конце. Огромное стекло тихонько вибрирует и едва ли не прогибается
под лобовыми зарядами ветра и какой"то снежной крупы. Стоять около него в такие
моменты страшно.

Вот так, здоровея телом и томясь духом, можно, наверное, прожить очень дол"
го, свыкнуться с ночной тревогой и безмыслием, полюбить белок и роскошные со"
сны в парке, завести дружбу с барменом и получить право курить прямо в баре, как
это делают завсегдатаи.

Дубулты, ноябрь 1988

Уж такое огромное, сырое тело эта несуразная страна, — пока догниет до серд"
ца, сменится не одно поколение.

Впрочем, заголовки подорожавших газет сажают на многоточие вопроситель"
ный знак. И за всеми «что? где? когда?» маячит, в сущности, один"единственный,
бессмертный, как Россия, сакраментальный вопрос. Деловито, растерянно, жалоб"
но, однако все тем же юношеским баском:

Что делать? Что же делать? Что делать"то?

91

«Отчего мы должны бояться нашего умного и доброго народа?» — писал жене
весной 1917 года один русский романтик. Через четыре года он написал: «Слопала"
таки, матушка Русь, как чушка своего поросенка...»1

91

Розанов. Безгранично"ограниченный человек, способный понять всё и потому
не понимавший ничего.

Борец с границами, страдавший от их отсутствия и постоянно заключавший
себя в «домашний круг» (а небо сверху — и потому богоборчество).

93

Сдается мне, что наш интеллект как бы и не совсем интеллект, вернее, только"
только проклюнувшись, он быстро понимает всю невыгоду своей роли в современ"
ных, чреватых конкуренцией и потогонным трудом условиях. Зато еще можно про"
держаться, превратившись в совесть нации.

93

Проблема Розанова — это проблема пошлости. Пошлости прирученной.

Подобно тому, как в животном мире только человек владеет второй сигналь"
ной системой, то бишь речью, в мире социальном только интеллигенция более или
менее внятно способна к саморефлексии. Тот и другая, правда, не всегда пользуются
своим преимуществом перед другими достаточно эффективно.

93
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Интеллигенция — единственное сословие, представители которого, размыш"
ляя обо всем на свете, не забывают подумать и о себе. В обширном перечне тем,
волнующих интеллигенцию, навечно закрепилась тема «Пути русской интеллиген"
ции». Медитации на эту тему появляются более или менее регулярно, но бывают
периоды, когда их количество явно превышает норму. Это даже некий индикатор:
как только интеллигенция начинает усиленно думать о себе — значит, в жизни что"
то всерьез меняется.

93

Любая литература — игра. Но: кто"то любит преферанс, кто"то «пьяницу». Ка"
чество азарта и погружения в игру — одно и то же.

Русский пьяница — он весь скукоженный, его спирт высушил. Грузинский —
налит влагой, влажный, потому что вино пьет.

Отложенный смысл жизни: слишком много других забот. Это спасение боль"
шинства.

Голубая струя.

Соловьев
Розанов
Федоров
Струве
Мережковский
Бердяев — ну что нового можно написать о Бердяеве?

Мармеладов: «Не веселья, а единой скорби ищу... — Пью, ибо сугубо страдать хочу!»
Понимаете ли вы, что значит сия чистота?

<...> В России холодно. В России долгие, темные зимы. Если зимой жизнь в
России не замирает, то только потому, что велика инерция. Специфика этой стра"
ны? Да всего"то навсего — здесь холодно. «Умом не понять» — это верно, да и неза"
чем понимать умом — не довольно ли ушей, носа, рук и ног? «Москва, мороз, Рос"
сия, снежок, летящий вкось. Свой красный нос, разиня, смотри, не отморозь» — как
писал один неплохой поэт, уже перебравшийся в края потеплее. Всякие там «пред"
посылки» и «причины» пресловутой «перестройки» на самом деле, может быть, очень
просты — в России стало теплеть. Слякотные зимы, редкие морозы. Но еще очень
холодно. И по"прежнему темно.

Вас. Вас. Розанов — печальный озорник. К статье о нем хорош эпиграф: «Если
кто будет говорить мне похвальное слово «над раскрытою могилою», то я вылезу из
гроба и дам пощечину» (28 дек. 1911 г.) — это в «Уединенном».

<...> «Не литература, а литературность ужасна» и т.д. — на этом можно пост"
роить статью.

Оп<авшие> л<истья> (с. 97): «Много есть прекрасного в России...», а через
несколько стр. — «Мертвая страна, мертвая страна, мертвая страна. Всё недвижи"
мо, и никакая мысль не прививается».

К «Хамы и мы»: В одной из своих революционных статей Блок очень хорошо и
очень правильно, логично, вполне в духе «эдукасьон сентименталь», объясняет, по"
чему гадили в усадьбах, рушили церкви и т.д. И я, читая в юности эти статьи, по"
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мнится, охотно с ним соглашался. Сомнение пришло гораздо позже. Оказалось, что
далеко не всегда этот метод срабатывает. А за что, например, в Москве ежедневно
бьют дурацкие стеклянные павильоны остановок? Что такого дурного и кто успел
сделать под их сенью, что на них обрушивается слепая ненависть? В чем виноваты
подъезды родных домов и лифты в этих подъездах?

Двойственная фигура Высоцкого.
Армия и зона. Посм<отреть> «Очерки преступного мира» Шаламова и очер"

ки Льва Самойлова о тюрьме2, хотя это и несколько иное. Там — органичная для
хамов среда, способ их социальной организации, а меня, собственно, интересует
хам сам по себе. Есть ошибочное мнение, что хам — анархист и нонконформист,
этакий Васька Буслаев. Ничего подобного! Хам — самый ярый конформист и есть.
А вот ярко выраженные индивидуалисты как раз очень часто становятся мише"
нью для хамства.

Из злобы и ожесточения нельзя выйти всем вместе. Только поодиночке, себя
противопоставив сначала общему строю ноющих, воющих, стенающих, пугающих
и пугающихся.

Василий Васильевич знал, конечно, что о нем будет трудно писать. Во"первых,
он сам о себе написал так много (и такого взаимоисключающего), что попробуйте
придумать что"нибудь новенькое и не попасть при этом под какую"нибудь фразу,
заготовленную Вас. Вас"чем на этот случай. Не хуже Блока боялся он «стать достоя"
ньем доцента», но, в отличие от Ал.Ал., позаботился о неуловимости.

Я любил своего деда. После его смерти в сарае осталось пол"ящика крышечек от
молока, кефира и сметаны — за килограмм алюминиевой фольги в утильсырье да"
вали пять рублей. И много всего другого осталось от него. Толстые пачки разноцвет"
ных — проигравших — лотерейных билетов. При том что упорство деда в покупке
этой чепухи все"таки было вознаграждено — как"то раз он пришел взволнованный
и сообщил, что выиграл «Москвич». По тем временам (год 67—68"й) это были ог"
ромные деньги. Насколько я знаю, все они ушли на строительство домика на огоро"
де. Дед очень увлекся этим огородом, выращивал цветы. А для строительства выпи"
сал к себе братьев (двоюродных?) из северной деревни. И держал их в черном теле.
Вообще знал толк в деньгах и никакой копейкой не брезговал, был прижимист и
трудолюбив и других заставлял работать. Помню, приехал на каникулы Стасик —
дед в первый же день устроил его работать на завод землекопом. Даже зарплату его
помню — сто пятьдесят рублей в месяц — по тем временам очень хорошая зарплата.
Никогда не дарил мне игрушек, всегда — какие"то полезные, нужные вещи — обувь,
одежду. Правда, иногда книжку, но редко. Если определять его темперамент в ка"
ких"то общих терминах, то он был, вероятно, холерик.

Бессознательно — правители нашли как бы клапан, в который стала уходить
усилившаяся в обществе конца 70"х жажда насилия, вернее, деструкции.

Вообще на самом"то деле кризисными были 70"е годы. Там был перелом. Там
мы были как бы наравне с западом и там разошлись — они вперед, а мы назад. Мы
становились тяжелее, они освобождались от лишнего веса.

Анатолий Якобсон в «Конце трагедии» пишет: «...русская культура обладала
некоторым — специфическим — свойством: жестокие идеи были органически чуж"
ды ей».

В.В. Розанов, далеко не лучший представитель русской интеллигенции, писал:
«Ницше почтили потому, что он был немец и при том страдающий (болезнь). Но
если бы русский и от себя заговорил бы в духе: «падающего еще толкни», — его бы
назвали мерзавцем и вовсе не стали бы читать».
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Это верно. Но не оттого ли так жестока русская жизнь? От нежелания додумы"
вать до конца? Или оттого, что сфера духовная (слово, помысел, культура) всегда в
России считались как бы более реальны, чем реальность, материальная жизнь.

Удивительное дело — не осталось никаких предпочтений в сфере выпивки. То есть
я знаю, чего пить не хочу. Но вот чего бы мне хотелось выпить — понятия не имею. А
раньше были какие"то предпочтения — кофейный ликер, молдавский коньяк, хороший
вермут, джин с тоником. Сейчас совершенно не знаю, чего бы хотел. Все это перемести"
лось (сфера желания и предпочтения) в сторону где, как и, отчасти, с кем.

<…> У нас Афганистан — что"то вроде Первой мировой войны, которую не успели
отрефлектировать русские литераторы, ибо она перешла в революцию и гражданскую
войну, а это совсем иная парадигма (там начинает править бал Идея, Цель и т.д.)

В «войне» Ермакова3  не хватает «мира». Он боится подступиться к этому плас"
ту, хотя в случае Афганистана война была производным от мира, а не наоборот.

У нынешнего человека (у меня) нужда не в информации, а в идеях, с помощью
которых можно было бы организовать эту информацию, в которой мы тонем.

Как войны не кончаются. Хронические войны.

Война в Афганистане породила и соблазн чистого детектива, повествования о
железных ребятах, охотниках, которые брошены страной, начальством и играют
сами за себя (вестерн"истерн, детектив и т.д.) Чистый — т.е. не сдобренный идеоло"
гией. Все"таки ВОВ не порождала этого соблазна.

Истинная мера происходящего была все"таки в провинции. Центры строились,
там шумели широкие улицы, пахло бензином и известкой, короче, там наблюдалась
динамика. То есть стояла посреди всей молчаливой страны такая огромная аэроди"
намическая труба, в которую и продувалось все, что эта страна зарабатывала. Впро"
чем, была еще одна труба, и даже более мощная — ВПК — но тайная, зрители вокруг
не стояли и не наблюдали, как их и без того хилое благосостояние динамически, с
эстрадным треском, блеском и огнями продувается. Не то что я об этом всегда по"
мню, но изредка, упершись в метро взглядом в потускневший мрамор и обсыпаю"
щуюся лепнину, вспоминаю. И примерную цену всего этого вспоминаю — это вот
завалившаяся изба моей бабушки в городишке под Челябинском, это вот — гото"
вый лопнуть автобус, которым я ездил полжизни.

Пьянство. Не просто, а — коллекционное.

Русская литература была государством в государстве — и устремления этих госу"
дарств были противоположны. Литература была не"имперской, не экстенсивной. Рус"
ская литература была менее всего похожа на русскую жизнь, русский характер, рус"
ское государство. Противостояла, не любила она российскую данность. Оттого так
легко к ней приклеилось горьковское определение «критический реализм». Розанов
не зря так бесился, и не зря так бесится сейчас Галковский4.

Пришло ли уже время, когда русской литературе можно наплевать на государ"
ство и снять это искажающее ее лик напряжение противостояния? Не пора ли уже
заняться своими делами, проблемами, играми, наконец? Освоить огромные про"
странства неосвоенного, растечься мыслию по древу? Чего ж в ней не было? Рома"
на. Романа в ней как не было, так и нет. Семейного, бытового, любовного, приклю"
ченческого и мн. др. Жанра нет. Вообще жанра — как явления некой определенно"
сти, дифференцированности, раздельности. Русские романы плывут, как кисель,
автор, начиная, не знает, чем кончит. Как бы творец не совсем выделился из матери"
ала, из утробы, и млеет в нем, в ней. Оттого так много незаконченных, оборванных,
с «открытым концом» произведений.
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Готово ли уже это странное племя не к жреческому служению, не к отверженно"
сти, не к растворению в творческом хаосе, а к взрослому профессионализму? Сошел
ли барский дилетантизм, прошла ли детская болезнь? Бог весть. Какие"то намеки
на это есть (Шишкин, Пелевин, Королев), а еще очень много прежнего — как бог на
душу положит — вольного писания. Странно, кстати, что жанр эссе в России не очень"
то прививается. Вот уж воистину русский жанр!

Гражданская война, которой не будет. Совок совка не съест. Кто воевать будет.
Наркотик страха. От одного наркотика к другому. Классов определенных же нет.
Политика отступила перед экономикой. Гражданская война на основе экономичес"
ких противоречий вряд ли возможна.

Весьма низкий уровень наших богачей. Пиры во время чумы. Жизнерадостные,
свежие лица, повествования о скромных радостях миллионерского быта и проч.

Идеал, поставленный на место закона, разлагает общество очень быстро. За"
кон — такой же компромисс между идеалом и реальностью, как ритм — компро"
мисс между метром и языком.

Когда неудачник плачет — не очень это хорошо, но когда дети неудачника пла"
чут — это уже и вовсе плохо.

Прожитые зря жизни бывают. Бывают ненужные никому профессии, которым
между тем отдана жизнь и переучиваться поздно.

Пирог, оставшийся от социализма, будет поделен отнюдь не на равные доли
(даже если сначала его нарежут поровну, куски быстро перераспределятся).

Структурированное общество устойчивее, нежели аморфное. Мы сейчас в со"
циальном смысле аморфны и только начинаем структурироваться.

В самом деле: шли на светлый праздник, шепча про себя заветные слова «Ли"
бертэ, эгалитэ, фратернитэ», а оказались в атмосфере ранних пьес А.Н. Островско"
го: ни тебе «эгалитэ», ни тебе «фратернитэ», сплошное «Доходное место» и «Банк"
рут». То есть для одних — «Доходное место», а для других, — увы, он самый —
«Банкрут».

Чтобы объяснить суть этого разочарования, а самое главное — страсть, с кото"
рой разочарованные высказываются, где только могут, нужно вернуться на несколько
лет назад, в первые годы «перестройки и гласности». Эйфория тех лет еще всем па"
мятна, а для многих она навсегда останется самым светлым пятном их жизни. Это в
самом деле был звездный час интеллигенции: ей разрешили все, о чем она могла
только мечтать, а самое главное — она наконец получила моральное право на дол"
гожданный союз с властью. Многие годы унижений и преследований, межеумоч"
ной жизни в роли идеологической обслуги отвратительного режима только укреп"
ляли заветную мечту советской интеллигенции — любить свою власть, свое госу"
дарство. Любить деятельной, созидательной любовью, то есть совершенствовать,
воспитывать, охранять от сглаза и порчи. «Истину царям с улыбкой говорить».

Памяти золотой рыбки. Или какая"то вариация с «корытом». А чего хотелось"то?

Тоска дорожная, железная. Потому что жизнь убывает от центра к краям. В цен"
тре — центрах — всё, нужное для жизнедеятельности — продовольствие, мануфак"
тура, гвозди, начальство, правда, защита, культура. Суд. Очень часто — работа. Там
дети и внуки. Закрепощенный, прикрепленный к месту пропиской, работой, нище"
той — этот человек все равно все время в пути. Дома ему не сидится. На работу и с
работы. В армию и из армии. В отпуск и из отпуска. К родственникам на свадьбу,
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похороны, крестины и обратно. В тюрьму и из тюрьмы. Давка при посадке. Куда ж
вы прете? Занять лучшее место. Но какое же лучшее? Ведь места есть в билетах? А
вдруг займут? А багажа столько, что глаза из орбит.

В тридцать пять лет получил"таки возможность стать бездельником — во ис"
полнение детской мечты, и затомился. Уставил квартиру дорогими игрушками, ко"
торые, впрочем, надоедали одна за другой удивительно быстро и стояли потом, пы"
лясь, как произведения дизайнерского искусства. Завелись тараканы.

Не то чтобы очень уж хотелось богатства. Хотелось скорее жить в другой систе"
ме координат. Устроил бы и социализм, коли бы не был так убог, безрадостен и без"
надежен. К тому же все прелести капитализма были и при социализме — в перевер"
нутом, искаженном, но от этого не менее царапающем душу варианте.

Покупка телевизора. Жизнь по указке рекламы. Жизнь как каталог. Муки выбо"
ра. Шатания между мелочным учетом каждой траты и полным забвением рамок.
Позывы быть законопослушным — покупать доллары только в банке, и соблазн ку"
пить дешевле (всякие темные телефонные дилеры).

Странное предубеждение господствует в умах многих критиков и литературо"
ведов. Они считают, что литература обязана двигаться вперед. Здесь неосознанное
убеждение, что литература делается для них, а не для читателя.

Ее способ упечь собеседника — занудное бубнение с пафосом правоты абсолют"
ной, с инстинктивным учетом всего, говорящего в ее пользу и с полным забвением
всего противоположного. Так без конца, пока собеседник не сдается на ее милость.
Хамка сама, она страдает безумно от намека даже на хамство окружающих. Она гово"
рит «заткнись», считая это в порядке вещей, но получая в ответ «отстань», оскорбляет"
ся смертельно. Она защищена со всех сторон своей сугубой правотой, избирательно"
стью своей памяти. В качестве аргумента она может привести даже ситуации, кото"
рых никогда не было. У нее нечестная память. У нее нет поводов быть недовольной
собой ни в прошлом, ни в настоящем. Она упряма, как осел. При этом производит
удивительно приятное впечатление на окружающих — есть такой дар. Только чело"
век, давно и хорошо ее знающий, способен заметить фальшь в ее приятной мине.

150 000 слов о России. Может быть, их немножко больше  или немножко меньше —
если найдется спортсмен, пусть посчитает и уличит меня в обмане широкой публики.

Два остроумца из Нью"Йорка назвали Россию страной слов5. Слова в России —
товар дешевый, в карман за словом не лезут.

Благими намерениями дорогу в ад мостить только начинают. Потом переходят
к более прочным стройматериалам. Гитлер, например, строил автострады из бето"
на, Сталин особенно любил каналы.

«Вещизм» и «культура потребления» не так уж просты. Не так уж прост (и не так
уж безопасен) культ «духовности».

Совестливость, нравственность, — но ведь и нетерпимость тоже.

Либерализм и интеллигенция — две вещи, плохо совместимые, как показывает
практика. Вроде бы интеллигенции на роду написано склоняться к либеральному
мироощущению, между тем она неизбежно радикализируется. И не только у нас —
в Европе тоже.

Меня как"то никогда кровно не задевала распря поколений, и «разборки» семи"
десятников с шестидесятниками, восьмидерастов с девяностниками вызывали у меня
легкое недоумение, вспоминалось нечто насчет грудей кормилицы и т.д. Но, види"
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мо, все"таки нет дыма без огня — в этих распрях замерцал смысл <...> Старшие
оказались в положении писателей, у которых есть читатель, но нет критика. Млад"
шие — в обратном положении.

96

Соединение в одном лице художника нового времени и ветхозаветного проро"
ка — захватывающая воображение вещь, таящая громадные потенции. Но это и гре"
мучая смесь, духовная атомная бомба. Сначала художник подпитывает пророка сво"
им зрением, потом пророк давит художника. Пророк паразитирует на художнике. А
когда мы, потомки, взвешиваем итог на своих весах, остается в веках подавленный
художник, а пророчества, сокрушавшие волю современников, истлевают в прах.
Боже, все клянутся «Бесами» Достоевского, все числят «Бесы» в главном пророчес"
ком активе Достоевского. Но ведь «Бесы» — гениальное упрощение. Не так прост
был Сергей Геннадьевич, не так просты его наследники. А уж «Мужик Марей», виде"
нием которого так умилялся Ф.М., как он"то оказался непрост!

На любой улице, в любой толпе привычно фиксируешь как бы навсегда уста"
лые, серые лица сограждан, их воспаленные какой"то неведомой остальному миру
метафизической бессонницей глаза. «Свежие очи», буде встретятся они вдруг в этой
толпе, запоминаешь надолго, причем не без сомнений: не то дурно одетый иностра"
нец, не то отечественный дурак, перепутавший наши перманентные похороны со
свадьбой.

<...>«Чудак Евгений бедности стыдится...» О.М<андельштам>.
«Чудак Евгений» — это я. Но и вы тоже. В этой бедной по всем мировым меркам

стране воспитан народ со специфическим — избирательным — чувством собственно"
го достоинства. Быть дураком, неучем, лентяем, ходить перед начальством на цыпоч"
ках, верить в привидения и разнообразных «врагов народа» не стыдно. Но быть бед"
ным — стыдно. Впрочем, ведь даже и не «быть». Большинство из нас всегда были и
будут бедняками. Стыдно — признаться в этом себе и другим.

Да, немножко изменились и времена — на сто бедных появился один богатый.
Этого достаточно, чтобы бедные осознали (или подсознательно почувствовали) себя
бедными.

Донской монастырь в Вербное воскресенье6. Холодно. Служба в соборе. Свеч"
ки. Кланяющиеся. Иконостас с дырами — не все успели восстановить. Вообще в мо"
настыре — кипит работа, все потихоньку восстанавливается, белят стены собора, и
порыв ветра вдруг осыпает гуляющих брызгами мела — или чем там его белят? По"
том трамвай, грязные дети, мусолящие булку, вагоновожатая, откровенно, расхрис"
танно наглая: буду я еще перед вами извиняться! (Вагон, шедший впереди, встал, и
ей надо было буксировать его в депо, а потому выгнала всех пассажиров.) Потом
прогулка по переулкам Зарядья. За каждым поворотом Хохловского переулка — еще
одна церковь. Да и вообще — относительно нетронутая часть города. Яузский буль"
вар, Покровский, Маросейка и т.д. Потом дождь. Дочитал роман Харитонова, кото"
рый, не глядя, выдвинул уже на премию Букера. Хороший роман. Очень сложное,
крепко продуманное построение. Фантики, картотека. «Провинция» как тема, кото"
рую Харитонов всегда ведет7.

Потом рассказы Пьецуха — тоже недурные, хотя кое"где напоминающие Евг. По"
пова.

Про свое думал — о двусоставном герое. Шпана"интеллигент, при том, что ин"
теллигент истинный, и люмпен настоящий. Так сказать, «добрый человек из Сезуа"
на» <…>
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<Конспект романа>

Романы нужно писать на казенных бланках, среди скрипучего имперского дуба,
под пыльными гипсовыми усами классиков, калиброванных по величине вклада.

И поскольку «Мелкий бес» уже написан, остается написать «Мелкого ангела».
Это, согласитесь, пострашнее.

Наверное, в Ростове все ходят в белых штанах среди каштанов и шантанов. А
когда я десятилетним мальчиком был в Ростове, мне запомнился густой запах рыбы
и шорох семечек. Ветер дул — и наносило рыбьего духу, и крутило серые вихри ше"
лухи на жидком, рябом асфальте.

Бездна снисходительности в ясных глазках, округляющихся за первыми, вторы"
ми, третьими очками тремя разными диаметрами.

Но я не умею смотреть в ясные глаза, я также не мастер бокового, внутреннего
и всех прочих удивительных зрений.

Меня здесь экзаменуют? Боже мой, только женщина с мраморным лбом вун"
деркинда могла устроить экзамен профессиональному двоечнику! Сударыня, у меня
масса других достоинств. Я веротерпим. Я скромен, даже когда бахвалюсь и смирен"
но признаюсь в своем уже открывающемся миру величии.

«Русские мальчики», «русские мальчики»… Можно подумать, «русские девоч"
ки» занимаются не тем же. И даже русские мальчики с девочками продолжают зани"
маться этим же самым. Оттого их потомство хилое, золотушное и мечтательное,
отзывающееся на нехорошее слово «идеал» и бредущее к нему на кривых ножках.
Но это безнадежно прекрасно, как всякая попытка человека договориться с подоб"
ным себе. В мире такой сучий, отчаянный холод, что всякое слово все равно звучит
как искреннее, и всякий допрашивающий и скрывающий за туманным челом неяс"
ные намерения, все равно Спаситель и все его пророки, вместе взятые.

Где"то еще учат «держать спинку» и устраивать талию на самом подходящем
для этого месте, где"то еще свинчивают из легких, продувных колечек надежный
стебель позвоночника. Ах, душегубы, ах, слесаря по птичьему, несолидному делу!

Говорят, там течет прозаическая спинномозговая жидкость, но главное — взби"
тый воздух, пустые пенистые сливки, и эта пневматика лишь начало пневматологии.

Женщинам я приношу мелкие удачи на фоне вялотекущего, хронического, ус"
тойчивого несчастья. Все мои болезни — вялотекущие и хронические, ибо Господь
знает, чем наполнять свои кормушки.

Те несколько минут, когда она спит, а я нет, мне не стыдно, и я почти счастлив.
Это бездарнейшее состояние, которое можно навязать милому цинику и болтуну.
Кирпичи счастья, сваливающиеся на честную голову трезвого русского мальчика,
сделаны из плохой русской глины. И этой глинистой ночью, задвинутый в глубоко"
уважаемый шкаф бредового здания, размеченного, как задачка по геометрии — А,
Б, В, Г..., я чувствую себя на осеннем размокшем огороде: картошка выкопана, глина
не годится на кирпич, и воет собака в соседнем дворе.

Нынче спят голова с головой, а не тело с телом — это принцип подбора пар,
выдвинутый свихнувшейся небесной канцелярией для эпохи перестройки и глас"
ности.

«Нам надо подохнуть», — сказала она, и я не оценил, потому что это была фра"
за, зачатая с кем"то другим. Готовые фразы нельзя перекладывать из постели в по"
стель, они простужаются и хрипят слабым горлышком.

Не будь это поздно и бесполезно, я срежиссировал бы некоторые твои жесты, а
главное — перелепил бы мимику, в которой слишком много торжествующего и не"
утомимого. В человеческом лице должна угадываться валентность, должен быть на"
мек на свободную клеточку. Но это уже роскошь, а на нашем мазохическом симпо"
зиуме еще не рассмотрены основные, хлебные вопросы.
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Искушение ответственного мышления и полноценного слова ничуть не чест"
нее всех остальных искушений. «Не бери в голову», — говорил староста нашего клас"
са, и это были слова настоящего мужчины. Я и не беру в голову, Митенька, но это
значит, что я не беру вовсе, ибо брать больше некуда.

Но о чем мы говорим? Неужели вся эта рафинированная филологическая скука
и есть то, что все еще трогает нас? А вот отчего так скверно живется? Впрочем, об
этом человек человеку ничего нового не скажет. Это нужно спрашивать у «гад мор"
ских» и «дольней лозы».

Ах, да. Я ведь так и не вернул карандашик. Как мелко"элегантно посмеялся здесь
Томас Манн (ТМ) над Фрейдом и всей фаллической мифологией для буржуа. Я не
вернул карандашик, да и куда торопиться, в запасе у меня вечность.

С кем может отождествить себя женщина в «Волшебной горе»? Не с Клавдией
же Шоша? Впрочем, это ведь другой тип романа.

Во всяком неглупом человеке идет непрерывное накоплении яда. Когда он долго
не кусается, происходит самоотравление. Кусаться необходимо, и, укусив, испытыва"
ешь к укушенному подлинную благодарность. Чужой же яд вовсе не опасен знающим
про себя достаточно для ежедневного утреннего самовосстановления.

Хочу ли я в конце концов сказать: «Маска, я тебя узнал»? Мир тесен и болтлив, я
разговорчив и подозрительно везуч, при этом козырь у меня последний и, кажется,
все"таки битый. Конечно, я буду как"то жить, не без мелких услад тщеславия, но эска"
латор пошел вниз именно тогда, когда мне показалось, что вынесся на свет. Теперь
что же, податься в химики? — A little help from my friends? К тому же скоро выползет
на поверхность какой"нибудь Саша Суперархангельский и скажет граду и миру, а глав"
ное мне, всю правду, найдет мне место в прейскуранте. Так сказать, straight between
the eyes. И я с ним соглашусь, и успокоюсь наконец, как успокоился, когда мне доло"
жили об отсутствии у меня музыкального слуха.

Чего"то подобного я неосознанно искал у тебя. «Ах ты, зверь"зверина, ты скажи
свое имя, ты не смерть ли моя, ты не съешь ли меня?» Очень хочется самому вы"
брать того, кто догадается, что этот пирожок ни с чем.

А вот что касается разных ангелов нетрадиционного типа:

Моя душа, за смертью дальней
Твой образ виден мне вот так:
натуралист провинциальный,
в раю потерянный чудак.

Там в роще дремлет ангел дикий —
полупавлинье существо.
Ты любознательно потыкай
зеленым зонтиком в него,

соображая, как сначала
о нем напишешь ты статью,
потом… но только нет журнала
и нет читателей в раю.

И ты стоишь, еще не веря
немому горю своему:
об этом синем сонном звере
кому расскажешь ты, кому?

Где мир и названные розы,
музей и птичьи чучела?
И смотришь, смотришь ты сквозь слезы
на безымянные крыла8.
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Автор этих строк профессионально относился ко всему крылатому, этого у него
не отнимешь.

Из того, что ты рассказала, можно построить несколько разных жизней. Навер"
ное, они и были разные. Мир им всем. А та жизнь, которая сейчас, — восьмая, деся"
тая, двенадцатая — и другая. Почему же? А нипочему. Потому что иначе я возвра"
щаю билет и отказываюсь сдавать этот экзамен.

Встраивать одного в жизнь другого — увлекательнейшая задача. Той степени
увлекательности, что и попытка запихнуть что"то в переполненный чемодан за три
часа до отъезда. Есть время перебрать содержимое чемодана и еще раз прикинуть:
зачем я собираюсь брать с собой то, это и другое, и не лучше ли вообще остаться
дома.

Ах, миленькая, не истолковывай меня ни хорошо, ни дурно. Ты уже достаточно
поняла про все «про это», зачем же тебе детали и подробности? То есть детали и под"
робности, конечно, милы и важны, но лишь в эстетическом, внеморальном смысле. А
вот просто попользоваться ситуацией — со всем великолепным бессердечием — не"
ужели слабо? Я жажду эгоизма, я хочу быть поедаемым, иначе я могу подумать, что
невкусен и не стою аппетита.

Принсипы! Мои принсипы текучи и универсальны. Каждая ситуация создает
их новый свод, а фундамент, на котором стоит весь этот сводчатый Китай"город, так
глубоко ушел в нелюбезную мне почву, состоящую из культурного мусора, что нуж"
но быть не слишком брезгливым археологом, чтобы откапывать его. Какая фраза: а,
так, что, чтобы — провалиться мне в трещину этого комода!

Наблюдатель — писатель"людоед. Но кто же еще подставит мне такое глубокое
зеркало, способное перетолмачить мне кое"что мое? Да пусть ест! Далеко не всякий
располагает средствами для личного переводчика.

Как жалок человек, только приступающий к осуществлению своего «права»!
Когда находишься в потоке жизни, лучше ощущать себя предельно бесправным, на"
гим, открытым для всех случайностей — ведь и для прекрасных тоже! Но мой вычи"
танный и вымечтанный до всяких чтений либерализм поправляет: поток пусть те"
чет в гранитных берегах «права». Пусть никто не войдет ко мне, уставшему плавать,
с клетчатыми и графлеными вопросами о талоне на существование. Есть сладость и
свобода не открывать стучащимся по утрам, но сладость — это одно, а свобода —
это другое. Сладость — в нарушении, она в забвении низкого, «атавистического»,
как ты сказала, страха доноса, она острое переживание направленной и совершив"
шейся воли. Свобода — как и всегда свобода — холодна и надежна, и в ней недоуме"
ние хозяина: кто смеет?!

Я все толкую — почти токую! — о «свободе», а «классическое русское счастье»,
которое у нее все это время на уме, — оно из области «вины» и «ответственности».
Существенный порок этих милых понятий в том состоит, что всякий разговор с их
употреблением попахивает гремучей смесью школьного мела, церковного ладана и
аушвицкого газа. Что я имею против «вины» и «ответственности»? Да ничего. Я хочу
быть невинным и безответственным, но как не впасть при этом в маразматическое
детство простолюдина? Словом, я хочу вернуться в утробу, сохранив бороду, усы и
штопор в кармане клубного пиджака.

Перемена участи невозможна. И я не знаю, чья позиция более верна — при рав"
ном результате усилий. Может быть, ее. Может быть, моя. Но если я ей скажу: «так
нельзя», — она ведь должна будет ответить «я не могу иначе». Есть вариант этой
формулы с другими выводами: «я не умею иначе». А я до последнего буду изобре"
тать выходы, прорывать лазейки, отдирать доски в заборе, плести софистические
сети. Не думаю, что сумею всей этой суетой взбить порядочный кусок масла и «спа"
сусь», но, может быть, научусь плавать в молоке? Все это не значит, что я не смог бы,
как она.

Все чушь собачья. Эксплуатация послушного, готового на все слова. Использо"
вание общественного капитала в приватном гешефте. И непреодоленное эстетство:
нельзя петь хором и даже дуэтом в унисон, надо быть «иным», поддерживать «раз"
ность потенциалов». Кажется, что иначе все лампы погаснут, вся иллюминация об"



АЛЕКСАНДР АГЕЕВ ÁÅÇ ÏÀÔÎÑÀ  |  143А Р Х И В

летит. Хотя может быть и иное — в отсутствии электричества увидишь вечное звез"
дное небо. Бр"р!

Нету никакого «вечного» и никакого «звездного». Все это заячья капуста. Мож"
но очень долго противостоять природе, можно научиться быть ее желанным гостем,
перестав быть ее кровным родственником.

«Родственное» и «родство» — вот еще уровень противостояния. И здесь проис"
хождение веду от Христа, что ли? «Ближние — враги человека» — что"то в этом духе
там, а? Но — не ближние, а — «родные». Ближние вербуются (!) из числа не"родных,
и это закономерность, железно осуществляющаяся: именно родные затопчут и за"
бьют тебя насмерть, именно они. Ибо перед ними ты наиболее беззащитен, открыт,
именно им — обязан. Чем? А черт его знает. Папе с мамой — случайностью их встре"
чи и всего последующего.

Умным скучно потому, что они все поняли. А вот отчего скучно дуракам, кото"
рые ничего не понимают и понимать не хотят? Впрочем, дураки ведь тоже думают,
что все поняли. Они поняли даже раньше умных, и их скука старше — она дряхлая и
безобразная. Селедочная вонь и выцветшие от скуки глаза — чудовищный завтрак
туриста, похмелье господина Бога, его затянувшийся пикник. «Люблю Ельцина, —
говорит старушка, притиснутая очередью к моей спине, — он за рабочих». «Он обе"
щал, что очередей не будет», — добавляет она, пиная меня под коленку. «Старая ты
дура, — говорю я неожиданно для себя. — Сталина на тебя нету». И — тра"та"та,
тра"та"та, тра"та"та. Блоку было к концу войны смертельно скучно, и он «пошел смот"
реть революцию». Революция не удалась, он сел в трамвай и поехал купаться на
Финский залив.

«Кошка» — да. Но и птица. Не та — с круглым страшным глазом, на кожистых
отвратительных соломинах, а — мифологическая. Кошка с птицей в надежной клет"
ке жизни человеческой. То перья летят, то шерсть, и каждый день так.

Работать бы надо поменьше. А если можно, то и вовсе не нужно. Вся эта «работа» опреде"
ляется замечательным словом «трепыхаться». Такой"то еще «трепыхается», а такая"то пере"
стала и уже живет, т.е. совершает таинственное, умопомрачительное дело. Жить — дело для
профессионалов. Дилетанты накрутили вокруг этого сердечника целую катушку чепухи. Так
появился «трансформатор» — артист в широком смысле этого слова.

Все можно обжить, все можно размыть соленым раствором «жизни». Жуткие
фантастические фильмы и книги о киборгах и биороботах как раз тем и интересны,
что воронка ужаса устроена в них зеркально. Страшно не проникновение железа и
пластмассы в живое тело, а обрастание железа и пластмассы органикой, плотью.
Кошмар органической химии — все эти бензольные кольца — рационально «сня"
тая» органика логична, красива, убедительна, и все это вранье.

Вот вам мое стило, и пишите сами.
Все происходящее трактовал как должное, в смысле: только это и именно это и долж"

но было случиться. При этом испарялась прокладка, смазка, буфер — удивление в тех
местах «книги», в которых почему"то положено удивляться. Если бы не бдительность ближ"
них, никакой потери здесь не заметил бы, но они объяснили, что — потеря, существен"
ная, и что удивляться — прекрасно. Что это некий тест на душевную отзывчивость. И вот
по этому тесту вечно отсеивали, даже и не зная библейского: «но ты не холоден, увы, и не
горяч». А раз так: вот мы тебя подогреем, вот мы тебя подморозим.

Быть никаким — один из вариантов осуществленного права быть любым.
Вечерние заторможенные сборы под радиодолбежку и оперетку. Воссоединился

сам с собой — т.е. вернулся в привычное состояние оборонительной тревоги и
одиночества часам к девяти. Сразу открылись глаза (две недели так надежно, так
прекрасно закрытые) на все безобразия главного здания, Москвы, России и
мироздания. Даже в рифму. И я не простил ему в оставшийся час ни окурочка, ни
щербины, ни запаха, ни скрипа вонючего паркета. Гений местности отлетел отсюда в
теплые края, все декорации сразу умерли, и я понял, как хорошо мне было тут
незрячему, в бессонном воспалении, в непрерывном празднике, где совершилось тайно
чаемое всяким русским соединение свадьбы и поминок. И подумал вдруг, что этот
синтез — он"то и спасает от пошлости, от всякого намека на нее, хотя формально ничего
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пошлее не придумаешь. Плата — помимо той, что еще грядет — идет вперед. Словом,
успокойтесь, дамы и господа, — за все заплачено.

На вокзале продолжается бесконечная эвакуация России — с безумными гла"
зами, огромными узлами, измученными детьми. И классические кинематографи"
ческие пряди, выбивающиеся из"под платка бегущей за поездом женщины. Проще
всех — китайцы в партийных кепках и цивильных пальто в елочку. Они не торопят"
ся и приходят за два часа до отхода поезда.

Звезды и холодает. По"татарски тихо переговариваются носильщики, а рядом сто"
ящая женщина в пустоту — громко и злорадно — рассказывает, какие цены были и какие
стали. Ее тщательно обходят, хотя она ни к кому не обращается. Возникают из толпы и
пропадают в ней какие"то бредовые, фантастические лица — из тех, кто умер в Бейруте
пять лет назад. А чернил здесь не достать, стало быть, и плакать не над чем.

В поезде какой"то робкий, абстрактный сон — цветные стеклышки мирно пе"
ресыпались туда"сюда, туда"сюда. Это Христос воскрес.

А дома в первый же день началась канцелярия, телефонные звонки, пыль стол"
бом и жара. Такой же апрель бы восемь лет назад, сухой и пыльный. Пыль стояла в
воздухе с утра до вечера, как туман, и я в полосатом пиджаке шел фотографировать"
ся. На пороге фотографии споткнулся и чуть не налетел на оленьи рога — свеженькое
стояло чучело, косило глазами. Фотографии последних лет все неудачные, безгла"
зые и серые, с пылью.

Еще вокзальное, в Москве — ухмыльнулся: русская идея рождается очень про"
сто — когда идешь по перрону, перешагивая через плевки, блевотину и толстые ноги
притомившихся женщин, и в одной руке у тебя сумка со жратвой, а в другой — с
грязным бельем. А ты, значит, посередине и одновременно свой и чужой всему это"
му абсурду. И утешаешь себя иллюзией «другой жизни», возможностью отлететь с
этого заплеванного асфальта в некое духовное пространство, где через пять минут
тебе станет смертельно скучно.

Весь понедельник монотонно жевал одну свежую мысль: мне тридцать пять, и у
меня ничего нет, кроме сомнительного, «неконвертируемого» таланта популяризи"
ровать чужие мысли. При том — абстрактная, ни к кому (т.е. ко всем) обращенная
обида — какой"то детсадовский комплекс. Можно подумать, господь бог при появ"
лении моем на свет пообещал мне кучу всякого «просперити» и «паблисити», и я не
сущим чудом, палец о палец не ударив, — оказался там, где есть. В обиженном со"
стоянии вылезли даже какие"то старые стишки:

День — прорва. День — дыра.
Воронка пробужденья.
В ней черного пера
Неспешное паденье.

Что"то, словом, такое цветаеватистое.
Там было даже богохульство.

Бог — девственник. Он — вне…
Бубнит — «по вере даден…»

И так далее. Гибрид Розанова и Цветаевой.

А я — «не надо мне
твоих вершин и впадин».

И кончалось неким сексуальным «дай», т.е. ежели к богу обращался, имелось в виду
«не мешай взять». Взять же мешал себе, как всегда сам, сочинив что"то уж очень слож"
ный сюжет, такие интеллектуальные «кошки"мышки», вспоминать о которых тошно.

Приехав, как"то очень удачно закапсулировался — никому ни на что не отве"
чая, но и никого не обижая. Утешала обозримость срока и заполненность его всяки"
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ми пустыми хлопотами, за которые можно было спрятаться. При этом совершенно
не шла никакая серьезная работа, она как"то простодушно откладывалась — куда,
боже мой?

Глоток перцовки на второй день — и никто не заметил, что странно.
А вот хотел перечитать «Обманутую» — и не смог, потому что — при чем здесь

Т.М.? Подумаешь, духовный патрон некоего «симпозиума».
Куприяновский с его потрясающей памятью и перечнем родственников. Всех

помнит.
А что же видится на расстоянии? А ничего нового, как ни странно, не видится.

Даже какие"то мелкие несоответствия и занозы не болят и не отвращают.
В тот же бесконечный понедельник — привет из Парижа, и подумалось чичиба"

бинскими стихами: «им светят Гарвард и Сорбонна, — а нам"то что?». Ни в Гарвард,
ни в Сорбонну, ни в Беркли, ни куда там еще — не хочу все определеннее и опреде"
леннее.

Представительствовать — смешно, ибо кого же представляю, кроме самого себя?
Никакого внеинтимного «мы» у меня нет, и не нужно. А чего тебе надобно, старче?
А это вариант вопроса «Зачем тебе все это нужно?». Ах, нет, нет — «не подходите к
ней с вопросами». Я могу на любой вопрос ответить, но — седмиобразно, как выра"
зился однажды Кузмин. Надо, в конце концов, смиренно принимать дары. Краде"
ное, говорите? А в этой стране все краденое. Точнее — краденое или казенное. Так
не лучше ли краденое казенного?

Не дать тоске разрастись.
Уезжаешь за триста верст, как за триста лет — в другую жизнь. По дороге все

переворачивается — где дом, где чужбина? Где я? А поскольку весна, пейзаж меня"
ется — время находит лошадку, на которой ехать. В полном оцепенении бежишь,
как марионетка, поперек времени, и сносит течением.

Вдруг замечаешь перемены в себе — странные, и странно, что замечаешь. Зна"
чит — стоишь на месте?

Вернулся во вчера — и как сразу же (сегодняшний) стал в этом вчера естествен"
но двигаться и жить. Включение каких"то механизмов самосохранения, капсуляция.
И еще какие"то звонки из вообще уже позавчерашних лесов и дебрей. И спокойное
ожидание будущего, в сознании, что оно будет, что на него выделены какие"то таин"
ственные «фонды», «лимиты», «стипендии». Бред.

Смешное скопидомство наоборот — собрать всего побольше (сигарет, вина,
денег), чтобы увезти в Москву.

Едешь ли, милая? Еще не слышу, и это тревожит, если не мучает. Начинается
перечитывание записочек, «талмудейство». «Там» неосознанно берегся, отодвигал,
откладывал, одну лишь роскошь позволял себе — помнить. И время милосердно бе"
жало быстро, хорошо, незаметно.

И чувство вины. Ничего еще не успев, мы сразу же становимся виноваты друг
перед другом. Впрочем, что вру! «Друг перед другом» — это, конечно, инерция фор"
мулы. Чем же ты виновата? «Жизнь виновна перед идеалом». И надо бы нам, сооб"
разуясь с идеалом, решительно сдохнуть. Мы же, упрямые циники, малодушные
неверы, будем жить, как умеем, — т.е. грешно, негармонично и прочие «не"». <...>

<1991, март — апрель>
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<Последнее стихотворение>

Бог какую"то гайку
решил подтянуть во мне,
И, как водится,
напрочь сорвал
резьбу.
И теперь я тону с головой
в говне,
Хотя лучше б, наверно,
лежал в гробу.
Тут не богу упрёк —
до меня ему дела нет.

Он не помнит чужих имён,
да и сам трояк.
Тут конвейер гудит,
Тут слепящий и мёртвый свет.
Тут работа идёт,
ну а я не дух, а — брак.

Примечания:

1 Имеется в виду письма Александра Блока; вторая цитата — из письма К.И. Чуковскому от 26
мая 1921 года («Слопала>таки поганая, гугнивая, родимая матушка Россия, как чушка своего
поросенка»)

2 Упоминается сборник «Очерки преступного мира» Варлама Шаламова — один из шести, соста>
вивших его колымскую эпопею (М., Вагриус, 1998); а также книга Льва Самойлова «Переверну>
тый мир». СПб., 1993

3 Речь идет о романе Олега Ермакова «Знак зверя», опубликованном в «Знамени» в 1992 году (№№
6, 7) и с 1994 г. неоднократно переиздававшемся.

4 Дмитрий Галковский выпустил в 1992—1993 годах несколько острополемических статей («Ан>
дерграунд», «Стучкины дети» и др.).

5 Название статьи П. Вайля и А. Гениса («Страна слов» — «Новый мир», 1991, № 2), обозначившее
так СССР шестидесятых оттепельных лет.

6 В колумбарии на кладбище при Донском монастыре похоронен Александр Агеев.
7 В 1992 г. роман Марка Харитонова «Линия Судьбы, или Сундучок Милашевича» был удостоен

Букеровской премии.
8 Приводится стихотворение Владимира Набокова 1927 года «В раю».

Публикация С.А. Агеева («Записи кучей»),
Е.Н. Иваницкой (<Конспект романа>),
Ю.Ф. Рахаевой (<Последнее стихотворение>).
Вступительная заметка и подготовка текста
Е.В. Хомутовой.
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О публикаторе | Надеев Сергей Александрович — автор четырех поэтических и двух прозаиче"
ских книг. Издатель энциклопедии «Русские писатели 20"го века» (под редакцией П.А. Николаева).
Составитель хрестоматии «Шедевры русской поэзии. Вторая половина 20"го века». В 1998—2002
годах был литературным секретарем Э.Г. Герштейн. Член СП СССР и Союза писателей Москвы. Живет
в Москве.

Эмма Герштейн

Из записок об Анне Ахматовой

С Эммой Григорьевной Герштейн познакомил меня летом 1998 года поэт и изда>
тель Николай Кононов, наезжавший из Петербурга в те времена довольно часто. Он
готовил к изданию книгу мемуаров. Эта работа близилась к концу, а Эмме Григорь>
евне хотелось идти дальше, писать о больших поэтах, младшим современником ко>
торых она была, о Пушкине («Нынешние пушкинисты рассматривают поэта вне
контекста его эпохи»), мечтала написать книгу о своей семье («Но это потом, если
успею. Столько еще осталось главного»), продолжать свой спор с Надеждой Яковлев>
ной («Кто жив, тот и прав», — грустно говорил по этому поводу спустя годы Алек>
сей Жанович Аренс, тот самый, кого Надежда Яковлевна Мандельштам, дружившая
с его мамой, Еленой Михайловной, считала своим «приемным сыном»), и нужен был
«инструмент», а в идеале — собеседник для материализации этих воспоминаний и
размышлений. И рука, и глаза уже сдавали, но память оставалась цепкой, а ум прон>
зительным.

Я счастлив, что оказался не лишним человеком в последние годы Эммы Григорь>
евны Герштейн. И не просто механически выстучал на старенькой «Эрике» под ее
диктовку «Поэт поэту — брат» («Знамя», 1999, № 10), «Как это случилось» («Воп>
росы литературы», 2000, № 2), «Заметы сердца» («Знамя», 2002, № 1) и «Ночь на
16.Х.1952» («Знамя», 2002, № 8). В статье «Поэт поэту — брат» я высказался по
поводу «Оды» Осипа Мандельштама, что было итогом наших с Эммой Григорьевной
бесед и даже некоторых разногласий. «Заметы сердца» Эмма Григорьевна диктовала
уже в постели, между приступами обострившихся болезней, выбираясь из полуоб>
морока своих, порой бесконтрольных воспоминаний, понимая, что именно это и есть
то главное, о чем надо еще успеть сказать. Где>то в сокровенных тетрадях, впере>
мешку с литературоведческими заметами, осталась, раздробленная на абзацы,
тайна семейной драмы, о которой глухо упоминала Эмма Григорьевна в наших раз>
говорах. Неслучайно в поминальный вечер, в присутствии В. Глоцера, с которым мы,
после короткой, но искренней приязни успели к тому времени раззнакомиться, род>
ственники Эммы Григорьевны, выражая мне всяческую благодарность за работу с
ней в ее последние годы, отказались передать черновые тетради, ссылаясь на то,
что там очень многие записи касаются семьи.

В 2000—2001 годах Эмма Григорьевна диктовала мне главы из задуманной ею кни>
ги, перемежая эту работу «лирическими отступлениями», как она их называла. Это
были и абзацы, никакого отношения к работе не имевшие, «озарение припоминания»,
«на потом», ложившиеся в отдельную папку, и страницы «наперед», позже включаемые
в основной рабочий текст. Происходила некая контаминация надиктованных абзацев.
Эмма Григорьевна диктовала о Надежде Яковлевне, об Ахматовой (большей частью).
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Помню фрагменты об Игоре Ильинском и Ираклии Андроникове. Машинопись я перево>
дил в электронный вид и хранил в своем компьютере. В результате житейских пе>
рипетий, пережитых в первые годы нового века, долгое время считал утраченной
эту работу: машинопись осталась у Эммы Григорьевны, а компьютер… где он, нена>
дежный «286>й»? Канул в Лету, словно «Москвич>408».

Но, оказывается, и в наши времена случаются сюрпризы: в прошлом году дом
моей бывшей жены сносили, и она любезно позволила забрать ненужные ей книги и
прочий хлам. Вот тогда, на одной из антресолей, я обнаружил папку с распечатка>
ми последних неоконченных работ Эммы Григорьевны. Спасибо, Зина, не напрасно
Эмма Григорьевна относилась к тебе тепло и на подаренном ею экземпляре «Мемуа>
ров» написала: «Сергею Александровичу Надееву, понимающему мои писания с полу>
слова, и его милой жене Зинаиде Моисеевне на добрую память. Москва, 16 сентября
1998. Э. Герштейн».

Первоначально эта работа называлась «Дикая девочка», позднее, в расширен>
ном варианте, датированном 05.05.2001, — «Пантомима». На экземпляре самого
позднего и самого полного варианта этой неоконченной статьи значится: Эмма Гер>
штейн. УТРОМ. А сверху моей рукой подписано:

Сомнамбула.
I. Вечные печали
II. На ступеньках типографии
III. По шелковому ковру
IV. Эпилог
В другом месте записан следующий план работы:
1. Утро
2. Она была блестящий литературов<ед>
3. У нее была загадочная жизнь ясновидящей
4. Самое страшное у Блока: «Его волновало только то, что его ничего не волну"

ет»
5. Лучшее произведение Гумилева — его «Письма о русской поэзии» — На сту"

пеньках типографии
6. Цветаева — солдатка, а АА была хуже, чем солдатка. Циммерман 121—123,

125, 130
Родственники.
Это план книги об Ахматовой.
Теперь уже не восстановить в точности содержания предполагаемых частей,

да Эмма Григорьевна и не очень>то углублялась в объяснения. Она сочиняла вслух,
при мне, просила прочесть и тут же передиктовывала наново или продолжала дик>
товать свою длящуюся мысль. Иногда, когда еще в силах была писать, к моему
приходу подкалывала скрепкой несколько листков: она записывала придуманные
без меня вставки и промельки мысли либо на страничках перекидного календаря
за 1995 год (календарные листки были рассыпаны в выдвижном ящике ее стола —
очень удобно! — всегда под рукой), либо на пожелтевших страницах, вырванных из
ее рабочих тетрадей, невесть когда начатых, а вот теперь пускаемых в расход. Я
перепечатывал эти записи, и, после тщательной перепроверки — все ли переведе>
но в машинопись? — эти листки с жалостью и неохотой отправлялись Эммой Гри>
горьевной в корзину под столом. Случалось, они опять всплывали среди рассыпан>
ных бумаг, внося сумятицу и почти панику в работу.

В полной аналогии с «ключами» Мандельштама у Рудакова, так безжалостно
утраченными, можно сказать и о смысле последней работы Эммы Григорьевны. Она
подводила к чему>то ясному только для нее, она говорила: «Я знаю ее тайну, но еще
не время, нужно подвести к этому, еще рано…». Это были мысли о сущности поэзии
Ахматовой, о тайне ее поэзии, выуженной из «Записных книжек» Ахматовой, из днев>
ников ее современников. Сведенные вместе, осмысленные в контексте эпохи, они дол>
жны были стать уж если не сенсацией, то каким>то невероятным открытием для
нас, живущих вслед за ними. До главного места мы так и не дошли, не хватило жиз>
ни. Но и не оконченные, эти записи бесценны.
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Моя задача ныне заключилась в сведении различных вариантов надиктованных
Эммой Григорьевной мыслей в приведенный ниже текст.

Среди бумаг, сохранившихся у меня после работы с Эммой Григорьевной Гер>
штейн, есть конверт размером в половину бумажной страницы, предназначенной
для пишущей машинки. Видимо, изначально он был салатного цвета, но за долгие
годы, что находился в распоряжении Эммы Григорьевны, изрядно выгорел и поист>
репался. На этом конверте написано неровным старческим почерком его владелицы:

Страницы
21, 21а, 21б,
22, 22а, 22б, 22в, 22г

В конверт вложены тетрадные листы и вырезки из компьютерного набора ста>
тьи «Пантомима», исписанные рукой Эммы Григорьевны. Это вставка, приготовлен>
ная ею и предназначенная для статьи, работа над которой велась все последние годы
жизни Эммы Григорьевны, прерываясь на отступления, оформившиеся в статьи «Поэт
поэту — брат», «Как это случилось» и «Заметы сердца». В самом последнем чистовом
наборе этой работы под условным названием «Утром» место этому тексту не было
определено, да, кстати, и весь текст этой статьи был набран на 14 страницах, и я
могу только предположить, что данные записки продолжают некие записи, сделан>
ные Эммой Григорьевной в одной из своих тогдашних рабочих тетрадей.

В теперешней публикации этот текст, под условным названием «Страницы»,
объединен с перепечаткой вторых экземпляров машинописи, представляющих со>
бой разрозненные записи, диктовавшиеся Эммой Григорьевной между делом, когда
на минуточку (или на недели) отставлялась работа над ее последней и главной ста>
тьей.

Сергей Надеев

УТРОМ

Так бывало часто. Когда я шла куда"нибудь в город из моего дома на Большой
Серпуховской (или, что то же самое, на улице Щипок), по дороге я заходила на Боль"
шую Ордынку, где постоянно останавливалась Анна Андреевна Ахматова, бывая в
Москве. Там, в квартире Ардовых, я заставала ее еще спящей, но вскоре она просы"
палась. Ее сон не был похож на сон Мандельштама, когда было очевидно, что каж"
дая жилка в нем слушала и слышала какую"то божественную музыку. Нет, она, ко"
нечно, была еще очень миловидной во сне, но никаких видений в ее дреме я в это
время дня не ощущала. Она легко просыпалась, и мы сравнительно спокойно бесе"
довали о нашем общем деле.

В одно из таких пробуждений мы перешли в столовую. Именно там я рассказа"
ла о поразившем меня эпизоде в московском метро. В вестибюле станции «Курская»
появилась плотно сбившаяся стайка девушек, высыпавшихся из поезда перекрест"
ной ветки. Быстро сорганизовавшись, они пропели под аккомпанемент аккордеона
(в руках одной из них) некую хоровую песню с незнакомым мне задорным припе"
вом: «А теперь 20"й век!».

Сидевшая с нами в столовой хозяйка дома — актриса Нина Антоновна Ольшев"
ская — уверенно определила, что на этой людной станции я столкнулась с коллекти"
вом какой"нибудь текстильной фабрики.

Это бодрое вторжение подлинной современности в мой тревожный разговор с
Анной Андреевной показалось мне голосом весны, звучащим в этой украшенной
зелеными растениями комнате.

Другое утро. Опять мы вышли из нашей тревоги в солнечную столовую. Опять
рассказываю об одной встрече во дворе высокого кирпичного дома. Туда подъехал
грузовик, заставленный пустыми бутылками из"под водки. Пока их выгружали ра"
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бочие, из машины выскочили буфетчицы в своих не слишком белоснежных халатах
и стали тут же, на слякотной площадке, танцевать друг с дружкой. Анна Андреевна
откликнулась незамедлительно: «Национальная страсть».

— Ну, нет, — с этим я не согласен, — возразил один из слушателей моих воспо"
минаний, когда я читала их, уже в восьмидесятых годах, собравшимся на веранде в
Малеевке. Я смутилась: искушенные жители Дома творчества, вероятно, много раз
видели в Москве гастроли западных танцовщиков и не могли согласиться с мнени"
ем о преимуществах русского балета перед западным. Я в театрах не бывала и не
могла поэтому защитить ни бегло высказанного мнения Ахматовой, ни достоверно"
сти собственной памяти.

* * *

Прошло еще десять лет. Подробно изучая записные книжки Ахматовой и запи"
си П.Н. Лукницкого о ней, я нашла несколько подтверждений ее мысли.

Читаем в личном дневнике Павла Николаевича. В то время он только начал
сотрудничать с Анной Андреевной и не нашел еще формы для записей ее рассказов
о Н. Гумилеве. В октябре 1925 года он записывает: «Говорит о Спесивцевой и по пово>
ду о балете. Спесивцеву АА очень любит и всегда ходила в Мариинский театр, когда
там участвовала Спесивцева. АА восхищается ею. Говорит о ее внешности, о ее гра>
ции, о тонкости.

Спесивцева сейчас рriта в Grand Opera в Париже. И по заслугам. Вообще, АА пра>
вильно говорила, что балет — балет как искусство — существовал и существует
только в России. Искусство, развившееся здесь, здесь культивируемое и, конечно, не
за границей. Только недавно за границей начали понимать его, и этому очень способ>
ствовал Дягилевский балет. Я заговорил о Карсавиной. АА заговорилa о различии между
Карсавиной и Спесивцевой. Первая — прекрасна в лирических сценах, вторая — без>
душная куколка. Но очаровательная — совершенно очаровательная.

Как>то в разговоре со Спесивцевой (если не ошибаюсь, а если ошибаюсь, то с Ли>
дочкой Ивановой) та сказала, что так сгибаться, как это делaem АА (ногами каса>
ется головы), у них в Мариинском театре не умеют. Я сказал, что из АА вышла бы
чудесная балерина, если б она не захотела стать чудесным поэтом. АА сказала, что
мечтой отца было отдать ее в балет»1 .

Так вот почему последнее, незавершенное произведение Ахматовой то и дело
порывалось «уйти в балет» (ее же признание дословно). Ей снилась ее пьеса как тра"
гический балет: один раз в 1940 году, другой — в 1944"м. Об этом, так же как и о
самой предсмертной пьесе «Пролог», или «Сон во сне», нам еще предстоит многое
узнать.

Но откуда явился в жилье тридцатипятилетней Анны Андреевны двадцатитрех"
летний студент Лукницкий?

Все, что рассказывается о Павле Николаевиче, зыбко и не совсем определенно.
Он и сам был не уверен, сработаются ли два таких разных по рангу персонажа, берясь
за описание «Трудов и дней» рано погибшего поэта. Об этом говорит такая запись из
его личного дневника, начатая в марте 1925 года: «АА много говорит о творчестве НС
и его биографических особенностях <…> о своих взаимоотношениях с НС и т.д.)»

Анна Андреевна была глубоко не удовлетворена тем, как бывшие «литератур"
ные приятели» поэта интерпретировали образ и поэзию Гумилева в эмигрантской
прессе. Она испытывала внутреннюю потребность самой рассказать творческую и
жизненную биографию своего первого мужа и большого поэта.

Павел Лукницкий, рекомендованный для этой цели Владимиром (Вольдемаром)
Казимировичем Шилейко, проявил себя очень нужным Ахматовой собеседником.

1 П.Н. Лукницкий. Встречи с Анной Ахматовой. Т. 1. 1924—1925 гг. Ymca>PRFSS, Paris, 1991.
С. 213. Далее — П.Л. Т. 1. С. (В некоторых случаях принимаем манеру Лукницкого обозна>
чать имена А. Ахматовой и поэта Н. Гумилева их инициалами.)
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Во"первых, он был неутомимым энергичным следопытом. Во"вторых, он был совер"
шенно увлечен своим сотрудничеством с Ахматовой, хотя у него и оказалась плохая
память на стихи. И это, представьте, было ей на руку: он не запоминал и не распро"
странял неопубликованных или черновых стихов Анны Андреевны. Вместе с тем, он
был наблюдателен.

Как ни странно, доверие Ахматовой юному Лукницкому принимало характер
некоей покаянной исповеди: не раз прорывались в ее речи такие фразы, как «я —
черная». Признания перемежались со все более реальными подробностями ее жиз"
ни десятых годов.

Как не вспомнить фразу Ахматовой, неожиданно обращенную к Лукницкому:
«Ну что мне теперь с тобой делать?» Лукницкий тут же поясняет, что Анна Андре"
евна имела в виду свою «беспримерную откровенность» с ним, двадцатитрехлет"
ним студентом. Это не случайная оговорка. Ахматова нуждалась в собеседнике, ко"
торому можно доверить рассказ о скрытых, не всем доступных ощущениях. Оказы"
вается, у нее было два стиля речи. Один — острословие, которого не могли париро"
вать ни Пунин, ни Мандельштам, ни тот же Лукницкий. А другой — для избранных,
для тех, кого она хотела посвятить даже в свои сны.

Явное доверие тридцатипятилетней Ахматовой к молодому студенту придало
ему смелости, и Лукницкий спросил Ахматову, почему"то чувствуя в себе возмож"
ность задать этот вопрос: «Вы любили когда"нибудь?» — Ответ был неожиданным:

«В течение всей жизни любила только один раз. Только один раз. «Но как это
было!» В Херсонесе три года ждала от него письма. Три года каждый день, по жаре, за
несколько верст ходила на почту, и письма так и не получила» (П.Л. Т. 1. С. 44).

Составляя свои заметки, Лукницкий не знал многих обстоятельств биографии
Ахматовой. А она была противоречивой.

АА много говорит о творчестве НС и его биографических особенностях: пристра>
стии НС к девушкам, о стихах, в которых АА видит себя, о своих взаимоотношениях
с НС и т.д. (П.Л. Т. 1. С. 168)

Лукницкий замечает: «АА грустит о Николае Степановиче очень и то, чему не>
вольно была виной, рассказывает как бы в наказание себе».

В чем же была вина Ахматовой перед ее первым мужем поэтом Николаем Гуми"
левым? Они были знакомы с юности, проведенной в Царском Селе, он полюбил ее
на многие годы вперед. Как это часто бывает с друзьями детства, Анна Андреевна
привыкла к тому, что он ей предан, охотно с ним общалась, но не испытывала к
нему той великой страсти, какая подобает такой поэтической натуре. У Анны Анд"
реевны в это время был конфидент — муж ее умершей старшей сестры, близкий ей
как член семьи. И она с наивной доверчивостью описывала ему, как она влюблена
до нервных приступов в какого"то петербургского студента, старше ее на несколько
лет. Ахматова и Гумилев часто ссорились, позднее Анна Андреевна объясняла это
довольно банальным соревнованием двух поэтов.

После одной из таких размолвок Гумилев, уехавший из Царского Села доучи"
ваться в Париж, узнал от брата Анны Андреевны о том, что Лукницкий назовет очень
точно «темой потерянной невесты».

Получивший согласие Ахматовой на брак Гумилев был поражен дошедшим до
него слухом о ее предательстве. Предательство ее было любовной изменой. Он не
смог снести этого удара, ведь Анна с четырнадцатилетнего возраста была для него
источником света и поэзии. Гумилев дважды попытался наложить на себя руки.
Взволнованная Аня Горенко послала ему в Париж телеграмму, на которую он благо"
дарно ответил: «буду жить». (Через три года они поженились, но сама Анна Андре"
евна писала в своем позднем дневнике, что их отношения не имели ничего общего с
обычным супружеством. После рождения сына Левы они предоставили друг другу
полную свободу, но не расставались формально еще шесть лет.)

Их отношения некоторое время не возобновлялись. Гумилев пребывал в посто"
янном сомнении: была измена или нет? Однако, когда она послала ему почти слу"
чайное незначительное письмо, Гумилев неожиданно ответил новым предложени"
ем выйти за него замуж.
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Анна Андреевна записала много лет спустя: «Письмо, кот<орое> убедило
<меня> согласиться на свадьбу (1909). Я запомнила точно одну фразу: «Я понял,
что в мире меня интересует moлькo то, что имеет отношение к Вам…». Это поче>
му>то показалось мне убедительным» (ЗК2 . С. 275).

Между тем, в январе 1907 года Ахматова писала своему конфиденту, литерато"
ру Сергею фон Штейну, мужу своей покойной сестры: «Я верю, что Вы хороший на>
стоящий друг, хотя Вы как никто знаете меня». А уже 2 февраля она поразила его
своей новостью: «Я выхожу замуж за друга моей юности Николая Степановича Гу>
милева. Он любит меня уже три года, и я верю, что моя судьба быть его женой».

Однако дальше, в том же письме, она признается: «Я не пишу ничего и никогда
писать не буду. Я убила душу свою <…> Гумилев моя Судьба, и я покорно отдаюсь ей
<...>. Наконец, она выговаривается до конца:

«Не оставляйте меня, я себя ненавижу, презираю. Я не могу вынести этой лжи,
окутавшей меня…Скорее бы кончить гимназию и поехать к маме».

Это наивное, беспомощное желание семнадцатилетней Ани не могло заслонить
драмы, надвигающейся на ее жизнь с Гумилевым.

Согласие Ахматовой на брак с Николаем Степановичем не укрепило чувства
любви между ними. С первых же месяцев женитьбы Гумилев стал домогаться отве"
та на вопрос: «Любит ли она его?». Она невозмутимо отвечала: «Нет, не люблю, но
считаю Вас выдающимся человеком». Н.С. улыбнулся и спросил: «Как Будда или как
Магомет?»

О постоянной вине Анны Андреевны перед Н. Гумилевым мы узнаем из ее рас"
сказа Лукницкому по поводу переводного стихотворения с португальского «Заре»3

(помещенного Ахматовой в «Подорожник»): «“Зара” объясняется тем, что НС ду>
мал, что ничего не было…»

Это стихотворение, как говорила в конце своей жизни сама Ахматова, отража"
ло нежелание Николая Степановича мириться с мыслью, что она ему в самом деле
изменила. Недаром ее брат Андрей не хотел верить, что Ахматова действительно
согласилась на свадьбу с Н. Гумилевым.

АА: в течение 4>х лет беспрестанно говорила Николаю Степановичу то, что
«было», а потом, что «не было», все время…

АА: «Это, конечно, самое худшее, что я могла делать!..»
В период, когда Николай Степанович думал, что «было», он написал эти строки:

Пусть не запятнано ложе царицы,
Грешные к ней прикасались мечты…

(Одиссей)
(П.Л. Т. 1. С. 157).

Сомнения не оставляли Гумилева. Но по какому"то молчаливому уговору они
не задавали друг другу вопросов.

2 «Записные книжки Анны Ахматовой» (1958—1966). Были подготовлены Российским государствен>
ным архивом литературы и искусства и изданы в итальянском издательстве «Einaudi».

3 Тот счастлив, кто прошел среди мучений,
Среди тревог и страсти жизни шумной,
Подобно розе, что цветет бездумно,
И легче по водам бегущей тени.
Так жизнь твоя была чужда заботе,
Как тонкий сон, но сладостный и нежный:
Проснулась… улыбнулась… и небрежно
Вернулась ты к нарушенной дремоте.

Июль 1929
Ахматова А. (Библиотека поэта). С. 148.
ЗК. С. 393 после 3 августа
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«Пристрастие Николая Степановича к девушкам, — замечает Лукницкий, —
не прирожденная ненормальность <…> это из>за АА так стало. Николай Степа>
нович такую цену придает невинности! Эта горечь на всю жизнь осталась в Нико>
лае Степановиче». Этот вопрос терзал Гумилева на протяжении всех 8 лет фор"
мального супружества, и только в день официального развода он спросит: «Кто
был первый и когда это было?» (П.Л. Т. 1. С. 144—145).

В личном дневнике Лукницкий пытается дать объяснение этому вопросу Гуми"
лева:

«Разве это был брак? — вопрошала Ахматова. — Николай Степанович всегда
был холост. Я не представляю себе его женатым» <...> «АА говорит, что НС никог>
да физически верен не был (никому), что он не мог этого и не считал нужным. Изме>
нял одинаково и ей, и А.Н., и всем другим…» — записывает Лукницкий (П.Л. Т. 1.
С. 179—183).

* * *

Гумилев не сразу признал жену поэтом. Он даже предназначал ей довольно
скромную роль в организованной им студии стиха («Цех поэтов»): предположил,
что ей нужно не стихи писать, а переводить или писать прозу. Возможно, чтение
Ахматовой ее стихов заставило Гумилева пересмотреть свое мнение: «Ты поэт. Надо
делать книгу стихов», — решил он.

О качестве прозы Анны Андреевны мы можем теперь судить по позднему мему"
арному очерку о Павловске, напечатанному уже после ее смерти:

«Запахи Павловского вокзала. Обречена помнить их всю жизнь, как слепоглухо>
немая. Первый — дым от допотопного паровозика, кот<орый> меня привез — Тяр>
лево, парк, Salon de musique (кот<орый> называли «соленый мужик»), второй —
натертый паркет, потом что>то пахнуло из парикмахерской, третий — земляни>
ка в вокзальном магазине (павловская!), четвертый — резеда и розы (прохлада в
духоте) свежих мокрых бутоньерок, кот<орые> продаются в цветочном киоске
(налево), потом сигары и жирная пища из ресторана. Царское — всегда будни, пото>
му что дома4 , Павловск — всегда праздник, потому что надо куда>то ехать, пото>
му что далеко (?) от дома и Розовый павильон (Pavillion de roses). Я как Птишоз с его
женским монастырем5 , в который превратился его рай, его бумажная фабрика. Хер>
сонес (куда я всю жизнь возвращ<алась>) — запретная зона; Слепнева, Царского и
Павловска нет. Страшнее всего, что я почти все это знала, когда росла там. В юно>
сти я говорила, что не могу понять, как люди жили во время войны и террора.

Париж как>то чудом уцелел, но туда не пускают. В Фонтан<ный> Дом тоже
не пускают, а я там жила 35 лет» (ЗК. С. 86).

В этом совершенно законченном очерке можно уловить разницу между созна"
тельной, рациональной памятью Ахматовой и ее подсознанием.

Закономерно, что в конце концов Анна Андреевна приходит к исповедальной
прозе. Об этом говорит еще один отрывок из ее автобиографии:

«Мое детство так же уникально и великолепно, как детство всех остальных де>
тей в мире, с страшными отсветами в какую>то несуществующую глубину, с велича>
выми предсказаниями, которые все же как>то сбывались, или, представьте себе — не
сбывались, с мгновеньями, которым было суждено сопровождать меня всю жизнь, с
уверенностью, что я не то, за что меня выдают, что у меня есть еще какое>то тай>
ное существование и цель» (ЗК. С. 449, подчеркнуто Ахматовой. — Э.Г.).

У подростков нередко возникают вымышленные подозрения на свое чуждое род"
ной семье происхождение. Причиной такого отталкивания бывает часто чувство
обиды, либо — интенсивность духовной жизни. Такой подросток ощущает себя са"
мостоятельным явлением, даже если рос в уютной благополучной семье. Но Анна

4 Над текстом помета Ахматовой: «(Последняя херсонидка и послед<няя> царскоселка)».
5 См. роман Альфонса Доде «Малыш».
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Андреевна записывает, что налетавшее на нее минутами подобное ощущение со"
провождало ее всю жизнь. Отсюда рождалась уверенность, что кто"то предназна"
чил ее на некое важное деяние.

В главе «Две поэмы без героя»6  я отводила эту роль Музе. Но Ахматова находит
новый оттенок в своем автопортрете. «Пора признаться, я прячусь как умею и бы>
ваю серьезно повреждена, когда она меня настигает», — такие слова заставляют за"
думываться. Речь здесь идет о переживаемом ею глубоком переломе. Она воспри"
нимала свою двадцатилетнюю возню со «вторым шагом» «Поэмы…» как болезнь.
Это явствует из ее посмертных стихотворений.

Не объяснят ли нам убежденность Ахматовой в своем особом призвании (на
грани смешного) серьезные слова Василия Васильевича Розанова? Они обращены к
другому поэту, к Лермонтову, и — к Гоголю. «Оба писателя, — пишет Розанов, —
были явно внушаемы; были обладаемы» (В. Розанов. К 60"летию кончины Лермонто"
ва // Новое время. 1901. № 9109). Кем? По Розанову, «…над ними был авторитет
сильнее земного, рационального, исторического. Они знали «господина», большего,
чем человек <...> это и есть Господь <...> Вот это>то и составляет необыкновен>
ное их личности и судьбы, нечто явно чудесное <...> Звездное и царственное — это>
го нельзя отнять у Лермонтова; подлинно стихийное, лешее начало — этого нельзя
у него оспорить. Тут он владел большим, чем мы, и это есть npoсто факт его био>
графии и личности»7 .

Детство Ахматовой, по собственному ее признанию, было языческим. «Дикая
девочка», «мнимая юность», «языческое детство». Подобные определения обыгра"
ны Ахматовой в нескольких вариантах ее биографии. Беглые заметки поддержаны
ее первой поэмой «У самого моря» (1912), где прописан образ ее детства в Стрелец"
кой бухте на берегу Черного моря под Херсонесом. Некоторые подлинные детали
этой жизни вплетены в поэме в крепкие сюжетные ходы, образуя самостоятельное
произведение с большим подтекстом. Но в нем нельзя предвидеть перехода юной
язычницы в истовое православие. Процесс этот проявится постепенно при разгады"
вании намеков, разбросанных по собраниям ее сочинений (неполных), черновикам,
устным рассказам.

Вероятно, озарения, посещавшие ее с юных лет, внушили чувство принадлеж>
ности Высшему началу. Неуклонно и пожизненно она стала жить по православному
Катехизису, всегда чувствуя отступления от него как величайший грех. Этим объяс"
няются покаянные мотивы в ее литературном наследии.

В «Записных книжках» Ахматовой есть много страниц, посвященных Н. Гуми"
леву. В них говорится об их браке и разводе, о ссорах и примирениях, изменах и
дружбе. К ним примыкают записи П.Н. Лукницкого 20"х годов, его систематических
бесед о Гумилеве с Анной Андреевной. Оттуда мы и почерпнем потрясающий диа"
лог, происходивший в день их развода после восьми лет брака.

— Теперь ты мне скажешь, кто был первым?
«И я сказала», — поведала Ахматова Лукницкому, вряд ли открывая имя своего

первого любовника.
Совершенно изумительный ритм отношений обоих поэтов. Он видится мне со

стороны мужа сплавом гордости и страдания, а партию жены я... но при чем тут я,
захваченная только страстью к пониманию? Пусть нам скажет о себе сама Ахмато"
ва, обретшая в последние годы жизни трезвый образ мысли:

«Как я теперь думаю, весь мой протест в этом деле — было инстинктивное
желание сохранить себя, свой путь в искусстве, свою индивидуальность. Действи>
тельно поразительно, как девочка, 10 лет находившаяся в непосредственной близо>
сти от такого властного человека и поэта, наложившего свою печать на несколько
поколений молодых, ни на минуту не поддалась его влиянию, и наоборот, он от вни>

6 Эмма Герштейн. Поэт поэту — брат. («Знамя», 1999, № 10).
7 Цит. по: Полное собрание сочинений М.Ю. Лермонтова под ред. проф. Д.И. Абрамовича. Т. 5. Им>

ператорская Академия наук». СПб., 1913. С. 177—178.
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мательного наблюдения за ее творчеством как>то изменился (имею в виду «Чужое
небо»), но это уже другая тема, которая скорее относится к зарождению акмеизма»
(ЗК. С. 272—273).

Вот и 29 ноября 1962 года, живя в Москве на Садово"Каретной у Ники Николаевны
Глен, Анна Андреевна повторила свою мысль, по"видимому, продолжая какой"то разговор:

«Но ведь и я отстаивала себя. Мне тоже надо было остаться самой собой, а не
стать ученицей, мироносицей и т.д. На стихах это очень мало отразилось. Он напи>
сал: “Ты победительница жизни, / И я товарищ вольный твой”» (ЗК. С. 233). На са"
мом деле — она тоже выясняла свои отношения с Н. Гумилевым.

Анна Андреевна вспоминает в старости стихотворение 1909 года, посвященное
ее тогдашним взаимоотношениям с Николаем Степановичем.

Все то же, что в день развода. Дьявольская выдержка, чувство дистанции, накал
страстей и дружба в каком"то другом пространстве, вернее, в общем братстве поэтов.

И когда друг друга проклинали
В страсти, раскаленной добела,
Оба мы еще не понимали,
Как земля для двух людей мала,
И что память яростная мучит —
Пытка сильных — огненный недуг! (подчеркнуто мною. — Э.Г.).
И в ночи бездонной сердце учит
Спрашивать: о, где ушедший друг?
А когда сквозь волны фимиама
Хор гремит, ликуя и грозя,
Смотрят в душу строго и упрямо
Те же неизбежные глаза.

Не те ли, с какими пришел в дом Поэта «муж дерзостный, суровый, непреклон"
ный» требовать ответа за предательство?

В наши дни, когда многие факты из жизни Ахматовой стали известны, мы не
удивляемся трагическому пафосу этого монолога («А! Это снова ты. Не отроком
влюбленным...»).

Розанов показал нам, что{ такое настоящий поэт. Мы узнаем в его словах черты
портрета Ахматовой. Необыкновенного и чудесного в нем достаточно, — ее логи"
ческий дар служит тому порукой. К «фактам ее биографии и личности», как и у Лер"
монтова, следует отнести и «лешее начало». Об этом она проговаривается в вариан"
те стихотворения: «И когда друг друга проклинали…» строкой: «в бешенстве тоску>
ющего зла…», а в марте 1941"го строками: «И била жизнь во все колокола, А бешеная
кровь меня к тебе вела…»

В моих глазах это свойство нисколько не дискредитирует Ахматову: у больших
поэтов не бывает рыбьей крови, — это удел версификаторов и некоторых теорети"
ков. Тяготение к прямому значению своих слов можно заметить в стихотворении
1960 года «Эхо» (подчеркнуто мною. — Э.Г.):

В прошлое давно пути закрыты,
И на что мне прошлое теперь?
Что там? — окровавленные плиты,
Или замурованная дверь,
Или эxo, что еще не может
Замолчать, хотя я так прошу…
С этим эхом приключилось то же,
Что и с тем, что в сердце я ношу.

Эти стихи построены на колебаниях, на размытых смыслах. Эхо еще не может окон"
чательно исчезнуть, хотя она — живой автор — стремится от него избавиться. А сердце
переполнено — не чувством ли? Скорее физической неотпускающей болью, «как будто
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между ребрами всегда вставлен нож», — говорила мне Анна Андреевна, указывая на ле"
вый бок. Не забудем об уже перенесенных ею инфарктах.

* * *

Поскольку мы притронулись к ахматовскому тексту своими peaльными коммен"
тариями, дополним их список еще одним, особенно глубоко запрятанным.

Речь пойдет об авторских кавычках. Почему при перечислении достаточно за"
вуалированных событий в «Поэме...» одно слово окружено отдельными кавычками?
Напоминаю текст: «...Эти якобы пустоты и темноты вдруг освещаются <...> и
оказываются то куском города, то тайгой, то гостиной Коломбины, то шереметь>
евским “чердаком”»...

Угадать, зачем эти кавычки, невозможно. Это надо знать. Я принадлежу к чис"
лу немногих, кто посвящен в эту тайну. Расскажу.

Первый год после окончания войны был счастливым для Левы и внешне
благополучным для Анны Андреевны. В Ленинграде их принимали как героев. Оба,
каждый по"своему, радовались этому и немного злоупотребляли непривычной
свободой. Но долго ли это ликование длилось? — 14 августа 1946 года был напечатан
известный доклад Жданова, гневный палец которого был направлен на двух писателей
— Зощенко и Ахматову. А через несколько дней в центральной советской прессе
появилось постановление ЦК партии о литературе и искусстве. Оно прогремело на
весь грамотный Запад и на всю победоносную Россию. Никто не знал, или не хотел
знать, что происходило в эти дни на шереметьевском «чердаке». А в Фонтанном Доме
(он и есть Шереметьевский дворец) с потолка посыпалась штукатурка. Заметивший
это Лева немедленно ринулся наверх и был оттуда грубо выгнан двумя работающими
людьми. Что они сказали ему дословно, я не знаю, но ему ли, бывшему норильскому
лагернику, не узнать знакомых слов и тона? Над комнатой Ахматовой и Льва Гумилева
поставили подслушивающий аппарат. В этом не было ничего неожиданного, поскольку
при входе во дворец была спешно учреждена комендатура, то есть проходная.
Арктический институт еще раньше занял помещение Шереметьевского дворца, но до
тех пор как"то обходился без специальной охраны. Посетителей Ахматовой и Льва
Гумилева там встречали нагло. До сих пор вспоминаю с удовлетворением, как,
предъявив свой паспорт, на вопрос: «долго ли пробудете?» — я ответила с наигранной
беззаботностью: «как посидится». Удивительно, что немногочисленные вначале гости
Ахматовой, всегда с негодованием или презрением отзывавшиеся о «пропускной»
института, не считались с «ухом» шереметьевского чердака. С жалостью утверждали,
что Ахматова, мол, заболела манией преследования. В доказательство живописали,
как беспомощно она молча указывала на потолок, когда кто"нибудь из пришедших
храбро заводил «недозволенные», а бывало и провокационные разговоры в ее
комнате…

Когда Анна Андреевна стала приезжать в Москву, останавливаясь у Ардовых на
Ордынке, я часто забегала к ней по утрам по дороге куда"нибудь. Однажды в уютной
ардовской столовой мы выслушали забавный и умилительный рассказ Анны Андре"
евны об одном ее ленинградском госте.

Это был молодой артист цирка. Он как"то пробрался к ней, минуя пресловутый
пропускной пункт. Зная, что Ахматову исключили из Союза писателей, он понимал,
что это влечет за собою лишение продуктовых карточек. Он явился, чтобы предло"
жить Ахматовой взять ее на свое иждивение: «Хотите, выходите за меня замуж, хо"
тите — усыновите меня». Удивился, узнав, что с ней живет ее сын: «Ах, и Левка есть...».
Расстроганная Анна Андреевна ласково выпроводила его.

А «Левка», между тем, занял позицию, противоположную материнской. Она
избегала публики, а он, наоборот, стал водить через пропускную кого попало, вер"
нее, девок — то ли прямо с улицы, то ли из послеблокадной публичной библиотеки
им. Салтыкова"Щедрина: там на фоне голодной смерти одних и притока из провин"
ции других социальный состав сотрудников и посетителей стал смешанным.
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Будучи в Ленинграде осенью 1947 года, я застала в Фонтанном Доме уникальную
атмосферу. Она ясно отражалась в убранстве первой в жизни отдельной комнаты Левы.
Я еще помню, как он был поражен в тридцать четвертом году у Мандельштамов, когда
его уложили спать на пружинную кровать Веры Яковлевны — тещи Осипа Эмильеви"
ча: «Костям удобно!» — наивно воскликнул он. Тогда ему был 21 год.

Тридцатипятилетний Лев наивным не был. Это отражалось и в интерьере его
жилья. У окна — два небольших стола, поставленные перпендикулярно друг к другу,
на стене полочка только с нужными для работы книгами, в глубине комнаты кро"
вать с иконкой в изголовье, соответствующие неуместные разговоры с прожилками
истерики о каких"то подозрительных женщинах, явная стилизация под доклад Жда"
нова и Постановление ЦК партии. Ведь из речей высоких заведующих литературой
страны трудящимся запомнилась только кличка Ахматовой: «монахиня и блудни"
ца». На фоне вызывающего поведения Левы наметилась тогда и его так называемая
«личная жизнь», запутанная и мутная.

* * *

Вспомним одно из любимых изречений Ахматовой: «Счастливая любовь рассу"
дительна и зла». Тут мы приблизились к решающему свойству ее психической жиз"
ни — двойному сознанию, дневному и ночному.

Ночной сон был работой ясновидящей, а дневное существование (бодрствова"
ние) — для общения с людьми. Анна Андреевна призналась Лукницкому, что ноч"
ные разговоры во сне отражались только в ее творчестве.

Перекинемся в последнее пятилетие жизни Ахматовой, когда она стремилась
пересмотреть свою жизнь. Анне Андреевне казалось, что подруга ее детства Вале"
рия Срезневская (урожденная Тюльпанова) могла бы ей помочь. Однако Срезнев"
ская, прожившая страшную трудную жизнь — психиатрическая больница, арест,
ссылка в далекий лагерь («В тюремной камере и там, где злые птицы // И травы
пышные, и страшная вода…»), — не передала в своих воспоминаниях того, что Ах"
матова считала самым главным в своей жизни. Было ли это непониманием («Поче>
му>то ее считали лунатичкой» — обмолвилась Срезневская) или боязнью скомпро"
метировать дорогую подругу, — мы не знаем. Так или иначе, но Анна Андреевна не
сразу поняла замысел мемуаристки и пыталась отредактировать ее воспоминания.
Но из этого ничего не вышло.

Лунатизм Ахматовой в качестве ее природного свойства проявляется нам по"
степенно при разгадывании намеков, разбросанных по собраниям ее сочинений
(неполных), черновикам, устным рассказам.

Один из таких намеков достался мне в виде письма, полученного уже после смер"
ти Анны Андреевны от ее бывшей невестки Ханны Вульфовны Горенко. В нем содер"
жится рассказ о важном эпизоде из отрочества Ани. Девочку нашли лежащей без
сознания на полу институтской церкви. Ее пришлось забрать из Смольного, для про"
должения образования к ней пригласили домашнего учителя. А в последнем классе
она поступила в Фундуклеевскую гимназию, живя у родственников в Киеве.

Можно ли доверять сообщению из частного письма, написанного к тому же зна"
чительно позже этого события?

Между тем, подтверждение ему нашлось в записи П.Н. Лукницкого, сделанной
со слов Ахматовой.

Читаем в его апрельской записи за 1925 год:
«В детстве, лет 13—14 АА была лунатичкой. Еще когда была совсем маленькой, час>

то спала в комнате, ярко освещенной луной. Бабушка (кажется, бабушка. — П.Л.) говори>
ла: «А не может ли ей от этого вреда быть?» Ей отвечали: «Какой же может быть вред!»

А потом луна стала на нее действовать. Ночью вставала, уходила на лунный свет
в бессознательном состоянии. Отец всегда отыскивал ее и приносил домой на руках».

Далее Лукницкий приводит прямую речь Ахматовой. Она оказывается ключом к
пониманию ее творческих путей. — «У меня осталось об этом воспоминание — запах
сигары… И сейчас еще при луне у меня бывает это воспоминание о запахе сигары…»
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Между тем из другой записи мы узнаем, что лунатизм Анны Андреевны не ог"
раничился временем ее детства и отрочества. Вот что сообщила она Лукницкому:

«Я маму просила не делать три вещи: «Не говори, что мне 15 лem, что я луна>
тичка и что я пишу стихи». Мама все>таки всегда говорит. Я ее упрашивала: «Ведь я
тебя так просила не говорить мне этого!» (П.Л. Т. 1. С. 58).

И в зрелые годы лунатизм не покидал Ахматову, более того, она упорно считала
себя лунатичкой и позже. По"видимому, Анна Андреевна придавала огромное зна"
чение этому своему свойству.

Воспоминание Ники Глен. Она была близка АА, приехала в Комарово навес"
тить Ахматову. Анна Андреевна прилегла отдохнуть, Н. Глен слышит стон и бормо"
тание. Ахматова сочиняла стихи перед просыпанием и никогда стихов не забывала.
В старости это ушло.

Всю жизнь ее преследовали предутренние сны. Она жила отраженным светом.
А когда от него освободилась — утратила очень многое.

В «Эпических мотивах» ясно ощущается разница между дневным и ночным со"
знанием. Пример рационального (дневного) сознания — в черновых стихах «И по
карнизу шла над смертной бездной» («Все это — «Мой Ленинград» … мебл<ирован>
ный> дом «Нью>Йорк» (против Зимнего Дворца), где меня писал Натан Альтман
(портрет в карцере секретной кладовой Русск<ого> музея), и откуда я через окно
седьмого этажа выходила (Чтоб видеть снег, Неву и облака) и шла по карнизу, чтоб
навестить Веню и Веру Белкиных» (ЗК. С. 216).

А в ее ночном сознании — строка «Шла, как по шелковому ковру…», т.е.
сомнамбулически.

«…за неверный оттенок разбросанных кос».
Потрясающее сообщение. Николай Пунин обожает Ахматову, он любит ее ночь.

Но это не июльская нормальная ночь, а нечто особенное — потому что вся Ахмато"
ва представляет собой страшное явление.

«Мне часто было горько и душно с ней, как будто меня обнимала, целовала смерть.
Но до сих пор я люблю ее гибкие и резкие движения, строй ее тела и особенно — люблю ее
лицо — рот и горькую складку улыбки, зубы со скважинками, овал ее крупного подбород>
ка, большой лоб, и особенно — ее мягкие черно>коричневые волосы. Ее лицо преимуще>
ственно женское, я себе всегда представлял такой женщину или очень похожей…».

«Даже если мое начало свет, ее начало — ангельское. Не ее — во грехе, в суете, в
тщеславии и в распутстве не смел обидеть, но ангела в ней. Ангел ее много уже стра>
дал от нее, но я не знаю человека, в котором жил бы такой большой и чистый ангел
в таком темном греховном теле. Это милое и страшное тело и лицо люблю за то,
что оно жилище этого ангела»8.

С Николаем Николаевичем Пуниным Ахматова познакомилась в двадцатых го"
дах. Он был сражен Анной с бурбонским носом, хотя у него в это время был роман с
Лилей Брик. Пунин очень хорошо сделал портрет Ахматовой. Пунин подчеркивал,
что дал приют Ахматовой исключительно из уважения к ее поэзии.

* * *

Она писала стихи с одиннадцати лет, писала как птица поет. О чем мечталось,
что виделось, что нафантазировалось. Будучи уже взрослой, отзывалась об этих дет"
ских упражнениях иронически. Из отобранной груды рифмованных строк состави"
лась ее первая книга. Она вышла в свет в 1912 году с замечательным предисловием
поэта М. Кузмина. Вот его заключительные слова: «Итак, сударыни и судари, к нам
идет новый молодой, но имеющий все данные стать настоящим поэт. А зовут его
Анна Ахматова».

Блистательный дебют назывался парадоксально — «Вечер». В старости она по"
хвалила в книге только два стиха:

8 Пунин Н. «Мир светел любовью: Дневники. Письма». М., 2000. С. 162, 165.
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Пьянея звуком голоса,
Похожего на твой.

Они прозвенели как заявка на главный фермент ее дальнейшего творчества —
воображение. Она обозначала его словом «фантазия», а стихотворный текст назы"
вала «преображенным словом».

Уверенно называя свое детство «языческим», Анна Андреевна как будто разру"
шает свой устоявшийся образ истово верующей русской женщины. Как примирить
противоречивые оценки одного и того же огромного периода ее жизни? Я, с таким
предубеждением всегда относящаяся к злоупотреблениям словом «загадка», сама
становлюсь в тупик перед этим противоречием.

«Язычество» в ней совмещалось с памятью русского церковного быта. Она молилась
о том, чтобы не украли платье, не был побит виноград — вовсе не религиозные молитвы.

Как совместить воспоминания Ахматовой о приморской девочке из Стрелецкой
бухты под Херсонесом с таким автопризнанием, записанным в ее записной книжке:

«Завтра Чистый понедельник.
Господи, Владыка живота моего… и звон, который запомнился с детства» (ЗК. С. 711).
В устных рассказах АА иногда проскальзывала память о религиозных обычаях,

окрашивавших домашний быт семейства Горенко. Особенно трогательно ее воспо"
минание о маме. Хотя та сохраняла до конца жизни внешний облик курсистки из
революционного кружка, она свято чтила светлый праздник Пасхи. Шла на кухню,
низко кланялась каждой из прислуги и просила у них прощения за вольно или не"
вольно нанесенные обиды. А те, в свою очередь, кланялись ей и тоже просили у нее
прощения. Христосование просветляло жизнь, и встарь русские люди дорожили этим
обычаем, до самой Октябрьской революции.

Следы такого параллелизма в сознании Ахматовой сохранены в ее первой по"
эме «У самого моря», лучшей, на мой взгляд, написанной белым стихом. Там по"еван"
гельски явлены две сестры — с детства безногая девочка с глубокой чистой верой,
вышивающая Плащаницу, и другая — бунтарская «дикарка», водящая дружбу с ры"
баками: «Про море слушала, запоминала, / Каждому слову тайно веря».

Как совместить эти два противоречивых образа? Когда произошел внутренний
перелом в сознании Ахматовой? Обратим внимание на главный мотив ее религиоз"
ных стихов. Это мотив покаяния. От «царскосельской веселой грешницы» до сми"
ренницы, о которой она сказала в стихах — «день и ночь в жары и холода должна я
ожидать последнего суда».

Ее питала только неразделенная любовь. «Предчувствием Анрепа» назовет по"
том Анна Андреевна свою поэму «У самого моря».

«Во время войны Б.В. (Борис Анреп), — записывает Лукницкий, — приехал с фрон>
та, пришел к ней, принес ей крест, который достал в разрушенной церкви в Галиции.
Большой деревянный крест. Сказал: «Я знаю, что нехорошо дарить крест: это свой
«крест» передавать. Но Вы уж возьмите!..» Взяла».

Когда началась революция, он приходил к ней в Петрограде — «и не потому, что
любил — просто так приходил, ему приятно было под пулями пройти» (П.Л. Т. 1. С. 41).

Вопреки этой искусственно ироничной фразе Анна Андреевна призналась Лук"
ницкому, что почти вся «Белая стая» посвящена Борису Анрепу. По"видимому, он так
и остался ее единственной любовью за всю жизнь. У Ахматовой в молодости были
частые любовные встречи (в духе времени и в качестве дани собственному темпера"
менту), с героями которых она легко расставалась, сохраняя с ними глубокие брат"
ские отношения. В этом качестве мы можем назвать Артура Сергеевича Лурье, Нико"
лая Васильевича Недоброво, Михаила Михайловича Цимермана, Владимира Дмит"
риевича Кузьмина"Караваева, Михаила Леонидовича Лозинского и Николая Никола"
евича Пунина. Со всеми ними она прощалась и в жизни, и в стихах. Конечно, она
была колдунья, потому что ее зверская страсть — это не человеческая страсть.

Среди «любовного бреда», как Ахматова называла свои ранние стихи, она не"
навидела два стихотворения: свое «Сероглазый король» — потому что ее ребенок
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был от Короля, а не от мужа. А второе — Гумилева «Из города Киева…». Оно имело
свою историю в сознании Ахматовой: в обществе она говорила о нем небрежно, —
мол, это шуточное стихотворение, написанное Гумилевым экспромтом за ее сто"
лом. Но в конце концов она отзывалась об этом стихотворении с ненавистью: Гуми"
лев изобразил ее там, в представлении Анны Андреевны, какой"то юродивой.

Везде, где в стихах Ахматова писала о брате, — речь идет о Гумилеве.
По поводу того места из дневника, где написано, что АА в своих стихотворени>

ях всегда говорит о НС как об умершем, АА добавила, что она всегда его называла
братом.

(«Умер твой брат…», «Брата из странствий…», «Брат, дождалась я светлого
дня…»)

Все посвящены Н. Гумилеву.
Про последнее стихотворение АА сказала, что оно нравилось НС. (П.Л. Т. 1. С. 8—9).
Поражает трагический отблеск на ее трактовке биографии Н. Гумилева. Задол"

го до событий его биографии она понимает, что он человек с трагической судьбой:
«Я клянусь Вам всем для меня святым, что этот несчастный человек будет счаст>
лив со мной». Ахматова как бы брала ответственность за его судьбу, но мы теперь
знаем, что это оказалось ей не по силам.

Впрочем, Ахматова рассказывала Лукницкому, что шла за Шилейко — как в ис"
купление, как в монастырь, она служила ему и Пунину, обладая при этом своим ис"
ключительным даром.

Приведем ошеломляющую запись в Записной книжке Ахматовой: «Когда в 1910
году люди встречали двадцатилетнюю жену НГ, бледную, темноволосую, очень
стройную, с красивыми руками и бурбонским профилем, то едва ли <им> приходило
в голову, что у этого существа за плечами уже очень большая и страшная жизнь,
что стихи 10—11 годов не начало, а продолжение».

Следуя своей манере не раскрывать в лирике ничего конкретно житейского,
она признавалась: «Столько печали в пути»... Подразумевалась дорога жизни двад"
цатитрехлетней женщины. О ней Анна Андреевна проговаривалась не однажды в
своем позднем дневнике: «мнимая юность»...

* * *

В дополнении к «Северной элегии» (о десятых годах) этот загадочный тезис «Дал
Ты мне молодость трудную...» иллюстрирован — она вспоминает себя ребенком:

И никакого розового детства...
Веснушечек, и мишек, и игрушек,
И добрых теть, и страшных дядь, и даже
Приятелей средь камешков речных.

Очевидно, намек на строки Цветаевой из ее ранних стихов к Блоку: «Камень,
кинутый в тихий пруд. Всхлипнет так, как тебя зовут» («Имя твое — птица в руке...»).

Эта элегия звучит полемически, что придает ей некий налет суетности, но глу"
бокой мыслью проникнута проза Ахматовой о специфике своей поэзии.

Она записывает в 1961—1962 годах: «... и только сегодня мне удалось оконча>
тельно сформулировать особенность моего метода в «Поэме...». Ничего не сказано
в лоб: сложнейшие и глубочайшие вещи изложены не на десятках страниц, как они
привыкли, а в двух стихах, — но всем понятно, о чем идет речь и что чувствует
автор. Например:

Коридор Петровских Коллегий
Бесконечен, гулок и прям.
(Что угодно может случиться,
Но он будет упрямо сниться
Тем, кто ныне проходит там).
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Разве это не вся петербургская ученая эмиграция?»
Как это характерно для сознания и подсознания Ахматовой! В пятистрочии охва"

чены и Петербургский университет, расположившийся в здании одной из «Коллегий»,
заведенных еще Петром Великим, и наука, растормошенная Октябрем 1917 года.

Или другая скрытая ассоциация:

«Все уже на местах кто надо,
Пятым актом из Летнего сада
Beeт.

Разве это не канун Революции?»
Но эти строки еще ничего не открывают. Они звучат тускло, потому что сквозь

них ничего не видно и не слышно. Правда, в первоначальной редакции «Поэмы...»
стояло еще три слова, и каких емких! Но послушаем, что говорит об этом сам автор:

«... и еще: призрак Цусимского ада
Тут же. — Пьяный поет моряк.
Раньше «Цусимского ада» не было, — продолжает Ахматова. — Я извлекла его из

пьяного и поющего моряка, в котором он всегда был. (Сравнение с цветком). Так, развер>
тывая розу, мы находим под сорванным лепестком совершенно такой же» (ЗК. С. 209).

Да, голос пьяного моряка был необходимым сопровождающим в ландшафте
загадочной и «мнимой» юности Ахматовой. Впрочем, почему загадочной и поче"
му мнимой? Загадочной она остается для сегодняшних, современных читателей.
Они мало знают о Русско"японской войне 1904—1905 годов, о центральной ее ка"
тастрофе — гибели русской тихоокеанской эскадры в сражении под Цусимой, пос"
ледующем добровольном потоплении канонерки «Кореец» и воспетом во многих
русских песнях жертвенном самоуничтожении вместе со всем экипажем крейсера
«Варяг».

Загадочность выражает досаду Ахматовой на критику, преувеличившую воз"
действие на ее поэзию французских «проклятых» поэтов"символистов — Бодлера и
Верлена, а также лейтенанта Глана, образа артистичного сильного мужчины, сочи"
ненного Кнутом Гамсуном, ставшим, к нашему сожалению, в далеком будущем еди"
номышленником Гитлера и Муссолини.

Тема Цусимы встречается в рукописях Ахматовой несколько раз, и в прозе, и в
стихах.

В плане «Автобиографии» читаем: «Непременно 9 января ... <?>9  и Цусима —
потрясение на всю жизнь, а так как первое, то особенно страшное» 10 .

Второй раз она появляется в поэме 1940 года «Путем всея земли», в которой
исторические события протекают в обратном времени:

Черемуха мимо
Прокралась, как сон.
И кто"то «Цусима!»
Сказал в телефон.
Скорее, скорее —
Кончается срок:
«Варяг» и «Кореец»
Пошли на восток...

«Извлечение» образа пьяного русского моряка из сознания Ахматовой знаме"
нательно. Неудовлетворенная обменом мнений в узком кругу избранных друзей,

9 Знак пропуска после слов «9 января» принадлежит редакции публикации, на которую ссылаюсь. —
Э.Г.

10 Государственная Публичная Библиотека им. Салтыкова>Щедрина. «Книги, архивы, автографы».
М.: «Книга», 1973. С. 70.

6. «Знамя» № 1.
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Анна Андреевна мечется в поисках все нового и нового читателя «Поэмы без героя».
Ее томит беспокойство за этот свой Триптих, остающийся ненапечатанным. Ей ме"
рещится, что это творение только жалкий осколок «Другой» «Поэмы без героя». По"
стоянные опасения потери этой «грандиозной симфонии» преследуют ее, как тяже"
лая болезнь. Но такова сила здоровой натуры поэта, что в конце жизни она освобож"
дается от давящего ее миража.

Авторская запись незаметно переходит в тематику «Пролога», в упорную по"
пытку отразить в этой незавершенной пьесе («Энум"Элиш») образ Времени, срав"
ниваемый с симфонией о судьбе поколения. «<...> Такой судьбы еще не было ни у
одного поколения (в истории), а м.б. не было и такого поколения» (ЗК. С. 208). [Ср.:
«А может это и не мы...» («В Зазеркалий»)].

«Тень, получившая отдельное бытие», — может быть, это и есть сюжет «Пролога»
с множеством соседствующих с ним автобиографических стихов, пробравшихся"таки
в «Записные книжки» Ахматовой 1958—1966 годов? В молодости она называла по"
добную «третью силу» «пятым временем года» (1913).

Перечисляя поименно всех, все"таки принадлежащих к этому выморочному
поколению, Анна Андреевна заканчивает трагический ряд своим именем: «Ахм<ато>
ва> была кое>как (с 1925 г.) замурована в первую попавшуюся стенку».

Описание судеб поколения внезапно обрывается самым важным замечанием
«поздней» Ахматовой, датированным 6—7 января 1962 года, т.е. Сочельником по
старому стилю: «Но все это из «Другой», от которой (пора признаться) я прячусь,
как умею, и бываю серьезно повреждена, когда она меня настигает».

Она пытается отбиться от «Другой». Пишет комментарии к отдельным местам
«Поэмы...». Они не проясняют ничего, а только мешают. Мы уже следили (см. главу
«Две “Поэмы без героя” в статье «Поэт поэту — брат» // “Знамя”, 1999, № 10) за
эволюцией образа Блока в творчестве Ахматовой. Теперь настает очередь Судейки"
ной. Ахматова записывает:

«Героиня Поэмы (Коломбина) вовсе не портрет О.А. Судейкиной. Это скорее
портрет эпохи — это 10>е годы — петербургские и артистические, а так как
О<льга> А<фанасьевна> была до конца женщиной своего времени, то, вероят>
но, она всего ближе к Коломбине.

Такова же Ольга на портретах С. Судейкина (см. «Коломбина и Путаница»). Го>
воря языком поэмы, это — тень, получившая отдельное бытие, и за кот<орую>
уже никто (даже автор) не несет ответственности. Внешне она предельно похожа
на Ольгу» (ЗК. С. 141).

Освободившись от «Другой», Ахматова продолжает размышлять о стиле «По"
эмы без героя»:

«...Вот это чувство незаполненных пустот, где что>то рядом, т.е. мнимо не>
заполненных, потому что может быть, главное как раз там и создает чувство,
близкое к волшебству. Эти якобы пустоты и темноты вдруг освещаются то сол>
нцем, то луной, то петербургским угловым фонарем, и оказываются то куском
города, то тайгой, то гостиной Коломбины, то шереметьевским “чердаком” <...>»
(ЗК. С. 210. Подчеркнуто Ахматовой. — Э.Г.).

Говоря о том, что многие устанавливают танцевальную сущность «Поэмы без
героя», Анна Андреевна причисляет к ним и Бориса Пастернака с его известным срав"
нением текста «Поэмы…» с фигурами русской пляски. Все это объясняет ее «дву"
кратный уход в балетное либретто».

* * *

Смутная, или темная душа Ахматовой. У нее, как у лунатички, было нечто орга"
ничное, что почти невозможно определить. Когда она пишет (здесь записи обрыва>
ются. — С.Н.)
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СТРАНИЦЫ

* * *

(Записи, сделанные рукой Э.Г.):
Формалисты, то есть теоретики, определяя новый ахматовский поэтический

голос как «микро"роман» или «лирико"роман», не задерживали свое внимание на
некоторых личных привычках молодого автора, на тяготении к физически трудным
положениям тела, попросту говоря, к неким цирковым исполнениям.

Это не было ни любительством, ни тщеславной демонстрацией гибкости свое"
го тела. Не было ли это врожденной способностью к пластическому выражению ду"
шевного состояния? Но молодой Гумилев отнесся к этому примитивнее. Справед"
ливо неудовлетворенный самыми ранними стихами Ани Горенко, он посоветовал
ей заняться каким"нибудь другим видом искусства, например, танцами: «Ты такая
гибкая…» (ЗК. C. 617). Но Анна Андреевна сообщала, что она никогда не танцевала,
то есть не участвовала в бальных танцах. Не потому ли она с таким творческим на"
пряжением неоднократно задавалась вопросами о соотношении жеста и слова: «Слу"
шала стрекозиный вальс из балетной сюиты Шостаковича. Это чудо. Кажется, его
танцует само изящество. Можно ли такое сделать со словом, что он делает с зву"
ком?» (ЗК. С. 183). Это было записано в больнице (Гавань?), и через несколько лет
она вновь возвращается к этой же теме, находясь в другой больнице: «Вчера ночью
слушала «Наваждение» Прокофьева. Играл Рихтер, я до сих пор не могу опомнить"
ся. Никакие слова (в никаком порядке) даже отдаленно не могут передать, что это
было. Это почти не могло быть. Гигантский симфонический оркестр, управляемый
нездешней силой (причем первая сила сам Сатана), заполнил все пространство, ли"
ясь в голубое морозное окно» (ЗК. С. 708—709). Между тем, «Наваждение» Проко"
фьева является только фортепианной пиесой, но слух Ахматовой, обостренный бо"
лезнью и игрой гениального Рихтера, обратил эту пиесу в симфонию, услышав боль"
ше, чем написал композитор.

Передать словом движение музыки невозможно, но пластикой можно уловить
и воспроизвести подтекст стихов. И тогда мы поймем по{зднее влечение Ахматовой
к балету и осмелимся трактовать ее лирику как сценарий для пантомимы.

Присмотримся к ее ранним стихам.

Как велит простая учтивость,
Подошел ко мне, улыбнулся,
Полуласково, полулениво
Поцелуем руки коснулся —
…………………………….
Отошел ты, и стало снова
На душе и пусто, и ясно.

«Смятение». (1913)

В стихотворении 1911 года искусно выдержано противопоставление крайнего
волнения внешнему поведению героини:

Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.

В некоторых изданиях эти стихи озаглавлены «Песня последней встречи». Это"
му соответствует тема — уход из семьи, окончательный разрыв с мужем. Заключи"
тельные две строки, несмотря на свою тишину, звучат как громогласный финал:
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…………………………………….
Я взглянула на темный дом.
Только в спальне горели свечи
Равнодушно"желтым огнем.

В том же 11"м году стихотворение из 4"х строф о первой ссоре молодоженов
могло бы демонстрировать такое же лицедейство вещей, если бы оно было ограни"
чено только первыми двумя строфами:

Дверь полуоткрыта,
Веют липы сладко…
На столе забыты
Хлыстик и перчатка.

Круг от лампы желтый…
Шорохам внимаю.
Отчего ушел ты?
Я не понимаю…

Ахматова была одарена особым ритмом современной жизни, роднящим ее твор"
ческое лицо с такими авторами, которых она даже не всех успела прочитать в 20—30"е
годы (Джойс, Ницше, театр Ибсена, не говоря уж о Кафке, ставшем известным позднее).
Огромное впечатление произвели на нее в отрочестве балетные постановки в Мариин"
ском театре, куда возил ее отец из Царского Села. Павлова, Карсавина были ее кумира"
ми. А в 1921 году она уже писала либретто для балета композитора Артура Лурье по
«Снежной маске» Блока. Оба надеялись, что он будет поставлен Дягилевым в «Русских
сезонах» в Париже. Это упомянуто даже в «Поэме без героя» (в части «Решка»):

А во сне все казалось, что это
Я пишу для Артура либретто
И отбоя от музыки нет.

К сожалению, эта работа Ахматовой не сохранилась, но в дневнике Корнея Ива"
новича Чуковского содержится о ней интереснейший отзыв. 24 декабря 1921 года он
навестил ее на Фонтанке, 18, в нетопленной квартире О.А. Судейкиной, которой не
было в этот день в Петербурге. Вот выдержка из его рассказа об этом посещении:

«Она лежала на кровати в пальто — сунула руку под плед и вытащила оттуда
свернутые в трубочку большие листы бумаги. — Это балет «Снежная маска» по Бло"
ку. Слушайте и не придирайтесь к стилю. Я не умею писать прозой. — И она стала
читать сочиненное ею либретто, которое было дорого мне как дивный тонкий ком"
ментарий к «Снежной маске». Не знаю, хороший ли это балет, но разбор «Снежной
маски» отличный. — Я еще не придумала сцену гибели в третьей картине. Этот ба"
лет я пишу для Артура Сергеевича. Он попросил. Может быть, Дягилев поставит в
Париже» (К. Чуковский. Дневники 1901—1929. М.: Советский писатель, 1991. С. 184).

Не это ли имела в виду Ахматова, когда прибавила к своей задуманной «Автобио"
графии заметку: «1905—1910 гг. (Мнимая юность). Гамсун. Бодлер. Верлен» (ЗК. С. 269).

* * *

(Записи, сделанные под диктовку Э.Г.)
Я полагаю, что человек не может делиться на два разных пола. Человек как

биологический вид не может делиться на два разных пола. Как вид он остается
всегда одним и тем же, но женщина, принадлежащая к тому же биологическому
виду, имеет отличия. Если мы имеем дело с игривой женщиной, она как бы мстит
мужчинам за те раны, которые они наносили своим женам. При большом талан"
те они способны доводить мужчин до белого каления. Кстати говоря, по умному
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замечанию моего отца, женщины этого типа далеко не всегда бывают красивы"
ми, но зато в них есть, как говорят по"обывательски, изюминка. Что касается
другого женского типа, так сказать, доброй женщины, ее отличительным при"
знаком останется навсегда материнская заботливость, даже если у нее по той или
иной причине нет ребенка.

Итак, я отрицаю деление человека на два пола. Отличие пола остается только у
женщины.

В нашей семье было четверо детей. Был еще пятый, умерший в грудном возрас"
те, мы его никогда не видели. Старшая сестра была любимицей моего отца. Напро"
тив, старший брат почему"то отца не любил. О младшем брате я скажу дальше, хотя
при его жизни я его прозевала. Что касается меня, то отец объяснял наше с ним
отчуждение тем, что он меня никогда не понимал.

Моя мать была самая младшая в своей семье, ее звали по метрике Изабелла
Овсеевна Групп, но как младшую ее звали в доме Белочкой. Она лучше всех прыгала
со скакалкой, училась, как и моя старшая сестра, музыке и исполняла с необыкно"
венным чувством «В церкви» Чайковского. Всеми своими переживаниями она де"
лилась со своим старшим любимым братом Симоном. Он был глубоко мыслящим и
чутким. Но была у нее и одна беда: в нее был страстно влюблен мой будущий отец.
При этом он был гимназическим товарищем, как говорится, однокашником, мами"
ного брата. Когда Белочка садилась на стул, мой будущий папа немедленно клал
свою руку на спинку ее стула и всем своим видом показывал окружающим: «Это
мое». И так она не могла от него освободиться никогда. Когда Симон женился, мой
отец рыдал и жаловался, что он один до сих пор не женился и не может убедить
Белочку, и всем испортил настроение на этой свадьбе.

Симон женился по любви на бедной бесприданнице, одной из четырех сестер.
Старшая, очень некрасивая, уродливо сложенная и с пигментацией на лице, была
революционеркой. Но пожертвовала собой и вышла замуж за банкира, с тем чтобы
спасти младших сестер от неминуемой проституции, как говорила моя тетя.

Оба они, Симон и мой будущий Папа, окончили Владимирский (?) медицинский
институт в Киеве, и тамошнее светило, профессор Александров, оставлял папу при
своей кафедре. Но папа предпочел взять место ординатора в городе Двинске (Дина"
бурге) Витебской губернии, чтобы отдаться организационной работе, к которой у него
были страсть и призвание. Кроме того, он хотел избавиться от своей мещанской род"
ни, среди которой была его родная старшая сестра, жена часовщика. У нас говорили
шепотом, что он давал деньги в рост. А сестра папы хотела с ним ходить в театр и на
галерку послушать знаменитого тенора. Часовщик культурой не интересовался.

Уже в тридцатых годах Осип Мандельштам увидел у меня групповую
фотографию публики на курорте Кемери в начале века. На первом плане там сидела
полногрудая затянутая в корсет дама с огромной шляпой на голове. Он воскликнул
с отвращением: «Так и хочется бросить бомбу!».

Как легко понять, я не помню свадьбы моих родителей. И после свадьбы папа
продолжал ухаживать за мамой, привозил ей охапки сирени из больничного сада,
целовал ей руку, а мама с ужасом думала о том, что ей нужно самой пойти в лавку и
выбрать обои для новой квартиры.

Ее ждало самое страшное испытание — болезнь папы брюшным тифом. Мама
оказалась совершенно беспомощной и неприспособленной к такому нетерпеливо"
му, бешеного нрава больному. С ужасом рассказывала она мне, уже повзрослевшей,
как папа, ослабший из"за тифа, не дождавшись помощи от растерянной мамы, вско"
чил на ноги и стал трезвонить в звонок в виде традиционной груши, висевшей у
обеденного стола.

В Динабурге была известная военная крепость, где когда"то сидел Кюхельбекер.

* * *

Однажды я шла по улице и увлеченно рассказывала своей подруге про то, что
мне сказали благоволившие ко мне сотрудники ОНО (Отдела народного образова"
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ния), в котором я работала. Они мне посоветовали: «Выселите «буржуев», и у вас
будет комната в коммунальной квартире». Мой громкий разговор слышала шед"
шая сзади неизвестная женщина. И какой же нравственный урок она мне препо"
дала! Она пристыдила меня: «Как вам не стыдно обездоливать людей, живших
много лет в этой квартире, ради того, чтобы самой вселиться в освободившуюся
комнату!».

Я тогда поняла всю трагедию этой великой общественной ломки.

* * *

Электричка. Мы едем втроем из Ленинграда в Комарово. Ира, склонившись,
вяжет из мохера какую"то вещь. Анна Андреевна рассказывает мне, как она ухажи"
вала за маленькой Ирочкой, когда та была больна то ли скарлатиной, то ли ветря"
ной оспой. Это было навязчивой идеей Н.Н. Пунина, — как бы, предоставив убежи"
ще Ахматовой, не сделать ее мачехой для Ирочки. Поэтому Ахматова особенно под"
черкивала, как она проявляла свою заботу о девочке. Ира, не отрываясь от вязания,
повторяла: «Этого не было». Ахматовой было важно утвердить, что она никогда не
была мачехой для маленькой Иры, а Ира, не отводя глаз от своего вязания, отрицала
это, может быть, из упрямства.

Дома, дома — ужели дома!
Как все ново и как знакомо…

Между тем, сложные отношения Нины Антоновны с ее мужем Виктором Ефимо"
вичем Ардовым не позволяли Ахматовой полностью назвать этот дом своим домом.
Дом Пуниных в Ленинграде с их обидами, постоянными примирениями оказался ей
роднее.

* * *

Темой приватной болтовни с подругами и знакомыми Надежды Яковлевны были
ее беглые замечания об Анне Андреевне Ахматовой, бросаемые как бы мимоходом. В
самом начале нашего знакомства Н.Я. уверяла, вероятнее всего, со слов Осипа
Эмильевича, что все сюжеты ахматовской любовной лирики выдуманы. Героев этой
якобы исповедальной лирики либо не существовало, либо они были искажены
творческой фантазией поэтессы. Эти ее заявления не всегда внушали доверие. Но на
этот раз жалобы на двусмысленность в разговоре с Одоевцевой о стихотворении «Муж
хлестал меня узорчатым Вдвое сложенным ремнем», были правдоподобны. Жаловалась
юная собеседница поэта. Совпадает и другое замечание многоопытной современницы
Надежды Мандельштам — Нины Константиновны (если память мне не изменяет) Бруни,
которая говорила: «Как странно, ведь Надя в первоначальную пору ее знакомства с
Ахматовой судила о ней совсем иначе, не как в своих поздних воспоминаниях». Тогда, в
пору своей молодости, Надежда Яковлевна настаивала на версии о выдуманности
сюжетов любовной лирики Ахматовой. На мой вопрос, почему же она не поправляет,
как это принято, вдову Мандельштама, моя собеседница уклонилась от ответа. Сыграл
свою роль миф о «святости» любимой героини шестидесятых годов.

* * *

Лидия Корнеевна была серьезно влюблена в Пастернака. К нему относится ее
стихотворение (название Э.Г. опустила. — С.Н.). Но она понимала, что Ивинская ее
счастливая соперница, и поэтому уступала ей. Даже помню ее грустное замечание:
«Вот что значит маленькая ножка».

Признавая только «свободную любовь», она с гневом отзывалась об отношении
Бориса Леонидовича к его жене Зинаиде Николаевне: «Пусть возвращается в свое
стойло!»
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Находясь в таком настроении, она намекнула Пастернаку о его любви к Ивинской.
Реакция Пастернака была неожиданной и по существу, и по артистической пластике.

Он мгновенно запахнул свою курточку, надетую на модную тогда рубашку"«распа"
шонку», и наглухо закрылся. Я тогда не поняла, в чем тут дело, и только потом узнала.

В ранней юности Зинаида Николаевна была кем"то соблазнена, и это оставило
неизгладимый след в психике Бориса Леонидовича — чувства любви и жалости к
юной Зинаиде.

Об этом незабываемом жесте мне рассказывали, независимо друг от друга, Ли"
дия Корнеевна и Анна Андреевна. У меня осталось сильное впечатление — как буд"
то я сама видела этот выразительный пластический жест: мол, не вмешивайтесь в
мои отношения с Ивинской.

* * *

Оказывается, когда у Наппельбаумов были литературные чтения, и лучшей у
них считалась старшая дочь Федерика, Анна Андреевна с трудом выносила обста"
новку этого мещанского дома и все фотографии. Ахматова считала, что нельзя со"
вмещать такую мещанскую среду и любовь к поэзии. Федерике нужно было уйти.
Нечего жить в мещанской семье, когда ты хочешь заниматься поэзией.

Есть мнение Иды Наппельбаум об Ахматовой: она говорила, что Ахматова очень
тяжелый человек, что она может только говорить о себе, о своих успехах, но все
равно нужно к себе ее приглашать.

* * *

27.2 (Похороны Ахматовой)
За все 65 лет моей жизни я ни разу не летала на самолете, но благодаря телеви"

зору привыкла к их виду изнутри и в воздухе. Сегодня я лечу на самое короткое рас"
стояние, какое можно себе представить: из Москвы в Ленинград. Я отправляюсь не
одна: нас 14 человек, достал нам билеты и организовал посадку Толя Найман. Внут"
ренняя конструкция нашего самолета показалось мне необычной: салон разделен
на два отсека, мы сидели в переднем, в середине которого стоял обыкновенный за"
кусочный стол. Анна Андреевна Ахматова скончалась четыре дня тому назад в под"
московном санатории «Домодедово». Сегодня, 9 марта 1966 года, мы везем ее гроб в
Ленинград. Мы сидим друг против друга и обмениваемся будничными словами. Уго"
вариваем Любочку Большинцову съесть что"нибудь из принесенного стюардес"
сой, закусываем сами. А под нами в трюме — гроб с телом Ахматовой.

Я, как новичок, с любопытством слежу через иллюминатор за открывающимся
пейзажем: бегут посадочные полосы аэродрома, они исчезают в облаках и внезапно
освобождаются от них, но становятся маленькими"маленькими.

Пораженная, я зову Надю, сидящую за столом напротив меня с Володей Мура"
вьевым. Но они меня не слышат: Надежда Яковлевна произносит экзальтирован"
ную речь о торжестве смерти, мы приближаемся к Ленинграду, вот уже и аэродром,
и я опять не сдерживаюсь: «Маруся! Маруся! — кричу я. — Смотрите, она об этом
писала». Маруся Петровых глядит на меня недоумевающее: она сидит на другой сто"
роне стола и видит лишь аккуратные елочки вдоль посадочной полосы. А я вижу
точь в точь, как в стихах:

Здесь не древние клады,
А дощатый забор,
Интендантские склады
И извозчичий двор.

Гроб выносят и ставят на грузовик. На его высокой платформе уже стоит сын
Ахматовой Лев Николаевич. В это время Надя безоглядно бросилась к Леве и там, на
высокой платформе грузовика, они обнялись и плакали.
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Когда все установилось и пришло в должный порядок, Надя предалась заботе о
пропавшей первой строфе известного стихотворения Ахматовой

О если бы вдруг откинется
В какой"то 17"й век

* * *

Она <Ахматова> об этом писала: мало кто знает, что я была с Лурье до 14"го
года. Она говорит, что никто не знал, что в 17 лет была с Лурье.

* * *

У Надежды Яковлевны в ее Второй книге есть такой рассказ: Анна Андреевна, буду"
чи женой Шилейко, очень любила его сенбернара Тапа и писала Шилейко отчеты о нем.
Ахматова рассказывала Л., что шла за Шилейко — как в искупление, как в монастырь,
она служила ему и Пунину, обладая при этом своим исключительным даром.

П.Л. Т. 1. С. 39 О Лурье:
«Он по"настоящему артистичен… Еврей, но крещеный. Родители и вся семья

его — правоверные евреи — были очень недовольны, когда А. Лурье крестился…»

С. 44.
О браке с В.К. Шилейко.
Анна Андреевна: «К нему я сама пошла… Чувствовала себя такой черной, дума"

ла очищение будет»…
Пошла как в монастырь, зная, что потеряет свободу, всякую волю.
Шилейко мучал А.А. — держал ее, как в тюрьме, взаперти, никуда не выпускал.

Анна Андреевна намекнула, что многое могла бы еще рассказать об его обращении
с нею…

С. 45—46
Анна Андреевна познакомилась с А. Лурье 8 февраля 1914 года. Несколько сви"

даний было, потом расстались…
О том, что это знакомство произошло еще в 1914 году (а не позднее), и о том,

что тогда же оно не прошло «безнаказанно», — почти никто не знает. Потом Анна
Андреевна (тогда) уехала в Слепнево.

А. Лурье был мужем О.А. Судейкиной, долго. Оля Судейкина его бросила из"за
какого"то мальчика, еврея, очень некультурного. Мальчик этот, конечно, через две
недели пропал…

С. 45—45
А. Лурье решил вырвать Анну Андреевну у Шилейко… За Шилейко приехала

карета «скорой помощи», санитары увезли его в больницу.
Я: «А предлог какой"нибудь был?»
Анна Андреевна: «Предлог? — у него ишиас был… но его в больнице держали

месяц!»
За это время случилось: Лурье предложил А.А. перебраться на квартиру к ним,

А.А. переехала, поступила на службу в библиотеку Агрономического института, по"
лучила казенную квартиру на Сергиевской, 7, и жила там 20"й и 21"й годы (Поправ"
ка А.А. от 28.03.1925).

Анна Андреевна: «Когда В.К. Шилейко выпустили из больницы, он плакался:
«Неужели бросишь?.. Я бедный, больной…» Ответила: «Нет, милый Володя, ни за
что не брошу: переезжай ко мне». — Володе это очень не понравилось, но переехал.
Но тут уж совсем другое дело было: дрова мои, комната моя, все мое… Совсем дру"
гое положение. Всю зиму прожил. Унылым, мрачным был…
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Потом Лурье заставил бросить службу — я в библиотеке служила. Говорил, что
если не брошу, — будет приходить на службу и скандалы устраивать… Он не хотел,
чтоб я служила, — я больна была… Он ко мне очень хорошо относился… Потом я с
ним была… Он хороший, Артур, только бабник страшный… У него был роман с Ан"
ной Николаевной (от него я узнала о романе А.Н. с Г. Ивановым)… Потом решил
уехать за границу. А я очень спокойно отнеслась к этому. Его пугало мое спокой"
ствие… Когда уехал — стало так легко!.. Я как песня ходила… Писал письма — 14
писем написал, я ни на одно не ответила… Мать его приходила узнавать обо мне —
он ей написал. Матери я сказала: «У нас свои счеты»… Она стала говорить: «Да, ко"
нечно, я знаю, он эгоист», — и ушла… Потом, через Акцентр узнавал — он служил
там… Просил узнать, где, жива ли она…

А я написала стихотворение «Разлука» и успокоилась»…

С. 59
Рассказывает, что глубоко, по"настоящему, ее ненавидит Анна Радлова. Нена"

видит так, что удержаться не может и говорит про нее гадости даже друзьям. Раз,
когда Н. Рыкова была у А.А. и была у нее же А. Радлова, и А.А. вышла зачем"то в
другую комнату, А.Р. — за этот короткий промежуток времени отсутствия А.А. —
ругала Наташе Рыковой А.А. Артуру Лурье на лестнице Института истории искусств
Радлова говорила: «Я так жалею вас, Артур Сергеевич»…

(теперь она, А.А., опять пишет): «Сказала, что я назойливая, требовательная —
это Артуру, который так любил меня! У него любовь ко мне — как богослужение было».

С. 68
Мать В.К. Шилейко — Ан, мать АСЛ — Анна, мать Н.С. — Анна, жена Н.Н.П.

(тоже «свекровь») — Анна и т.д.

С. 69 — 22.03.1925
Арт. Лурье ревновал почерк А.А. Он требовал, чтобы она отдавала свои стихи

переписывать на машинке. Если А.А. посылала стихи, написав их своей рукой, он в
«неистовую ярость» приходил.

* * *

О последнем периоде жизни А. Блока: «Самое страшное было: единственное,
что его волновало, это то, что его ничто не волнует…»

* * *

Давайте вернемся к моему первоначальному заявлению, что раннюю лирику
Ахматовой можно определить как сценарий для пантомимы. Теперь, когда мы узна"
ли много нового об А. Ахматовой и Н. Гумилеве, мы можем вернуться к заявленной
первоначально теме. Остановимся подробнее на нескольких стихотворениях с бо"
лее подробным анализом. Имею в виду, например, трехчастную маленькую новел"
лу «Смятение» (1913). Оно построено на сочетании жеста, позы, запаха и тени. Вот
чем она дышит, когда думает. Но поэт обходится без слова. Один раз оно упомянуто,
с подчеркнутым исключением, но не названо, и оказалось напрасным.

Это стихотворение служило для новой критики примером напряженного драма"
тизма, исполненного на малом пространстве. Ключом напряжения предъявлен взгляд,
только взгляд. Безмолвная встреча двух героев позволила новейшим критикам (форма"
листы) назвать весь цикл «маленьким романом» или «лирико"романом». В <тексте>
Она подчиняется его воле. Итак, что делалось с ней: ее поражают его взгляды, как лучи.
Его взгляды кажутся ей лучами жгучего света, и ей поэтому становится душно.

Он еще ничего не сказал, но для нее его жест («наклонился — он что"то скажет…»)
поразил ее как новое решающее явление, вошедшее в ее жизнь. Во втором стихотворе"
нии ее ждет удар: Он небрежен так, что не хочет даже остановиться на ней взглядом.
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Второе стихотворение построено на Ее смятении. Это драматический дуэт, в
основе которого лежит Ее решающее внутреннее состояние и полная небрежность
Его. Это было для нее полное фиаско в любви. Ему достаточно было отойти, как яв"
ление исчезло, и без этого огромного явления на душе стало и пусто, и ясно…

(другой набросок):
Это стихотворение замечательно тем, что борьба между Его небрежностью и

Ее наполненностью. Ее наполненность разбилась о Его случайный ничего не выра"
жавший взгляд. Опустошенность.

* * *

Второе введение:
Воспоминания Эразма напечатаны Семевским в конце XIX — начале ХХ века. Там

есть некоторые сведения, которыми мы не имеем права воспользоваться, т.к. они
никем не подтверждены, о том, что одного предка называли колдуном, другого — при"
зывали в деревни, полагаясь на <его> умение чувствовать воду. Такие известия мы
минуем, поскольку они ничем не подтверждены. Но <известно>, что в 1905 году Инна
Эразмовна со всеми детьми уехала из Петербурга в Крым и что там они жили в край"
ней нужде, что отражено в письмах Ани Горенко к своему родственнику, где она опи"
сывает крайнюю нужду всего семейства и невозможность даже ей поступить на кур"
сы. Самые разительные факты этого периода жизни отражены в письмах к Штейну.

С этих затуманенных безнадежностью дней началась ее распря с отцом, при"
нявшая очень острые формы. Достаточно сказать, что на ее свадьбу с Гумилевым в
апреле 1910 года никто из ее родных не пришел. Очевидно, в Царском Селе у Нико"
лая Гумилева была самая отрицательная репутация, <на что> он отвечал решитель"
ной неприязнью к этому царственному пригороду столицы.

Тем поразительнее милосердное отношение Анны Андреевны к отцу при полу"
чении ею известия о его смертельной болезни в 1915 году: она немедленно выехала
в Петроград, где ухаживала за умирающим отцом вместе с его гражданской женой
Еленой Ивановной Страннолюбской.

Вставка к введению:
Лида была вся на стороне Ивинской. Поэтому она возмущалась со своей прямо"

той, что <почему> Пастернак не разводится с женой: надо разводиться и надо жить
со своей любимой молодой женщиной — Ивинской. Лида сидела у Ахматовой, ког"
да пришел Пастернак. Лида что"то сказала одобрительное об Ольге Всеволодовне:
Пастернак вдруг запахнулся и прекратил разговор.

Мы ничего не знаем о первом муже матери Анны Андреевны — а ведь он покон"
чил жизнь самоубийством. Это известно из письма невестки Ахматовой, которая в
50—60"х годах жила с ней в Комарово в качестве родственницы и домоправитель"
ницы. Со слов Ахматовой, дед ее был изверг и отвратительный человек — поэтому
она его не любила. Дед подал заявление Бенкендорфу, что хочет ехать на Сахалин:
за пушниной. У него было три дочери: и каждой он оставил по 80 тысяч рублей. Был
у деда брат, но он ему не оставил ничего. Пока дед был жив, он требовал, чтоб его
дочери никогда не учились и ходили в ситцевых платьях. Потом кто"то, то ли пер"
вый муж, то ли Горенко, кто"то растратил это приданое. А Горенко якобы жил со
своей новой женой 15—25 лет. Я не знаю, кто растратил приданое Инны Эразмов"
ны. Ахматова заболела, считалось, что у нее очень опасно задеты верхушки легких,
и она должна ехать в санаторий в Царское Село.

Публикация, предисловие и примечания

С.А. Надеева
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Об авторе | Денис Викторович Драгунский — главный редактор журнала «Космополис», лауреат
премии журнала «Знамя» (1994).

Денис Драгунский

Восьмое августа — седьмой пересмотр

Случившийся 8 августа 2008 года российско"грузинский конфликт решитель"
ным образом повлиял на мировую политику. Рискну сказать, что трагедия 11 сен"
тября 2001 года лишь завершила ХХ век. И сама она, и ее последствия разворачива"
лись в рамках традиционной системы политических понятий. Восьмое августа про"
чертило новые пути.

Нет, не распались государства, не рассорились прежние союзники, не возникли
новые блоки и альянсы. Однако произошло нечто более существенное — измени"
лись взгляды и подходы к политике, к пониманию мировых процессов, к самому су"
ществованию человека в политической рамке. Да и сама эта рамка меняется на гла"
зах — меняются представления о том, что такое политический субъект, что такое
политический факт, каковы выгоды или невыгоды демократической процедуры,
какую политику считать успешной, а какую — провальной, и вообще что это за шту"
ка — успешная политика.

То, что эти перемены более существенны, чем распад одних государств или бло"
ков и возникновение новых, — сказано не для красного словца. В самом деле, за девя"
носто лет, прошедших со времени окончания Первой мировой войны, на планете во"
обще и в европейском ареале в частности произошло множество политических собы"
тий, в том числе самых драматических. Драматических в обоих смыслах слова. В рус"
ском смысле — то есть много событий суровых, тяжелых, кровавых; и в английском
смысле — то есть внезапных и резких, радикально меняющих облик мира. Однако все
это происходило в более или менее единой, постоянной системе координат. Всем было
ясно, что такое суверенитет, национальный интерес и государство. Что такое поли>
тический факт или политическая фальшивка. Что такое успех, победа, поражение. А
также демократия и свобода, которые лучше, чем авторитаризм и рабство.

Эта система координат была определена позитивистским умонастроением в
философии, которое основано на вере в факт, подтвержденный опытом. В политическом
же аспекте господствовала Версальско"Ялтинская система межгосударственных
отношений: главным субъектом мировой политики было суверенное территориальное
государство. Легитимность лиц, представляющих государство  и действующих от имени
государства, удостоверялась демократической процедурой.

Впрочем, мы не обязаны ограничиваться коротким отрезком ХХ века, мы мо"
жем взглянуть в более отдаленную ретроспективу и увидеть, что и в XIX, и в XVIII
веках ситуация была в целом схожая с недавним прошлым: идея государства соеди"
няла в себе три концепта — территории, населения и политической власти. Власть
распространялась на население, живущее на данной территории. Население при"
знавало данную власть (данную Богом или демократическими выборами). Соседи
признавали: а) границы территории; b) право власти распоряжаться на этой терри"
тории, если она является законным представителем населения; c) наличие у госу"
дарства неких интересов, а также право государства отстаивать эти интересы, учи"
тывая ограничения, накладываемые пунктами a и b. В самом общем виде речь идет
о принципах Вестфальской (1648 г.) системы мировой политики. Собственно, Вер"
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саль и Ялта были пятой и шестой модификациями Вестфальской системы (если сам
Вестфальский мир считать первым вариантом). Хельсинский акт 1975 года был «ше"
стым"штрих» вариантом дипломатического документа середины XVII века. Однако,
несмотря на разительное внешнее несходство века XVII с веком ХХ (главный момент
прогресса — доктринальный отказ от войны как способа решения конфликтов), ос"
новы оставались неизменными: национальный интерес и государственный сувере"
нитет как его высшее выражение.

Все это не просто академические красоты. Нам предстоит понять, что в роко"
вой день 08.08.08 потерпело крах нечто большее, чем просто политика, основанная
на принципах национального интереса и государственного суверенитета. Как раз
такая политика будет жить еще очень долго. Вернее, будут жить шаблоны старого
политического мышления, будут говориться красивые и убедительные слова со все"
возможных трибун и газетных полос — и кто знает, может быть, под воздействием
этих слов будут совершаться реальные политические действия. Например, будут
вводиться санкции против государств и отдельных бизнесов, кому"то будет отказа"
но во въезде, кого"то объявят в розыск, экстрадируют, депортируют, а кому"то, на"
оборот, предоставят политическое убежище. Но все эти меры будут иметь все более
и более декоративный и частный характер.

Частный — вот ключевое слово политики после 08.08.08.
Попытаемся понять, на что эта политика будет похожа.

ОТЛИЧНИКИ И ДВОЕЧНИКИ

Но для начала попробуем ответить на простой вроде бы вопрос: победила или
проиграла Россия в августовском конфликте? Распространены три точки зрения, и
все они для российской политики не очень лестные.

Точка зрения первая, официальная. Да, Россия добилась укрепления своих юж"
ных рубежей, обеспечила безопасность братского осетинского и дружественного
абхазского народов, охладила горячие головы в Тбилиси — правда, ради этого при"
шлось пойти на серьезные имиджевые и репутационные потери, поцапаться с Евро"
пой и Америкой, а также со своими собственными либералами и правозащитника"
ми (хотя к последнему не привыкать). А в смысле признания независимости Абха"
зии и Южной Осетии мы вообще оказались в обидном одиночестве: даже коллега по
Союзному государству не поддержал. Оценка результатов — четверка по самому снис"
ходительному счету. Поскольку реальные достижения лежат в области вирту"
альных антинатовских игр, а реальные потери — вот они.

Точка зрения вторая, оппозиционная, имперски"националистическая. Да, Рос"
сия добилась… (см. предыдущий абзац) — но как же она нерешительно и вяло дей"
ствовала! Почему не дошли до Тбилиси, не арестовали Саакашвили, не посадили на
грузинский трон Игоря Гиоргадзе или иного верного России человека? Почему не
включили Южную Осетию в состав РФ, объединив ее с Северной? Тем самым избе"
жали бы напряженности с ингушами, которые теперь с обидой думают: значит, осе"
тинам (пусть даже южным) можно быть независимыми, а нам — нельзя. Почему
вывели войска из Поти и вообще из зон безопасности? Зачем цацкались с Евросою"
зом? В общем, хотели встать с колен, а оказались опять в каком"то двойном полу"
приседании. Трояк, трояк. Может, даже с минусом.

Наконец, точка зрения тоже оппозиционная, но либеральная. Ничего Россия не
добилась, кроме имиджевых и репутационных потерь, погубила своих солдат, по"
жертвовала людьми, убитыми и ранеными в Южной Осетии, разругалась с Европой
и Америкой, спровоцировала глубокое недовольство на Северном Кавказе, надолго
поссорилась с дружественным грузинским народом. Двойка!

Честно говоря, я не разделяю ни одну из этих точек зрения. Либеральная и на"
ционалистическая представляются мне неумными, а официальная — мягко говоря,
старомодной. Я убежден, что грузинская экспедиция была если не блестящей, то,
без сомнения, весьма успешной военно"политической операцией. Мне думается, что
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цели, которые ставились теми, кто эту операцию планировал, выполнены быстро,
эффективно и с минимальными потерями. Я бы поставил пятерку. Ну, в крайнем
случае, с минусом (информационную войну можно было вести гораздо лучше). Ибо,
как говорил Пушкин, судить художника надо по законам, им самим над собою по"
ставленным. Наверное, и об эффективности политического действия надо судить
не вообще, не с собственной партийной или моральной колокольни, а по тому, до"
стигнуты ли цели, которые ставит перед собой данная политика. Подчеркну еще
раз — судить не о том, хороша эта политика или плоха, демократична или автори"
тарна, гуманна или жестока, честна или лжива (это совершенно другой разговор), а
достигает ли она своих — своих собственных! — целей.

Однако что это за цели? Уж конечно, не защита братских народов и не укрепление
южных рубежей. Если бы Россия хотела взять под свое крыло Абхазию и Южную Осетию,
она могла это сделать заранее — хоть за два года, хоть за два часа до начала конфликта
(тем самым предотвратив конфликт). Что касается безопасности России в целом, то тут
два момента. Первый — у России достаточно ядерного оружия и средств его доставки.
Нажать кнопку — и в стране"агрессоре две тысячи лет не будет расти трава. Поэтому
вряд ли кто"то всерьез решится посягнуть на независимость России. Однако есть и второй
момент: что касается тактических мобильных подразделений, то с ними дело обстоит
не столь хорошо, как со стратегическими ядерными ракетами. Поэтому России, как
представляется, выгодно повышать уровень противостояния. России выгодно, чтоб ей
противостояли не отдельные группы никем не управляемых боевиков и не маленькие,
слабые и непредсказуемые страны, а крупные ядерные государства, а еще лучше — целые
блоки таких государств. Потому что агрессия со стороны ядерного государства влечет
за собой опасность ответного удара по полной программе — что и является лучшей
гарантией мира и дружбы. Поэтому России выгодно вступление беспокойной Грузии в
НАТО. Потому что НАТО не допустит никаких авантюр, ежели такие авантюры кому"то
в Тбилиси придут в голову. Знаменитая 5"я статья Устава НАТО гласит: агрессия против
любой отдельной страны альянса воспринимается как агрессия против всего альянса в
целом. По умолчанию можно подразумевать и обратное: агрессия, исходящая от одной
страны НАТО, будет восприниматься как агрессия всего блока, с соответствующими
последствиями для любой другой страны — члена данного блока. Поэтому членство
наших соседей в НАТО (при всех раздражающих моментах) является еще и важным
фактором, регулирующим поведение этих соседей.

Политика безопасности, которую декларирует российское руководство, выгля"
дит весьма старомодно. Укрепление безопасности видится как непосредственное
«укрепление границ», в конечном итоге — как расширение территории (контроли"
руемой территории, если угодно). Разумеется, эта старомодность — натыкать по"
всюду свои военные базы, пододвинуть их поближе к границам вероятного против"
ника — свойственна отнюдь не только российской политике безопасности. Точно
так же себя ведут НАТО в целом и США в отдельности. Это не устраняет угрозы, а
поднимает градус взаимного недоверия, раздражения, озлобления. Это порождает
услужливые мифы о враге, который спит и видит, чтобы учинить какое"то безобра"
зие «в непосредственной близости от…».

То есть речь идет о какой"то дорогостоящей бессмыслице.
Тем не менее я продолжаю настаивать, что грузинская экспедиция была весьма

успешной. Если правильно понимать ее цели.
Но для этого сначала надо разобраться с субъектом политики.

КТО ТАКИЕ «МЫ». ГРУППА ГРАЖДАН

Это местоимение мы — опять «мы»! — употребляем слишком часто и бестолково.
Знакомый журналист рассказывал, как давным"давно выступал в американском
университете и сказал: «Когда мы принимали решение о вводе войск в Афганистан…».
Слушатели сначала уронили очки с носов, а потом осторожно спросили: «Сэр, вы в 1979
году были членом Политбюро?» Вообще же слово «мы» в российском политическом
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дискурсе используется как минимум в трех смыслах. Во"первых, это официальная
позиция правительства, отчасти синоним МИДа. «Мы заявили, мы предупредили». Во"
вторых, это точка зрения говорящего, который может не разделять официальных
политических ценностей и устремлений. Отсюда первый речевой парадокс: «Мы
занимаем неправильную позицию». На первый взгляд это кажется самокритикой, или
чем"то вроде знаменитого «парадокса лжеца». На самом же деле: «“Мы” (группа граждан)
считаем, что “мы” (правительство) поступаем неверно». Но почему"то (и в самом деле,
почему?) обозначаем эти столь различные вещи одним и тем же словом. Разделяясь в
лозунгах, сливаемся в языке.

Но есть еще и третье, главное «мы» — страна"нация"государство в целом как но"
ситель некоего общего для всех национального интереса, тех самых «интересов Рос"
сии», которыми все клянутся, но которых никто не может перечислить ясно и четко,
что называется, русским по белому. Второй речевой парадокс еще более запутан: «“мы”
(группа граждан) считаем, что “наша” (правительственная) позиция соответствует
(или не соответствует) “нашим” (общенациональным) интересам». В данном случае
группа граждан претендует на роль третейского судьи, который решает, насколько
«мы» (правительство) выражаем интересы «нас» (нации в целом). Хотя каждая груп"
па граждан молча подразумевает, что именно она выражает интересы страны. И даже
более того — что именно ее интересы являются национальными.

Но отчего бы правительству вкупе с национальной элитой не стать той самой
группой граждан, которая действительно, на самом деле наиболее точно и полно
умеет выражать интересы нации? И даже не только выражать, но и воплощать: то,
что в интересах элиты, — в интересах всего народа.

Возникает вопрос о субъекте политики. В давние времена, когда наций в современ"
ном смысле еще не было, когда связка власть"население"территория была очень зыбкой,
когда какой"нибудь бургундский рыцарь сражался за герцога Бургундского, а не за Бур"
гундию, и уж тем более не за «идею Бургундии»; когда территория вместе с населением
переходила под власть то одного монарха, то другого, — вот тогда интересы правящей
верхушки и равнялись… чему равнялись? Равнялись самим себе и «короне», поскольку
единственным субъектом политики и была эта правящая верхушка, обеспечивающая
реальную власть «короны», династии. Всех субъектов политики (в латах и с гербами на
щитах) можно было собрать во дворе королевского замка, посоветоваться с ними. На
таких сборищах регулярно заходила речь о нашем христианском народе, но это была чис"
тая риторика, поскольку население было полностью исключено из политики.

Национальный интерес возник вместе с нацией. Нация же формируется в ходе
индустриальной модернизации. А индустриальная модернизация, в свою очередь, оз"
начает особую структуру занятости населения. Занятость становится массовой и од"
нотипной (фабрично"заводской и конторско"офисной). Возникают конкурирующие
электоральные партии. Главной процедурой, формирующей государственные инсти"
туты, становятся всеобщие выборы. Появляется обратная связь между населением и
правящей верхушкой, которая волей"неволей — под угрозой провала на следующих
выборах — начинает выражать интересы населения (виноват, теперь уже нации). Но
здесь есть важнейшая оговорка: одной только демократии здесь недостаточно. Хоро"
шо осознанные и общие для большинства граждан национальные интересы возмож"
ны только в контексте массовой однотипной занятости. Еще совсем недавно заводы и
конторы были огромными, а человек был накрепко (иногда на всю жизнь) привязан к
одному"единственному рабочему месту. В такой ситуации политика правящей вер"
хушки могла существенно — и одинаково, однонаправленно! — влиять на благосо"
стояние большинства. Победы или поражения в войнах, удачные или неудачные меж"
государственные союзы, крупные экономические проекты, новые правила игры на
внутреннем рынке, сужение или расширение гражданских свобод и т.д. — все это могло
радикально улучшить или ухудшить жизнь всех и каждого.

Иные нынче времена. Теперь в экономике тон задают средние, малые и мельчайшие
фирмы, люди гораздо легче меняют место работы, господствует двойная и тройная
занятость. В этих условиях личные интересы человека не связаны непосредственно (и
не связываются в сознании людей) с изменениями государственной политики, а тем
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более политики внешней. Гораздо сильнее они связаны с условиями труда на данном —
чаще всего небольшом — частном предприятии. С отношениями со своим начальником,
работодателем. С кредитами в данном банке. С обстановкой в регионе, в городе, в
квартале. Это, собственно, и есть политика постмодерна — мозаичная, зыбкая,
отрицающая общие надчеловеческие принципы.

Есть ли интересы у страны? Вот так, вообще, в целом? У России, например, или у
США? Какие"нибудь этакие, «геополитические»? Думаю, что нет. Как нет интересов у
моря, неба и ветра. Интересы есть у отдельных людей. В крайнем случае, у отчетливо
выделенных групп людей. Национальный интерес — это исторически редкое совпа"
дение интересов большинства групп населения. Замечу, кстати, что единый нацио"
нальный интерес проще сформировать в маленьких странах, особенно там, где час"
тью национальной мифологии является борьба за независимость с сильным и ковар"
ным соседом. Впрочем, в таких случаях (а также в случае войны или масштабной сти"
хийной катастрофы) речь идет скорее о национальном компромиссе.

ФИЗИЧЕСКОЕ ТЕЛО

Россия довольно часто оказывается впереди других стран. Индустриальная мо"
дернизация тридцатых годов еще не завершилась, а в политике уже царил постмо"
дерн, единые национальные интересы уже уступали групповым и частным. Во всем
мире еще царила государственническая мифология. Государство воспринималось как
некая отдельная почти живая сущность, «юридическое лицо, наделенное волей». Го"
сударству надо, государству вредно, государство планирует, строит, защищает. Одна"
ко в СССР вышло так, что миллионы жизней были принесены в жертву довольно уз"
кой группе граждан, их комфорту и благополучию. Политика стала служить интере"
сам отдельных физических лиц. И современное общество это понимает и тихомолком
признаёт. Формируется новый национальный компромисс. Смысл этого компромис"
са в том, чтобы признать кошмары прошлого неизбежными и в итоге благотворны"
ми, а также признать право известной «группы граждан» (далее в кавычках) доить и
стричь, карать и миловать остальные 99,99 процента российского населения.

Судите сами. В ходе обсуждений нового школьного учебника истории (того само"
го, где Сталина назвали эффективным менеджером) вдруг выскочила очень интерес"
ная вещь. Недавно в «Новой газете» (№ 69 (1387) 18.09.2008) было напечатано интер"
вью с проф. Александром Даниловым, руководителем коллектива, подготовившего но"
вую концепцию школьного курса истории России. Согласно замыслу авторов, школь"
ники должны уметь самостоятельно объяснять мотивы и логику действия властей.

Сказанное проф. Даниловым достойно медленного чтения. Итак:
«Что за обстоятельства? (объясняющие Большой Террор. — Д.Д.) Первое — при"

нятие демократической конституции в декабре 1936 года. Были сняты ограничения,
которые существовали раньше в отношении целого ряда лиц в части избирательно"
го права и возможности быть избранными. <…> Именно их Сталин боялся. Об этом
говорят наши коллеги — историки из ФСБ, которые имеют доступ к соответствую"
щим документам. Эти противники режима могли быть избраны на местах. И ставка
на них могла быть сделана не в силу их политических взглядов, а в силу их качеств:
умение работать, порядочность, честность. <…> Сталин имел в виду, что власть
приходится спасать».

Прочитав это, я сделался горячим поклонником нового учебника. В кои"то веки
школьники узнают правду об истории. То, что сказал проф. Данилов, надо напеча"
тать в учебнике большими буквами и жирным шрифтом. Потому что из слов проф.
Данилова ясно: ни о каких интересах родины (России, СССР, страны, государства,
народа, рабочего класса — да чего хотите!) речь не шла. Индустриальная модерни"
зация? Перевооружение армии? Школы и университеты? Не смешите людей. Ста"
лину надо было спасать власть.

Если бы он и его окружение действительно заботились о модернизации страны и
о судьбе народа — они бы приветствовали приход во власть порядочных людей, чест"
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ных, умеющих работать. И уж конечно, Сталин и его соратники сумели бы оградить
свою жизнь и свободу надежными правовыми гарантиями. Но им, наверное, мало было
одной только жизни и всего лишь свободы, а про интересы страны и народа они не
думали вообще. Им надо было властвовать безгранично и безраздельно. Возможно, они
не верили гарантиям: сколько раз они сами давали их и нарушали. Главное же — они
чувствовали свою бездарность, неспособность составить конкуренцию порядочным,
честным, умеющим работать людям. И, наверное, они остро ощущали свою преступ"
ность — иначе откуда такой страх малейшей альтернативы?

Не будь Сталина, индустриальную модернизацию провел бы Рыков. Или Керен"
ский. Или императрица Анастасия Первая и кабинет Гучкова — если бы в России
сохранилась монархия. Потому что модернизация — это историко"экономический
процесс, а не героический подвиг сталинских соколов.

Сталин же спасал власть. Свою. То есть лично себя, свою шкуру, свое тело, ко"
торое привыкло жить в неге и холе. После смены руководства Сталину грозила если
не тюрьма и казнь, то уж конечно, значительное поскромнение бытовых условий. А
в демократических обстоятельствах — быть может, и неприятные вопросы от депу"
татов. Возможно, даже парламентское расследование. Что на это скажет дорвавшийся
до высшей власти «человек из подполья»: «Миллионы ли в лагеря отправить, или
мне вот из Кремля на Арбат переехать? Я вам так скажу — миллионы пусть в лагерях
сгниют, а я чтоб всегда в Кремле жил».

Но не в одном Сталине дело, конечно же. Мораль «подпольного человека» вос"
торжествовала в другое время и в другом месте. Независимость Косова продавлива"
ли отчаянно и самозабвенно, вопреки всем резонам гуманности, международного
права, здравого смысла и политических приличий. Косовские сербы пережили тра"
гедию — но и косовским албанцам мало не показалось, и потом легче не стало, и
вряд ли станет в обозримом будущем. Однако в Косове находится крупная амери"
канская база; возможно, будет построена еще одна. Круг интересантов проясняет"
ся. Но это не злокозненная Америка как мистическое целое, а непосредственные
выгодополучатели этого проекта. Конкретные генералы, промышленники, лоббис"
ты — люди с именами и адресами. Далее, Косово является зоной наркотрафика. Вот
еще один круг интересантов — наркобароны. Тут с именами и адресами труднее, но
это тоже конкретные, отдельные, частные люди. Ценители комфорта.

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОЛЕЕ

Разумеется, древо «государственничества» еще очень крепкое. У него античные
корни, феодально"монархический ствол и буржуазно"демократическая листва. Но это
скорее психологическое могущество, колея привычного мировосприятия. Интересами
государства (страны, нации) объясняют свои действия все правители, что бы они ни
затевали. Патриотический лозунг «For Country!», с которым шел на выборы Джон Мак"
кейн, особенно мило смотрелся на фоне военно"нефтяных авантюр в Ираке и в контек"
сте безумного потакания биржевым спекулянтам, что вызвало крупнейший финансо"
вый кризис. Все эти игры велись к прямой выгоде определенных «групп граждан». Ког"
да наши лидеры говорят об особой ценности государства для русского человека, о все"
возрастающей роли государства в эпоху демократии и рынка — это тоже мило смотрит"
ся на фоне тотальной коррупции, то есть приватизации государства влиятельными «груп"
пами граждан». А то и отдельными особо влиятельными гражданами.

Слово «государство» обычно понимается двояко: как страна и как аппарат
управления, чиновники плюс депутаты. Давайте здесь и далее будем употреблять
это слово во втором значении — «государство"аппарат».

Вступая в конкуренцию с носителями групповых или частных негосударствен"
ных интересов, государство может проиграть. Государство находится в трудной си"
туации. Оно конкурирует с бизнесом и обществом. Это в теории. На практике же
речь идет о конкуренции внутри государственного аппарата.

Одни институты власти могут быть заинтересованы в своей приватизации кем"
то, или в «самоприватизации», а другие — нет. Можно видеть выгоду в том, чтобы
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сохранить собственную институциональную чистоту как государственного учреж"
дения, ни в какой степени не подверженного влиянию частных интересов, но — на
фоне коррумпированных коллег; возможна и обратная ситуация. Приватизация го"
сударства — это не всегда элементарная коррупция. Это сращивание капитала и
власти, это нацеленность на обслуживание частных интересов. В финале дело, так
или иначе, упирается в интересы физических лиц.

Вот знаменитая фраза Александра III (эти слова часто повторяют ревнители
сильного государства, проводящего независимую внешнюю политику): «У России
всего два союзника — ее армия и ее флот». Рассмотрим это высказывание
внимательнее, снимем с него покров банальности — и увидим нечто политически
необычное. Итак, есть Россия — и есть ее армия и ее флот. Армия и флот являются
союзниками России. Следовательно, Россия (как совокупность невоенных властных
институтов, территории и населения) существует отдельно от своих Вооруженных
сил. Более того, Вооруженные силы разделяются на сухопутные войска и военно"
морской флот. Таким образом, армия и флот, с одной стороны, принадлежат России.
Но, с другой стороны, Россия должна заключать с ними союз. Союз — это согласование
интересов. Значит, император подразумевает, что интересы Вооруженных сил (и
армии, и флота) хоть чем"то, да отличаются от интересов России — раз она должна
брать их в союзники.

Почему же царь не сказал просто: «У России нет надежных союзников, поэтому
она должна укреплять свои Вооруженные силы»? Могут возразить, что он хотел ска"
зать именно это. Однако он сказал то, что сказал, выделив армию и, отдельно, флот в
качестве особых политических субъектов. Конечно, от лидера военной монархии, ка"
ковой была Россия XIX века, трудно было ожидать других слов. Но все же приходится
признать — афоризм Александра III демонстрирует, что император, вольно или не"
вольно, констатировал мультисубъектность политики и особую роль армии как поли"
тического актора. А договариваться с армией — значит, договариваться с ее командо"
ванием, то есть опять же с частными (или, если угодно, с отдельными) лицами.

Государство как единый и единственный актор мировой политики теряет преж"
нюю роль. Но на его место приходят не только и не столько надгосударственные
образования, вроде ООН или Евросоюза, но и частные группы интересов, а в пре"
дельном случае — отдельные лица. Сплошь и рядом приходится читать и слышать,
что некое государство затевает некий крупный и рискованный политический про"
ект (в том числе военную экспедицию на другой край света) в интересах некоей
группы экономических интересов, некоей корпорации, а значит — в интересах круп"
нейших акционеров (проще говоря, собственников) данной корпорации. Увы, это
не левацкое преувеличение, унаследованное от советской прессы 1970"х. Нравится
нам это или нет, исповедуем мы левосоциалистические или, наоборот, праволибе"
ральные (как автор этих строк) убеждения, необходимо признать — выведенное
Марксом основное правило капитализма «богатые богатеют, бедные беднеют» на
сегодняшний день выполняется. Это касается как ситуации в отдельных странах,
так и мира в целом. Масштабы расслоения поистине изумительны — доходы отдель"
ных корпораций превосходят валовой внутренний продукт отдельных стран, а на"
логи, взимаемые с отдельных физических лиц, превосходят отдельные государствен"
ные бюджеты. Частные лица, обладающие подобной экономической мощью, вряд
ли стоят в стороне от политики, вряд ли воздерживаются от трансформации своего
экономического влияния в политическое.

Россия — очень удобное место для мировых властно"экономических игр, стра"
на поразительно больших возможностей, и эти возможности максимально исполь"
зуются в частных интересах лиц, близких к власти. Собственно, тенденция намети"
лась десять—двенадцать лет назад. Как сказал Г. Явлинский в одном из интервью
1998 года, знаменитая советская нефтегазовая «труба», худо"бедно кормившая, оде"
вавшая и вооружавшая весь СССР вместе со всеми его спецслужбами и Западной
группой войск, а также питавшая весь «всемирный фронт антиимпериалистичес"
кой солидарности», теперь обеспечивает благосостояние примерно одной тысячи
семей. Конечно, эту цифру нужно уточнить; наверное, Явлинский назвал ее в поле"
мическом задоре; возможно, он имел в виду лишь тех, кто юридически владеет «тру"
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бой»; но этот образ живо рисует всю грандиозность перераспределения доходов от
сырьевого экспорта.

Не надо драматизировать ситуацию, не надо демонизировать эти физические
лица — в любом случае они (пока, по крайней мере) не способны действовать согла"
сованно. Но не надо и говорить, что «Россия продала столько"то нефти, газа и боевых
самолетов». Не Россия, а некоторое количество семей. Может, тысяча. Может, полто"
ры. А может, всего три—четыре десятка. В любом случае глав этих семей можно со"
брать всех вместе во дворе королевского замка — виноват, в золоченом парадном
зале, с имперской лепниной, микрофонами и air condition — и поговорить об интере"
сах нашего многоконфессионального народа в условиях демократии и рынка.

Архаика? Возвращение к феодализму?
Немецкий психиатр Освальд Бумке говорил: «Не списывайте на патологию все

мерзости нормы». Точно так же и нам не стоит списывать на архаику все то, что нам
не нравится в современности.

ДОМИК У МОРЯ

Когда нечто говорится очень настойчиво и постоянно, от этого нельзя просто
так отмахиваться — дескать, мало ли что говорят. Теперь любое «говорят» прихо"
дится брать в расчет — в этом один из итогов грузинской экспедиции.

Что такое «политический факт»? Когда"то считалось, что телевидение — тем более
государственное, или особо авторитетное частное — показывает нам факты. Зачаро"
ванность картинкой (как раньше — газетным листом или выступлением лидера с три"
буны) еще не прошла. До сих пор простодушные потребители информации предпочи"
тали Интернет устно полученным сведениям, газету — Интернету, а телевизионные
новости — газете. Иерархия такая: написанное буквами на экране вернее сказанного,
напечатанное вернее написанного, изображенное вернее напечатанного. Логика стран"
ная, исходящая из почтения к материальному носителю информации — чем более тру"
доемким он оказывается, тем более достоверным считается. Картинка же вообще вне
конкуренции — она и есть вожделенное «на самом деле». Эта пирамида достоверно"
стей рухнула 8 августа 2008 года и в ближайшие за этим дни. Неудачно проведенная
информационная кампания — раздражающе напористая, но при этом небрежная —
разочаровала даже самых верных поклонников телевизионной картинки.

Люди почувствовали, что телевидение не показывает факты. Что дело обстоит
наоборот: факт — это то, что показали по телевизору. Что телевизор — не зеркало
фактов, а фабрика фактов. Это трудно осознать и выразить словами. Легче пове"
рить, что по телевизору говорят неправду. Но — в конкретных обстоятельствах ав"
густа 2008 года — массовый зритель поверить в это не смог. Его симпатии были
заранее на стороне осетин и абхазов. Поэтому рассказы и расследования сетевых
журналистов о ситуации, предшествовавшей конфликту, никого не интересовали.
Как не интересовало и число погибших, внезапно уменьшившееся в десять (!) раз.
Давайте еще раз громко скажем: убийство даже одного мирного жителя — военное
преступление; но зачем же неправду говорить о тысячах убитых? И зачем называть
военные преступления страшным словом геноцид? Чтоб еще страшнее?

Самое удивительное, что никто не поинтересовался таким сравнением: букваль"
но за два дня до 08.08.2008 во Францию доставили прах нескольких солдат, погиб"
ших в Ираке. Похороны были торжественными, государственными. Президент Фран"
ции лично прикалывал к подушечке, лежащей в изножье каждого гроба, посмерт"
ный орден. Речи. Месса. Салют. Хотя эти солдаты погибли в Ираке, исполняя какой"
то туманный международный мандат. Вроде «интернационального долга», как же,
как же… Наши же воины погибли, защищая Россию и российских граждан, они были
героями Отечества, но никто не отдал им государственных почестей. Не брали жур"
налисты интервью у их матерей и невест, у друзей и школьных учителей, и это не
показывали по телевизору. Значит ли это, что павших воинов на самом деле не было?
Конечно, они были, и они погибли, доблестно выполняя свой долг. Просто они не
вписались в планы государственной пропаганды.
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Но произошло нечто более интересное, чем осознание недостоверности того,
что несется из телевизора. Политический факт стал равен бытовому «говорят».
Говорят, грузины устроили геноцид осетин. Говорят, осетины сожгли десять грузин"
ских сел. Говорят, Саакашвили выполнял задание Америки. Говорят, что Россия
заранее приготовилась к войне. Говорят, что российская разведка не знала, что
Саакашвили готовился ударить по Южной Осетии. Доказательства не требуются.
Выбирайте, что соответствует вашему политическому настроению. Что понравится —
то и факт. Что не понравится — то и вранье.

Говорят, говорят, говорят…
Говорят также, что причин у грузинской экспедиции две.
Первая причина в том, что за годы фактической независимости Абхазии некото"

рые российские офицеры купили себе домики у моря в этом теплом курортном краю.
Это касается скромных людей, обеспечивших свое скромное личное благосостояние —
просто место, где отпуск провести, куда после выхода на пенсию переехать. Говорят,
есть и более активные и оборотистые люди, повыше чином. Они приобрели более со"
лидную недвижимость: санатории и пансионаты, большие участки земли. Кто"то, гово"
рят, даже начал что"то строить. А тут Саакашвили вдруг взял да заявил, что после того,
как Грузия восстановит контроль над Абхазией, все неправильные сделки с недвижи"
мостью будут пересмотрены. Серьезная провокация. Тем более что еще император Алек"
сандр III сказал (см. выше), что Россия должна дружить со своей армией. «Войну ли на"
чинать, или чтоб мне отдать свой домик у моря? Я так скажу: пусть война, но чтоб до"
мик (отель, санаторий, жилой комплекс) всегда мой был».

Хотя говорили о защите южных рубежей. Впрочем, может быть, она именно в
этом и состоит. Ибо что есть рубеж? Черта на карте, отвлеченное понятие. А кон"
кретный домик конкретного человека — реальный мотив политического действия

Вторая причина — тоже военная, но касается людей, мыслящих более масш"
табными категориями, чем домик (или даже отельчик) у моря. Российская военная
база, которая должна быть построена в Южной Осетии, — очень серьезный источ"
ник материального благосостояния множества высокопоставленных военных и
гражданских чиновников (как и американская база в Косове, впрочем). Ради этого
стоит пойти на обострение конфликта, на нестандартные внешнеполитические шаги
и так далее, вплоть до военной экспедиции.

Итак. Поскольку защита недвижимости в Абхазии обеспечена, а военная база в
Южной Осетии будет построена — то своих целей грузинская экспедиция достигла.
Соответствующие «группы граждан» должны быть удовлетворены.

Возможен вопрос: что же это за свирепые группы, неужели они в достижении сво"
их глубоко личных целей прямо уж настолько не знают удержу? Вместо ответа расска"
жу одну недавнюю историю. Скончался очень богатый человек. У него осталось двое
наследников. Юридические обстоятельства сложились так, что каждый из них может
претендовать на все наследство. Вот они и претендуют. Нанимают лучших адвокатов,
мобилизуют общественное мнение, проводят экспертизы — в общем, готовы биться до
конца. Наследство покойного составляет десять миллиардов долларов. Если бы наслед"
ники помирились, то каждому досталось бы по пять. Пять миллиардов — это очень
много. Яхта, самолет, дворец, сверхроскошная жизнь сверхбогатого человека. Казалось
бы — договоритесь, поделитесь и радуйтесь сказочному везению. Но нет. Каждый из
них говорит: «А какого черта?! Я имею право получить все — и я получу все!».

«Хочу все!» — говорил один из героев Юрия Трифонова. Потом он заболел и
умер, но скорее по воле автора, потому что в реальности такие люди чрезвычайно
живучи. «Группы граждан», которые заменяют собой государство, хотят все — и,
как правило, получают желаемое.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

Август 2008 года заставил нас понять некоторые давно назревшие вещи.
Государство из выразителя воли нации превратилось в одного из игроков на

национальной бирже, и не более того. С ним конкурируют отколовшиеся и обрет"
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шие самостоятельность приватизированные фрагменты когда"то единого государ"
ственного аппарата, а также бизнесы, легальные и теневые. Главными игроками
стали «группы граждан», а также отдельные физические лица. Правила этой игры
пока не устоялись, но ясно, что они будут иметь мало общего с традиционными по"
литическими нормами.

Государство как субъект мировой политики права стало лишь одним из акте"
ров на всемирной сцене. «Группы граждан» и отдельные физические лица образуют
эффективные транснациональные альянсы. Частная выгода подчиняет себе миро"
политические процессы. Гарантией суверенитета и территориальной целостности
все в большей степени становится военная или иная сила (включая сговоры «групп
граждан» и физических лиц) и все в меньшей степени — международное право. Гру"
зия может сколько угодно говорить об оккупации ее территории, мировое сообще"
ство может сколько угодно осуждать Россию и не признавать Абхазию и Южную
Осетию — ничего не изменится.

Именно в плоскости силы лежит выбор между двумя полярными принципами —
нерушимостью границ и правом народов на самоопределение. Президент Д.А. Медведев
прав, когда предлагает пересмотреть Хельсинкский акт 1975 года; пора усилить значение
права народов на образование новых государств, пора перестать фетишизировать
нерушимость границ. Тем более что именно в этой части Хельсинкский акт начиная с
1990 года нарушался наиболее последовательно и серьезно. Но тут же возникнет новая
головная боль: борьба населения проблемных регионов за право называться народом, а
не мятежниками"сепаратистами, не пятой колонной злого соседа.

Наконец, еще один малозаметный, но важный итог.
Демократическая легитимация власти перестала быть такой уж необходимой.

Некоторые наблюдатели полагают, что грузинская экспедиция была затеяна еще и
для того, чтобы сплотить народ вокруг власти, чтобы возбудить в народе имперско"
шовинистические чувства, чтоб посеять семена милитаризма, и т.д. и т.п. Думать
так — значит, пребывать в плену прошловековых представлений. Правящей вер"
хушке безразлично мнение широких масс населения, хотя она, разумеется, старает"
ся потакать народу по непринципиальным вопросам. Народ относится к власти точ"
но с таким же безразличием, хотя старается быть вежливым. Нельзя говорить, что
народ поддерживает власть, ссылаясь на передачи официозного ТВ (на то оно и офи"
циозное, чтобы врать) и на блоггеров"державников (уж больно их мало). Но нельзя
говорить, что народ против власти, ориентируясь на оценки таксистов (они всегда
недовольны) и на блоггеров"оппозиционеров (их тоже мало). После трех поколе"
ний нищеты и десяти лет трудных реформ народ радостно ринулся в пучину мелко"
буржуазных удовольствий, народ наслаждается супермаркетом и кредитом. А изби"
рательная система работает надежно и способна гарантировать преемственность
власти практически в любых обстоятельствах.

Одно из важнейших достижений демократии — регулярная сменяемость влас"
ти — может оказаться неожиданной помехой для эффективных действий. Это уже
сейчас проявляется в диалоге России и Запада, а в ближайшие годы станет все от"
четливее. Западные демократии вынуждены раз в четыре—пять—семь лет отчиты"
ваться перед избирателями и менять политический курс. Российская правящая вер"
хушка, обеспечившая несменяемость своей власти, лишена этих неприятных хло"
пот. Этот чрезвычайно существенный конфликт политических рамок требует реше"
ния. Трудно сейчас сказать, какая рамка возобладает — демократическая или авто"
ритарная. Но, возможно, будет найдена некая возможность сделать эти рамки несу"
щественными. И авторитаризм, и демократия отойдут в область политического ри"
туала, свойственного той или иной культуре. Седьмой пересмотр Вестфальской си"
стемы будет, скорее всего, основан на легитимации негосударственных структур, в
том числе международных, которые будут отражать интересы «групп граждан» и
физических лиц. Именно они (лица, группы и их объединения) будут определять
новую динамику мировой политики.
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Григорий Померанц

Творчество и нажива

После XX и XXII съездов, когда рухнул культ Сталина, одновременно рухнула
вся пирамида ценностей, на которой держалось советское общество. Вместо живо"
го бога остался уголовник:

Эх, огурчики, помидорчики,
Сталин Кирова убил в коридорчике!

Идеологическую гегемонию захватило армянское радио. В 1962 экскурсоводы,
провожавшие автобусы на Рицу, развлекали публику вопросами:

— Можно ли построить коммунизм в Грузии?
— Нельзя, потому что коммунизм не за горами.
— Можно ли построить коммунизм в Дании?
— Можно, но жалко. И т.д. и т.п.
Однако Хрущев в коммунизм верил. И во имя этой веры разорял то, что еще

оставалось от крестьянского хозяйства: урезал приусадебные участки, отнимал ко"
ров. И на всякий случай перенес дату окончательной победы коммунизма с 1965
года (как установил Сталин) на 1985 год. А в нижних слоях народа держалась пого"
ворка: с этими людьми коммунизма не построишь. С другими людьми, значит, —
еще можно.

Все это окончательно рухнуло, когда началась перестройка. Примерно в срок,
установленный Хрущевым для торжества коммунизма, пирамиду стали перестраи"
вать, и она превратилась в груду мусора. Наступило (как уже сказал кто"то) время
мародеров, почти не прикрывающих свою мерзость. А между тем, идеалы гуманиз"
ма вовсе не были личной собственностью Маркса. Маркс только по"своему переска"
зал их (в одном из томов «Капитала»: «бесконечное развитие богатства человече"
ской природы как самоцель»).

Мысль Маркса восходит к виконту Шефтсбери и Жан"Жаку Руссо, к просвети"
тельской вере в совершенство человеческой природы; а дальше, в глубине веков,
маячила Телемская обитель, на воротах которой Рабле написал: «Делай, что хочешь».

В сознании Рабле, Шефтсбери и Маркса незаметно сохранился Адам, создан"
ный Богом и безгрешный в своих райских кущах. Никто из них не замечал, какие в
нем прячутся гены, какие динозавры могут развернуться и развратить любой Тел"
лем, любую планету смешного человека. К этому подбирались только одиночки:
Дидро в разговоре с племянником Рамо, Достоевский в «Записках из подполья». Хотя
о генах тогда ничего не слыхали. Достоевский только угадывал чутьем художника,
что апокалиптические видения, приходившие к нему в голову, никак не ладятся с
его же современным, дробящим умом; что этот современный ум несовместим с чув"
ством Целого, сквозящим в каждой частности. И достаточно одной «бациллы» дро"
бящей логики, чтобы все распалось. Сон прямо кончается этим распадом…

Такова же судьба эрзац"мифов, сочиненных утопистами по всем правилам их
разума; в том числе — теории Маркса. И нельзя сводить к извращениям, что она
осуществилась в антиутопии Соловков, Воркуты и Колымы.

Что же началось, когда пирамида рухнула? Когда рухнула идея Протагора, что
человек — мера всех вещей? Когда рухнула идея Пико делла Мирандолы, что чело"
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век, сам по себе, без вдохновения таинственным, непостижимым творческим ду"
хом, может достичь любого совершенства?

Осталось созерцание, дошедшее до глубин духовного света. Остались муки бо"
гооставленности, терзавшие душу, пока дух творчества снова не наполнит ее. А если
душа закрыта для него и даже тоски о нем не чувствует — остается жажда наживы.
Нажива денег, дающих власть. Нажива власти, дающей деньги. Или, на худой ко"
нец, — недолгий чувственный восторг, водка, героин и смерть. Выбор простой и
жесткий: творчество — или нажива со скрытой в ней, как в портрете Дориана Грея,
смертью.

Творчество может быть скромным, незаметным: творчество учителя, творче"
ство библиотекаря, работающего с читателем и т.п. Но в любом случае оно требует
чуткости, воли, настойчивости, ухода от суеты… А если воли и настойчивости нет,
то ленивое большинство тянется назад, к утраченным иллюзиям. К иллюзии свет"
лого будущего или к иллюзии посмертного блаженства. Без понимания, что вечность
либо здесь, теперь — или ее нигде нет.

Впрочем, сегодня борются не только эти две большие иллюзии. Есть целые от"
расли промышленности, фабрикующие иллюзии"однодневки. Есть иллюзии, выра"
стающие на самом пути выхода из царства иллюзий. Есть иллюзии свободы, иллю"
зии любви, иллюзии творчества. Есть (все"таки есть) подлинная глубина — и есть
иллюзия глубины. Есть образ соборности как единства, сохраняющего свободу, и
есть иллюзия соборности…

И ведь вот в чем дело: нет такой иллюзии, в которой — только иллюзия и ни
крошки правды. Даже мираж в пустыне несет в себе кусочек правды в сильно нагре"
том воздухе, который подхватывает образец издалека и уносит его за сотни верст.
Каждый предмет, увиденный глазами, надо еще увидеть умом. И каждую идею, вос"
принятую умом, надо провести сквозь глубокое сердце, как сквозь рентген, чтобы
высветить гиперболы, литоты и прочую фальшь…

Если повернуться к слову «соборность», то в нем очень много оттенков. Это и
простой перевод на русский язык латинского «кафоличность», вселенскость, только
в византийском произношении, а в латинском произношении это католичность; т.е.
вселенское католичество… В студенческие годы мне пришлось познакомиться с по"
лемическим трактатом против латинян, то есть католиков, а назывался он «Венец
веры кафолической». И в слове «соборность», воспринятом в потоке русской тради"
ции, есть такой же антикатолический привкус, есть оттенок разделения, а не соби"
рания, воссоединения, экуменизма.

Но соборность — это не просто собирание. Это собирание свободных, незави"
симых людей, захваченных общим духом, а не принуждением, не загнанных, а имен"
но собранных, не в загоне, а на полной душевной воле. И я думаю, что Хомяков,
современник Николая I, отгораживался в слове «соборность» не только от избытка
разделения, обособленности в западной культуре, но и от избытка принуждения на
Руси. А дальше это слово приобретало разные, прямо противоположные смыслы. В
одних устах — подчинение высшим авторитетам (авторитетность которых все ме"
нее и менее идет от полноты духа), а в других — диалог, дружеский спор, над кото"
рым встает дух общей любви к целостности Истины, к цельности Христа, к единству
Троицы.

Я думаю, что спор между Хомяковым и Герценом в сороковые годы XIX в. до
какой"то степени укладывался в рамки соборной любви к истине. И лишь понемно"
гу, в полемике стал партийным, обособлявшим западников от славянофилов. Одна"
ко это не помешало Герцену снова повернуть к критике Запада. Хотя его «собор"
ность» опиралась на русскую крестьянскую общину и дружески объединялась с
польскими католиками, отделенными от русского славянофильства пропастью ис"
тории.

Пойдем теперь поближе к современности — к «Вехам». Сборник этот задумал
Михаил Осипович Гершензон, не православный и даже не христианин, исповедник
иудаизма, однако глубоко чувствовавший русскую культуру. И условием участия в
сборнике он выдвинул совершенную независимость авторов, обязательство не чи"
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тать друг другу фрагменты, не советоваться друг с другом. Тем не менее, мыслители
«Вех» были связаны каким"то общим духом и выразили в сборнике этот общий дух
(позволю себе высказать, не доказывая, — дух той «тысячи русских общеевропей"
цев», о котором Версилов говорит своему сыну). С самого начала «Вехи» принимают
(сперва только немногие), а чаще отвергают — как целое, как верность или как из"
мену лучшим традициям интеллигенции. Примерно на 1040 собраниях за «Вехи»
высказалось около 70 аудиторий, а 970 — против. Грубо говоря, 97% против 3% ре"
золюций.

Потом положение изменилось. «Вехи» были признаны воплем из глубины рус"
ского духа против политических страстей. Одно выдержало испытание крутого по"
ворота: единство «Вех». «Вехи» остались собором, сложившимся из мыслей незави"
симых авторов, шагавших каждый по своей тропинке, не оглядываясь на большин"
ство голосов, не боясь остаться изгоями. Соборность «Вех» органически сочеталась
с персонализмом. Этот персонализм острее чувствуется в Бердяеве, менее в некото"
рых других, но в какой"то мере он характерен для всех. Соборность «Вех» персона"
листична и рождает диалог, дух которого витает над различием личных реплик.

Только неудача модернизации, неспособность войти в жизнь высоко развитых
стран породила лидеров, смешавших западничество и почвенничество в один то"
тальный клубок, где о диалоге не могло быть и речи, а только монолог отца и учите"
ля. И по мере опоминания от псевдособорности, навязанной страхом, все чаще и
чаще вспоминаются слова Достоевского о сильно развитой личности, написанные
лет через двадцать после Хомякова, а от нынешних дней за 150 лет. «Сильно разви"
тая личность, вполне уверенная в своем праве быть личностью, не испытывающая
за себя никакого страха, не может найти себе никакого другого применения, кроме
как отдать себя всю всем, чтобы и другие стали такими же полноправными и сво"
бодными личностями…»1

Страна, сложившаяся в византийском культурном кругу и затем, после блужда"
ния в степи, нашедшая себе новое место в западном культурном круге, не может
избежать внутреннего диалога. Где мы находим подлинную соборность? В «Вехах».
А где мы находим подлинный персонализм? В тех же «Вехах». Дух единства и личная
окраска реплик сливаются в одно целое. Нельзя зачеркнуть след великого искусст"
ва, нашедшего себя в иконах и фресках XIV—XV веков. И нельзя зачеркнуть след
великой литературы XIX века, от Пушкина до Чехова, с особым упором на всемир"
ные вершины — Достоевского и Толстого. Необходимость диалога Рублева и Дио"
нисия с Толстым и Достоевским почувствовал впервые Андрей Тарковский. И есть
еще одна задача, сформулированная Достоевским в романе «Подросток» (я бегло об
этом уже сказал) — преодолеть разобщенность европейских культур и создать куль"
туру «тысячи русских общеевропейцев», постоянно расширяя круг этого диалога и
втягивая в него вершины Дальнего и Среднего Востока.

Эту сверхзадачу надо иметь в виду, решая частные русские проблемы. И пусть
еще не родились гении, способные решить ее так, как решали свои задачи гении XV
века и гении XIX века; но мы в силах мостить им дорогу. И пусть они превзойдут
наши слабые попытки и снова уведут Россию от наживы — к творчеству.

1 Прошу прощения, что цитирую наизусть: нет под руками книги.
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От автора | Меня часто спрашивают — не без оттенка столичного снобизма, — почему я, чисто
городской житель, занимаюсь Костромской областью и что я там такого особенного нашел. Я прини"
маюсь сбивчиво отвечать, что для апробирования своей теоретической концепции «клеточной глоба"
лизации» выбрал самый непередовой регион и ищу там следы и признаки того, чего там, по мнению
большинства, нет и быть не может. И нахожу в костромской глубинке подлинные сокровища для со"
циологического анализа и научных умозаключений. Не знаю, насколько мои объяснения звучат убе"
дительно, но главное — они убеждают меня самого.

Вначале, двенадцать лет назад, большинство коллег прямо и за глаза поднимали меня на смех,
даже в разговорах со мной пытаясь не без дружеской издевки пародировать северный костромской
говорок на «о». Теперь отношение стало серьезным — «…и уважать себя заставил» — что"то в этом
роде. С годами, постепенно костромские экспедиции из чего"то стороннего, неглавного преврати"
лись для меня чуть ли не в основное дело, сколь бы странно это и ни звучало для меня, моей семьи и
моих коллег. Наряду с научными отчетами и публикациями «по костромской тематике», докладами
на российских и зарубежных конференциях, стали складываться и дневниковые записи.

Об авторе | Никита Евгеньевич Покровский — доктор социологических наук, профессор, зав. ка"
федрой общей социологии Государственного университета — Высшей школы экономики, прези"
дент Сообщества профессиональных социологов, член Исполкома Международной социологической
ассоциации. В «Знамени» публикуется впервые.

Никита Покровский

Из костромских записей

ДОРОГА

Дорога из Москвы до Мантурова Костромской области — неблизкий путь. Ко"
нечно, можно доехать ночным поездом по Транссибу прямо с Ярославского вокзала.
Но по шоссейной трассе Москва—Ярославль—Кострома (далее она идет на Пермь и
Екатеринбург) гораздо интереснее. Хотя это ровно 600 километров. Экспедицион"
ный УАЗ справляется с дистанцией за 8—9—10 часов в зависимости от своего на"
строения и настроения водителя.

От Москвы до Костромы дорога — чистая суета, хотя и считается Золотым коль"
цом России. Ничего в ней нет интересного. По сторонам одни трактиры и стойбища
для дальнобойщиков. Случаются, конечно, жемчужины русской культуры и исто"
рии. Например, Ростов Великий, Переславль"Залесский. Но добраться до них не про"
сто. И недосуг. Они остаются в стороне. Живут своей жизнью.

…После Костромы начинается настоящая Россия, не для туристов, преддверие
ближнего Севера. Деревни по сторонам случаются нечасто. Подходит к обочине до"
роги стена мрачноватого елового леса. Если тут что"нибудь случится с машиной, то
помощи ждать не стоит. Зимой любая машина при остановившемся двигателе выс"
туживается за 15 минут. Остается только жечь костер.

Движение на дороге незначительное, особенно после захода солнца. Редкие де"
ревни, хотя и считающиеся по"прежнему живыми, почти необитаемы. Разве что то
над одним, то над другим домом громоздится тарелка спутникового телевидения. А
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рядом — избы с провалившимися крышами и разбитыми окнами. И, разумеется, с
восхитительной методичностью через определенное число километров высятся ак"
куратные вышки то ли Билайна, то ли МТС. А скорее всего, и того и другого. С этим
товаром в Костромской области проблем нет.

Еще задолго до Мантурова возникает одна и та же мысль. Почти навязчивая.
Какие безграничные просторы, сколько всего тут природного, неосвоенного, прав"
да, частично уже испорченного, но испорченного, к счастью, не до конца! Призна"
ков восстановления пока нет и не предвидится. Все тихо, умиротворенно"безжиз"
ненно, внутренне сбалансированно в своем нисходящем бытии. Это целая симфо"
ния. Воистину сказано: над вечным покоем.

Многое, конечно, зависит от времени года.
В ноябре, декабре, вплоть до самого марта дорога может довести до полной

депрессии. Мрачные сумерки опускаются уже в четыре часа. Власть тьмы неот"
вратимо наступает. Тема безысходности. Точно в какой"нибудь позднеромантической
симфонии.

Но если случится оказаться на трассе в самом начале июня и непременно на
самом рассвете, на зыбком рубеже ночи и утра, то это уже совсем иная песня.

Клубятся туманом поймы речушек и ручейков, бегущих в Унжу, приток Волги.
Туман забирает деревеньки, поглощает крыши домов, заборы, разрушенные фер"
мы. И повсюду — синие волны миллионов цветущих люпинов. Они всюду, они стру"
ящимися коврами уходят к горизонтам. Тогда приходит иная навязчивая мысль. Быть
может, земная жизнь уже закончилась, и все это есть начало нового существования.
Ибо трудно найти другое объяснение тому, что видишь и чувствуешь.

Но вот другой десяток километров, и люпины отступают, солнце поднимается,
туман исчезает. И мы вновь на земле, в этом мире.

НОВЫЙ СТАНДАРТ

Если говорить на социологическом языке, то Мантуровский район — это зона
сплошной социальной катастрофы, депрессивной экономики и всех неизбежных ее
спутников. Если попроще, то природная среда медленно, да и не очень медленно
отвоевывает у цивилизации все прежде этой цивилизацией завоеванное. Деревни
на глазах пустеют (закрываются по шесть — десять домов за год), срубы еще не"
сколько лет стоят, а потом сгнивают на корню. Сельские дороги и поля зарастают
кустарником, не превращаясь при этом в полноценные леса, а мутируя в особого
вида растительность, по большому счету бесполезную. Лесоповал постепенно ухо"
дит — все уже выпилили, осталась мелочь. Жители кормятся ягодным промыслом и
браконьерством. Добраться до райцентра практически невозможно. Расстояние в
тридцать километров превращается в непреодолимое. Местная автобусная сеть по"
чти перестала существовать, а дальнобойные маршрутные «Икарусы» не всякого
возьмут, а если и возьмут, то по цене разденут.

Так люди и живут. И что же?
Взять хотя бы эту самую трассу, идущую из Костромы в Мантурово, а потом в

Пермь и далее. По ней в основном движется две категории автосредств: длинней"
шие фуры с импортными логотипами на тентах и частные машины. Притом не раз"
долбанные «Жигули» и «Москвичи», как можно было бы предположить, а новенькие
джипы БМВ и «Мерседесы», каких и в Москве не сразу найдешь. Иногда попадется
джип с прицепом, на котором — два (не один!) водных мотоцикла «Бомбардье» —
рядом прекраснейшая река Унжа, приток Волги.

Куда направляются эти пелетоны? Что везут? Кому принадлежат?
Что касается фур, то они везут товар в основном не из области, а как раз в

область. Продукты, строительный материал, ширпотреб. И это в депрессивный,
дотационный регион, где нет наличности и все вроде бы обращено лицом к небытию?
Парадокс между тем состоит в том, что мантуровский народ, хоть и депрессивный,
но, с другой стороны, хорошо покупающий.
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«Мерседесы» и БМВ, в отличие от фур, принадлежат местным. Кто в райцентре
живет, а кто и на селе пооткрывал магазинчиков, занялся скупкой мяса, приспосо"
бил пилорамы для коммерческих целей. И тут же покупает сверхдорогую иномарку.
Это самое первое дело. И пусть она калечится на ухабах (местные и городские доро"
ги по"прежнему отнюдь не европейские), но символ и есть символ. Престижное по"
требление пробивает себе дорогу во всех ситуациях.

Само Мантурово, узловая станция с 20"тысячным населением на Транссибе, по
статистике, безысходное место с упавшей экономикой и сплошной безработицей, с
внешней стороны статистической картине не соответствует.

Всюду по району повырастали мачты сотовой связи МТС, а с ними и бесконеч"
ное число киосков, где можно обзавестись самими телефонами и телефонными
картами. Словно каждый житель Мантурова только и мечтает о насущной покуп"
ке телефона или повышении его классности. И тут же город украсился на всех уг"
лах призывной рекламой 4х6 с энергичной дивчиной, приглашающей приобрести
мобилу.

Открылся неплохой компьютерный магазин с набором всех необходимых
железок и аксессуаров. Народ туда в очередь не выстраивается, но бизнес идет,
клиентура растет. На городском узле связи за 30 минут вам оформят доступ в
Интернет через местный сервер и откроют персональный почтовый ящик. Ребята в
интернетовском отделе симпатичные. Улыбчивые, динамичные, ориентированные
на сервис. Хотя и московский IT>ишный синдром наблюдается. Молодые люди
формально здесь, но фактически — не здесь, а там — в киберпространстве. Их
реакции на простые слова и действия идут с задержкой — все же нас разделяют
несколько световых лет. Не так ли?

Многие деревни телефонизировали, поставили цифровые коммутаторы, зало"
жили в траншеи десятки километров экранированного кабеля. Теперь по коду мож"
но звонить в любые уголки России и всего света. Передовые сельчане обзавелись
широкополосным Интернетом.

Спутниковые антенны украшают чуть ли не каждый второй дом. В хозяйствен"
ном магазине, декорированном пластиковым сайдингом, устойчиво торгуют «та"
релками» и всеми другими причиндалами. По паре десятков в неделю. Расходятся и
по деревням, что удивительно.

Но апогей мантуровского потребительства — местный продмаг, преобразив"
шийся в супермаркет. Весь товар, включая алкогольные напитки, — в большом ко"
личестве и выборе. Как в Москве, не хуже. И притом в открытом доступе. Такого
еще не знала мантуровская земля. Про водку не говорю. Ее обилие и разнообразие
затаренности — можно сказать, святое дело. Но и красные вина появились. «Вам
как: в бутылке или из бочки?» (Это о чилийском красном «мерлоте».) Правда, стоит
чуть дольше задержаться у полок с алкоголем, разглядывая этикетки, как за спиной
тихо возникает охранник с браслетами и дубинкой. На всякий случай.

В деликатесном магазине вам предложат что угодно, вплоть до пяти сортов кофе
в зернах, набор различных сортов оливкового масла и пр., и пр. Про заморские тро"
пические фрукты не говорю. Киви, манго и ананасами торгуют на уличных прилав"
ках. Не в массовом порядке, но устойчиво. При этом киви — дешевле яблок. И это в
августе.

Всяческой домашней и кухонной техники, строительных товаров — немысли"
мое изобилие. Их повсюду столько, и притом лучших брендов, что, право, здесь ото"
вариваться перспективнее, чем в Москве. И подспудно возникает вопрос: если бы
все это не продавалось, то, наверное, и не предлагалось бы?

По субботам и воскресениям в городе — базарный день.
За одну ночь с пятницы на субботу площадь, в остальные дни недели абсолют"

но пустая, заполняется сотней полосатых палаток. Со всей Костромской области
да из соседних областей везут сюда челночный товар — продукты и мануфактуру.
Но тщетно искать на этой ярмарке что"нибудь местное и оригинальное. Ассорти"
мент скучный, точно такой же, как и на московских оптовых рынках. Великий но"
вый стандарт.
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Но ярмарка интересна не товаром, а людьми. Это узаконенное место публич"
ной коммуникации. В момент наступления пика торговли, около 11 часов утра, с
боковых улочек и по центральной авеню к рынку подтягиваются шестнадацати" и
семнадцатилетние девицы, вдохновленные журнальными образами «Космополитен»
и «Вэнити Фэр». Томной и развинченной походкой манекенщиц они подплывают к
торжищу. Их прически и личики несут следы кропотливой и вдумчивой домашней
работы. Платьица — сплошь черные, вечерние, отороченные стеклярусом и безбреж"
но короткие. Высоченными каблуками своих лакированных лодочек они стучат по
щербатому асфальту, положенному еще при советской власти. Вокруг себя они ни"
кого не замечают и гордо шествуют меж торгующих рядов. Подцепит такая намани"
кюренным пальчиком то один товар, то другой и с брезгливым выражением отой"
дет прочь: «Разве такую гадость можно покупать?». За этими девицами на расстоя"
нии пятнадцати метров неотступно следуют их мамаши, отнюдь не в вечерних пла"
тьях, а, напротив, в домашних матерчатых тапочках, с объемными сумками и со
стреляющими по круговой глазами. В общем, «первый бал Наташи Ростовой». Тако"
вы местные поведенческие паттерны.

Время от времени Мантурово посещают команды менеджеров и селекционеров
для глубоко эшелонированного отбора юных фотомоделей и кандидаток из корневой
России на звание «мисс Вселенная». Но рекрутеров с треском выбрасывают за
городскую черту. Город блюдет чистоту помыслов и противостоит разврату
масскульта. Взамен устраивают местный конкурс красоты — можно сказать, главное
событие в году.

Тихо сдвинулось с места и капстроительство.
Все примитивные лавчонки превратились в лубочные кирпичные магазинчики

с игривыми названиями: «Лилия», «Аленка», «Камелия», «Орион», «Водолей», «Стоп"
ка». И все они — в сайдинге, в сайдинге.

КОНТРАСТЫ

Местный предприниматель, поднявшийся на розничной торговле, построил 4"
звездочную гостиницу. Дизайн — новодельный ампир XIX века. Неплохо сработано.
Стекла непрозрачные, солнцезащитные, зеркальные. Сервис — до приторности на"
вязчивый, но чувствуется — от души, а не по приказу. Все компьютеризировано: и
рецепция, и ресторан. Правда, с локализацией интересная история получилась.

Гостиницу воздвигли не в центре города и даже не у станции, а в рухнувшей
промзоне — среди заброшенных разъездных путей и тупиков, заколоченных товар"
ных баз и складов. А если еще точнее, то под гостиницу переделали бывшее управле"
ние «зоной», или «химией». До середины 60"х тут все было опутано колючей прово"
локой. Зэков ежедневно водили по многокилометровому коридору из колючки, про"
ложенному от бараков, на строительство и обратно. Тут же родился и тюремный
анекдот: «Что такое теория относительности? Это когда мы все время топаем из ба"
рака на стройку, но при этом капитально сидим». Поблизости громоздится гигант
социалистической индустрии — некогда секретный завод «Биохим» (производил
фурфорол и почему"то медицинские бинты к тому же), десятки лет травивший Унжу
своими отходами, но с некоторых пор почивший в бозе, кажется, безвозвратно. Если
пройтись по его цехам, то шаги ваши гулко будут раздаваться в пустоте. Оборудова"
ние давно «распилено» и кануло в Лету. Стены зияют оконными проемами. И без
инженерного образования становится ясно, что эти цеха невосстановимы ни с ка"
кой точки зрения. А что с ними делать? На разборку нет средств. По территории
бродят только местные искатели металла — с наушниками и специфическим обору"
дованием. Запищит сигнал — и они принимаются копать землю. Достанут кусок
ржавого железа и засовывают его в багажник раздолбанных «Жигулей». Сгодится
для пункта скупки.

Впрочем, на этот гостиничный казус можно посмотреть и иначе. Для тех, кто
интересуется эпосом хаоса и тотальной деструкции, а заодно любит «Сталкер» Анд"
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рея Тарковского, лучшей гостиницы не сыскать во всем мире. Просто гостиницу надо
переименовать и назвать, как в фильме, «Зона». А заодно и устраивать экскурсии на
территорию «Биохима». Это будет шедевр туризма.

Справедливости ради заметим, что в городе по"прежнему нет магистрально"
го газа, центральной канализации и водопровода. Но эти чисто русские особенно"
сти — в сущности, мелочи по сравнению с пиршеством потребления. И до револю"
ции, между прочим, было точно так же. Мантуровские купцы прилично строились,
но улицу и тротуар мостили исключительно перед своим домом и ни аршина в сто"
рону. А потому повозки и пешеходы, покидая твердое покрытие, тут же провалива"
лись в мантуровскую грязь. Да, с солидарностью и координацией у нас проблема. Не
любить их — это наша русская анти"идея, я бы сказал. Ну, вот революцию и зарабо"
тали. Какую по счету?

В деревнях, конечно, все скромнее. Хотя и здесь драйв в сторону потребления
заметен...

Кто мог, отсюда уехал. В Кострому ли, в Москву ли, а иногда и подальше. «Евге"
нич, ты меня в Германию устроить можешь? У меня и паспорт заграничный выпи"
сан уже». — «Да откуда могу? У меня"то и связей таких нет. А фирмы московские по
трудоустройству доверия не вызывают». — «Да ты постарайся. Я тебе благодарен
буду. Завтра клюквы мешок принесу и грибов. А хочешь, рыбки свежей…» Но, самое
интересное, если не в Германию, то в Канаду рано или поздно он уезжает. Как? Вер"
но, вода камень точит.

Кое"кто из молодых парней все же остался. Так, по инерции. Во все дни недели
они ходят в камуфляжной форме. Дешевле ее автолавка ничего не привозит. И пото"
му вся деревня выглядит, словно расквартированный батальон. Молодцы, как пра"
вило, неженаты. Живут при матерях. От пенсии до пенсии. Материнской, естествен"
но. Поэтому"то старушки — самый уважаемый контингент на селе. Их пенсии —
основной источник дохода для всей семьи. А если дети по разным деревням разъе"
хались, то старушку разыгрывают в рулетку: в какой месяц к кому из детей поедет
жить. Им и пенсия пойдет.

Часто гремят в зону. Сидят в колонии либо в Поназыреве, либо в Островском,
либо в самой Костроме. За что? За пьяный угон машины. За «мокрое» дело по пьянке.
Но в основном за «чистку» московских дачников. Утащат старый телевизор или из
холодильника свинтят мотор (целиком холодильник в окно не пролезает).
Популярностью пользуются съестные запасы москвичей, оставленные на зиму до
следующего сезона. Сами дома сильно не портят при этом. Не принято это.

Отсидка не считается здесь чем"то зазорным. Напротив, отдохнуть можно и под"
кормиться на регулярном питании. Это нередкий этап в жизни парня. Как служба в
армии. Теперь семьи звонят им в зону по сотовым телефонам. И это приятно. Неда"
ром всюду мачты МТС натыканы. После возвращения сиделец «отдыхает» годик"дру"
гой, то есть нигде не работает и ничего не делает. Потом — по"разному, чаще всего —
вновь в ненормативность и девиацию.

Но вот кто"то свистнет: «Есть шабашка в лесу!». И оставшаяся свободной моло"
дежь сдвигается в тайгу на лесоповал. Знать, мантуровский «бизнесмен» (их и здесь
так зовут) правдами и неправдами получил лицензию на вырубку участка.

Все лето пропадают на делянке. Домой приезжают только помыться в бане. Не
пьют совершенно, а то ведь, нешуточное дело, под падающий кряж угодить можно.
Осенью гордо сообщают: «А я аж сорок тыщ заколотил. А ты сколько, Евгенич, у себя
в Москве заколачиваешь?». На заработанные деньги непременно по традиции не"
дельку погуляют и обязательно новый телевизор купят. Притом большой. На этом
деньги и заканчиваются.

Вечерами и ночами фонари по улицам не включают — экономия средств и смыс"
ла нет. Из окон пока еще обитаемых домов льется голубой свет экранов. Он и освеща"
ет дорогу. А дорога"то непростая. Это Екатерининский, более точно — Старо"Вятский
тракт. По нему декабристов в Сибирь гнали. И не только их.

А если с ночной улицы в дом войти, то под телевизором на разложенной софе"
лежанке спит, откинувшись и не раздеваясь, хозяин. Спит, не снимая своей камуф"
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ляжки. По миазмам ясно: не чай здесь пили. Экран уже «снегом» пошел — канал ве"
щание закончил. Через какое"то время телевизор и сам отключится. Отдохнет от по"
чти круглосуточной работы. У него таймер есть, ведь техника"то современная. А в
полпятого утра, перед первой дойкой, его снова включат.

СПЕЦИФИКА МЕСТНОГО СЕРВИСА

Экономическое мышление современных селян приобрело странноватый харак"
тер. С одной стороны, все они испили из чаши (подчас горькой) рыночных отноше"
ний, разрушивших патерналистский и родовой характер экономических зависимо"
стей. Никто никому не верит, друг дугу почти не помогают, каждый справляется со
своими проблемами в одиночку. Люди прямо на глазах превращаются в индивидуа"
листические субъекты хозяйственной деятельности. Обменным эквивалентом все
больше и больше становятся деньги, а не предметы и услуги. Хотя и этого еще хвата"
ет, особенно в среде пенсионеров. (В сельповских магазинчиках, на сто процентов
частных, по"прежнему под прилавком держат замусоленные тетради в коленкоро"
вых обложках, куда записываются долги временно неплатежеспособных покупате"
лей. И долги москвичей, у которых не оказалось мелких купюр, а отпустить им то"
вар пришлось.)

Деньги деньгами, но экономическая психология сельчан за этим не успевает.
Она затормозилась где"то на предыдущем этапе. Истинной торговли и истинной
выгоды своих действий в долговременной перспективе не видят, полагаясь на при"
митивный принцип «Слупить сколько можно сейчас, а завтра — будь что будет».

— Ребята, выкосите мне участок, а то совсем зарос. Глазам неприятно.
Приходят гурьбой (хотя и вдвоем можно было бы легко справиться). Работают

вечером. От силы два часа. Расслабленно.
— Сколько я вам должен?
— Семьсот целковых отдай.
— Ребята, да вы что, с ума сошли? Тут же, считай, и делать"то было нечего. За"

гнул — семьсот! Это ты столько за месяц не всегда получаешь в агрофирме. А рабо"
таешь там каждый день.

— Но нас же шестеро. Всем заработать по сотне нужно. И на закуску тоже.
— Так я же не просил вас вшестером приходить. И вдвоем бы управились.
— Робятам тоже заработать надо. Так что ты лучше заплати. Я вот когда под

Москвой в коттедже калымил, столько и платили.
— Но так ведь это под Москвой, там на все цены другие.
— Другие — не другие, а ты лучше заплати.
Ключевое слово здесь — «лучше». Действительно, лучше заплатить. Из опыта

известно. Пускаться в деловую логистику не стоит. Никакие аргументы не действу"
ют.

Продолжение диалога, между тем, следует.
— Я, конечно, заплачу. Но сами смотрите. Больше я вас не приглашу. У меня нет

таких денег, чтоб каждый раз столько платить. А ведь работа на участке и в доме
еще есть. Сами знаете.

— А нам без разницы. Ты сейчас давай. А что потом — дело хозяйское.
Вот и весь разговор. Нахрапом постоянно подрубают свои собственные рынки.

Притом не только мелких подработок, но рынки посерьезнее. Это местная структу"
ра мышления, инвариантная всем видам локального бизнеса.

В другой раз приносят ведро клюквы. Без предварительной договоренности.
Явочным порядком.

— Да мне не нужна клюква. Уже есть достаточно.
— Так я же из лесу тебе принес.
— Но я"то при чем тут? Я же не просил.
— А что мне теперь с ней делать?
— Ладно, так и быть, возьму. Сколько за нее хочешь?
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— Пятьсот. Как все.
— Да ты что! Это же цена на трассе! Для дальнобойщиков!
— А мне какая разница?
— Но на трассе ведь целый день под дождем стоять надо! Да и шоферня может

без оплаты увезти все ведро. Сам знаешь.
— Ну, я и постоять могу. Мне что. Времени хватает. Ты уж лучше купи, как про"

шу.
Навязывание неоговоренных товаров и услуг — еще один прием местного мар"

кетинга.
…Слышно близкое тарахтение мотоцикла. Двигатель глушится у моих дверей.

Настойчивый стук. На пороге появляется местный житель из соседней деревни.
Притом молодой.

— Возьми теленка. Я привез. После обеда заколол.
— А мне телятина не нужна. В холодильнике места нет. Мы же не договарива"

лись…
— А на что я дочке к первому сентября буду все покупать?
И смех, и грех. Скорее все же — грех. Общий наш грех…
Порой трудно решить, что это: признаки экономической заторможенности,

считай, отсталости, либо нечто совсем иное — особая крестьянская прозорливость,
сметка, неведомая городским. И так, и так можно рассудить.

Местных жителей теперь ничем не удивишь. Ни техникой, ни электроникой.
Они все видели — либо в натуре, либо по телевизору. Это своего рода виртуальное
потребление. Но все же — потребление.

ДАЧНИКИ

Постепенно в деревнях обозначает себя и другая категория жителей — «дачни"
ки». Это общее и многогранное понятие для подчас самых разных людей. Но общий
факт один и тот же: мигранты из Москвы и Петербурга, накупившие местных домов
и переселяющиеся сюда на лето. Трудно сказать, как к ним относятся. И так, и эдак.
С одной стороны, они дома и приусадебные участки купили по всей форме. Права
собственности оформлены на гербовой бумаге с водяными знаками и голограмма"
ми. Короче, обосновались. Значит, вроде местные, свои. С другой стороны, ясно,
что дома эти для них — забава, игрушка. А это местным очень обидно.

Дачники делятся на несколько подкатегорий.
В самом низу иерархии находятся «беззаботные». Это бесшабашные группы сто"

личных жителей, приезжающих сюда навалом, когда бог на душу положит. Дома
свои они как следует не содержат. Гвоздя не забьют. Целые дни сидят на кухне и
треплют языком. А потом вдруг, неожиданно снявшись, гурьбой идут за малиной,
или по ягоды, или купаться на многокилометровые песчаные пляжи Унжи. У «безза"
ботных» всегда весело. По утрам местные носят им молоко и свежую картошку. Ве"
черами они палят костры на реке и под гитару жарят «шашлыки» (именно так и
говорят: «шашлыки», во множественном числе). И вдруг без всякой подготовки —
все разом на своих «Жигулях» и дешевых иномарках обратно в Москву отправятся.
До следующего года.

Избы их иногда горят. По тем или иным причинам. Скажем, захочется им на"
калить русскую печь — так они ее, как паровозную топку, закидают кругляками.
Сажа"то в нечищеной трубе и займется. Но это мало кого заботит. Другую избу
можно купить. Не проблема. Их тут — море. Лишь бы пламя не перекинулось на
деревенские дома. Тогда — настоящая беда. Ведь любой дом за 20—25 минут вы"
горает дотла. Даже если пожарка приедет вовремя, что она может сделать? Из ко"
лодца до дна за секунду воду засосет, а где потом воды взять?

Над «беззаботными» поднимается надстройка «трудовых бедных». Это тоже сто"
личные жители и собственники местных домов. Но приезжают сюда они не для весе"
лья, а для разумного отдыха и пополнения запасов продовольствия. В городе это —
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чистой воды бюджетники: участковые врачи, школьные учителя, инженерная кас"
та. Пережить лето в городе и хоть немного отдохнуть на курорте они не могут по
финансовым соображениям. Вот и тянутся в деревню. У них все по науке. Дома под"
правлены и обустроены. Огород родит, как на приснопамятной выставке ВСХВ. За"
пасы делаются тоннами. За каждый рубль продукции, приходящей из деревни, торгу"
ются и знают все цены в округе. Местные таких недолюбливают. Лидерство в веде"
нии хозяйства деревенские признают только за собой. «А тут еще эти городские.
Знаем мы их!»

Несколько в стороне стоят «постоянные». Это столичные жители, прочно осев"
шие в деревне и живущие на средства, получаемые от сдачи московских квартир.
Иногда они даже прописываются в сельсовете, детей посылают в местную школу,
обзаводятся скотиной и трактором. Таких местные не любят в первую голову. «Свои
доллары стригут ни за что, а мы тут вкалываем». Такая вот интерпретационная па"
радигма.

И наконец, над всеми дачниками возвышается категория «богатых».
Вообще говоря, это группа весьма неоднородная. Например, в нее входят ис"

тинно богатые, то есть по московским меркам полу" и недоолигархи и представите"
ли крупного капитала. Но и богатые победнее тоже имеются. После достижения пол"
ной пресыщенности на всей поверхности земного шара их потянуло на соленый огу"
рец и кислую капусту, фигурально выражаясь. Лучшего края, чем Мантуровщина,
для людей с таким синдромом не отыскать.

Купят пару или более того соседних домов, поднимут их, начнут «фан>фармер>
ство» [От англ. fan farming, т.е. ведение убыточного хозяйства удовольствия ради.].
Завезут лошадей, коров, овец, технику, наймут народ. (С работниками между тем
самые сложные проблемы возникают. Хоть и за хорошие деньги, но никто уже рабо"
тать не может. Навыки ушли. Можно сказать, безвозвратно. Поэтому работников,
как правило, завозят извне.)

Из Москвы приезжают либо на «тойотах лендкрузерах», либо на военных вер"
толетах, которые их прямо за околицей и высаживают — с домочадцами вперемеш"
ку с ротвейлерами. Здесь уж, конечно, — гонки на водных мотоциклах на реке, фес"
тивали воздушных змеев и все в том же духе. В переоборудованных (но не перестро"
енных) домах полно техники: посудомоечные машины, микроволновые печи, хле"
бопечки «хитачи». Но русские печи и самовары оставляют. Для колорита. Что каса"
ется самоваров, то без их внушительной коллекции ни один богатый московский
дом немыслим. Начищенные, отреставрированные в Москве, они смотрятся как
музейные экземпляры. Музейные"то музейные, но дело свое знают, воду кипятят
по"настоящему.

Что касается бань, то это сакральное. Новая русская религия. В любой позиции,
в любой ситуации баня — фокус притяжения и центр мироздания. Плещутся там,
обливаются крутой от холода колодезной водой, парятся.

Сеновалы, очищенные от сенной трухи, вымывают дочиста и превращают в
настоящие кинотеатры. С большими экранами, мультимедийными проекторами и
круговым звуковым усилением. Там же и семейные концерты устраивают. С живым
звуком, электроорганом и массой веселья. Местных зрителей приглашают, не гну"
шаются. Приходите, люди добрые!

Эта странная, в чем"то сюрреалистическая картина бедности и богатства, жиз"
ни и смерти, великого и мизерабельного оттеняет ростки нового уклада, появляю"
щиеся то здесь, то там.

Многие местные начальники и просто деловые люди сообразили, что к крупно"
масштабному сельскому производству в этих краях пути обратно уже не будет. Не
будет тысячных стад, распаханных до горизонта полей, молокозаводов"гигантов. Ни
при каких обстоятельствах. Дело в том, что местная продукция, как ее ни произво"
ди, очень дорога. То же самое на юге России продают в три раза дешевле. При обще"
народной плановой экономике на это не обращали внимания. А теперь обращают.
По необходимости. На публике по идеологическим соображениям об этом еще от"
крыто не говорят, дабы не возбуждать народ, но в частных беседах — очень часто.
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А что будет? Скорее всего, новая экономика здесь будет носить «очаговый» ха"
рактер. И возникать она будет совсем по другим основаниям — вокруг доходопри"
носящих «фокальных» центров. Например, сельского туризма.

Те же самые сельские избы, уже опустевшие, но еще не распавшиеся, превраща"
ют в пейзанские гостиницы со всеми удобствами для любителей русского колорита:
завораживающих ландшафтов, свежего воздуха и здоровой органической пищи.
Набор услуг бывает самый разный: от минимального до почти городского. Но тут
вторгаются в эту «одну счастливую деревню» внутренние проблемы, а именно —
местная психология. И владельцы бизнеса, и обслуживающий персонал на все смот"
рит сквозь призму быстрого обогащения. Побыстрее бы «слупить» с туриста как
можно больше. Вот главная задача. Добавляется к этому и глубинная нелюбовь к
сервису как таковому. «Подумаешь, городской. Знаем мы их. Чего на них горбатить"
ся». Обслуживание вообще считается среди местных чем"то постыдным. Поэтому и
получается, что сельский туризм в основном вовлекает специалистов привозных, а
местные все еще борются с демонами в своих душах. Надолго ли их еще хватит? Не
демонов, а жителей…

Даже такое дело, как охота, постепенно становится точкой не только браконь"
ерского, но теперь уже и делового притяжения. Небольшие охотхозяйства перехо"
дят на коммерческий формат. Они четко блюдут численность животных в своих квад"
ратах (иначе на кого же охотиться?) и пуще всякой государственной егерской служ"
бы, впрочем, практически несуществующей, по законам тайги изводят браконье"
ров, своих злейших врагов и конкурентов.

Ко всему этому добавляется ягодный и грибной промысел, поставленный на
коммерческую основу. Травный сбор. Чистая органическая сельхозпродукция — бе"
зумно дорогая, но, тем не менее, весьма востребованная.

Вокруг всех этих очагов новой экономики заново возникает и сельское хозяй"
ство, но в объемах, строго продиктованных нуждами сервисного бизнеса. Не боль"
ше и не меньше. Сторонникам старых экономических форматов все это может по"
казаться сущей мелочовкой, о которой и говорить"то неприлично. Но это не так. По
мелочам собранная и выстроенная сервисная экономика, быть может, единствен"
ный выход из положения, да и в совокупности она, по расчетам специалистов, мо"
жет давать не меньше доходов, чем «большое» сельское хозяйство, которого уже и
нет. Да и потом, есть ли альтернатива «очагам»? Только дальнейший путь на дно. А
так — еще и побороться можно.

БАЖИНО

Бажино — это имя деревни. Она и на любой карте есть. Но местные знают, де"
ревня брошена. Целиком.

…УАЗ, слегка прибуксовывая на песчаных откосах дороги, благополучно про"
ходит Зашильское (здесь еще осталось несколько живых домов, в основном москов"
ских), спускается к речке и благополучно взбирается на другой берег. По всему вид"
но — это первая машина за все лето, идущая в Бажино. Дорога почти не прогляды"
вается. Молодой кустарник хлещет по днищу машины. Наконец, на вершине холма
появляется и само поселение — живое или мертвое. Аккуратный ряд домов, ни од"
ного рухнувшего сруба или провалившейся крыши. Оконные рамы и двери не выво"
рочены с мясом, как бывает. Но все безжизненно. Метелки цветущей крапивы и зон"
тики дудника — в полтора человеческих роста. Прямо"таки джунгли, в которых уто"
пают и дома, и дорога.

В центре деревни можно ставить смотровую площадку. Панорамный вид на все
360 градусов — просто бесподобный. Глаз не отвести. Далеко на горизонте чуть
поблескивает Унжа. Далеко внизу идут, словно игрушечные, автомобильчики по
трассе. Кругом — поля и деревня Федоровское со своими кажущимися отсюда
кукольными домиками. Но она явно за границей. Это уже Макарьевский район. «Не
наши». И множество полей, как ни странно, засеянных овсом. При общем запустении
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зачем здесь овес? Ответ прост: овес сеют охотники на медведей и кабанов. На овсах
ночью зверя легче бить.

У одной из изб — вроде бы какое"то шевеление. Так и есть, живые люди. К ма"
шине подходит хозяин. Удивлен встрече не меньше нас. Здесь он с женой и двумя
сыновьями. Обычная семья из Москвы. Два года не появлялись в собственном доме.
А когда приехали, то и обнаружили, что деревня полностью обезлюдела, все дома
вскрыты, включая и их собственный, вся чугунина с печей и плит исчезла, как, впро"
чем, и нехитрая кухонная утварь. Так что москвичи теперь кормятся на костре. Идет
возврат к первобытным временам.

— А что с электричеством?
— Вроде бы не отключали. Но столб упал, а поправить линию некому. Кто сюда

поедет.
— По другим избам пройтись можно?
— А почему нет? Идите. Все двери открыты.
В домах разору нет. Ни мусора, ни провалившихся полов. Все чин"чинарем. Даже

печи в порядке. Только металлических изделий не сыскать. Все снято. Но, как бы то
ни было, — приезжай, живи... Немного усилий — и лучшей дачи в мире не сыскать.
Но — нет, дачники сюда не рвутся. А напрасно…

ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНИЯ

…На въезде в Угоры — большое село в Мантуровском районе — стоит церковь
Воскресения. Это — самое начало XIX века. Церковь во всех отношениях удивитель"
ная. Большая, двухсветная, с огромной колокольней. Это почти что целый собор.
Когда"то она была выстроена на самой обочине Старо"Вятского тракта, той самой
знаменитой Владимирки, по которой гнали кандальников в Сибирь. Во многих ме"
стах здесь еще остались участки дороги, вымощенной камнями, вокруг которой, как
вокруг оси, вращалась российская история позапрошлого века.

В церкви венчались Наталья Дмитриевна Апухтина и Михаил Николаевич Фон"
визин. Здесь же, на относительно небольшом расстоянии, на высоком берегу Унжи
была их усадьба «Отрада». Фонвизин — известнейший генерал, герой войны 1812
года, участник Северного общества декабристов, в котором занимал самый высо"
кий военный пост. Апухтина, по общему мнению всех пушкинистов, наиглавней"
ший прообраз Татьяны Лариной из «Евгения Онегина». После восстания генерал был
арестован под Москвой и отправлен по этапу в Красноярск, по иронии судьбы точно
мимо церкви Воскресения и своей усадьбы, что стояли на Владимирке. Наталья
Дмитриевна вскоре начала движение жен декабристов и сама отправилась в Сибирь,
где прожила многие годы рядом с мужем. После его смерти она вышла замуж за Ива"
на Пущина. Сохранилась ее сибирская переписка с Достоевским…

Церковь закрыли в 30"е роковые. Но еще несколько десятилетий она стояла не"
тронутой. В годы последней войны в ней разместили эвакуированных из блокадно"
го Ленинграда детей. В начале 60"х церковь по случаю сожгли приехавшие «на кар"
тошку» горожане, баловавшиеся костром на алтаре. Так и стояли десятилетиями
обезображенные стены без крыши и с вырванными решетками и полуразвалившая"
ся колокольня. Иногда жители Угор вдруг возбуждались и устраивали субботник.
Расчищали мусор вокруг стен, убирали постольку поскольку внутри. Порой даже в
приливе энтузиазма завозили пиломатериалы с отдаленной мыслью что"то сделать
с церковью, ведь получается как"то нехорошо. Кругом идет возрождение правосла"
вия, а тут такое непотребство на глазах у всего честного народа. Но за первым суб"
ботником не следовали другие. А через неделю"другую темными ночами сами же
местные аккуратно разворовывали пиломатериалы, собранные на коллективные
подношения. Вскоре все вокруг храма зарастало метровыми сорняками и кустарни"
ками. Такой вот круговорот энергии в природе.

Пару лет назад церковь Воскресения стали восстанавливать по"настоящему.
Озаботился этим в первую очередь глава районной администрации. Тут и финанси"

7. «Знамя» № 1.
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рование пошло, и проект составили. Вот только с рабочими осечка вначале вышла.
Ни одна местная бригада во всем районе, оказывается, не могла взяться за подряд.
Задача сложная, нестандартная (не баню рубить!), мастеров уже давно нет, да и
желания тоже. Ведь работать надо! И руками, и головой. А не жаловаться до беско"
нечности, как было хорошо при колхозном строе. Не то что теперь…

Тогда каким"то образом пригласили бригаду из Ферганы. Незадорого. Оформи"
ли регистрацию и дали отмашку. Трудитесь, братья по СНГ. Потом сочтемся. Посе"
лили их в ближайшей избе.

С подозрением местная досужая публика смотрела на то, что получится. При"
сматривалась не без опаски. И действительно, работяги были «не наши». Днем уст"
раивали намаз прямо в храме. Намаз, не намаз, но дело буквально горело в их ру"
ках. Такое впечатление, что просто родились строителями. За один сезон церковь
восстановилась и засверкала новой крышей, окнами и свежей штукатуркой. Вокруг
стен, как последний аккорд, положили асфальтовую отмостку — предел местного
строительного шика. Никто такого не ожидал. С одной стороны, «понаехали тут вся"
кие», с другой — все сдали так, что и предположить было трудно. Молва говорит,
расплатились с бригадой как"то нехорошо. О чем местные сожалеют, все"таки ка"
кие"никакие, но люди и сработали исправно. Так что угрызения совести стали про"
являться. И это отрадно. Раньше такого не наблюдалось.

Так и стоит теперь гордая церковь Воскресения. Сверкает цинковой крышей.
Особенно в пасмурные дни. Прямо глаза слепит.

БАРСКИЙ КОЛОДЕЦ

Парадокс и только. Здесь, в Унженском крае, где кругом реки, ручьи и озерки,
хорошая питьевая вода—проблема! Во"первых, из открытых водоемов брать воду
для готовки как"то не принято. Во"вторых, роют колодцы плохо. Глубже 4—5 метров
не проходят. По весне вся паводковая дрянь льется прямо в колодец, отчего он весь
оставшийся сезон дает буро"коричневую воду, почти коньячного цвета. Москвичи
ее фильтруют, как могут. Но удовольствия от этого мало. Местные обходятся без
фильтров.

Скважин не пробивают. Даже профессиональные гидрологи. Все затягивает
плывунами, если не добраться до глубинного горизонта метров в пятьдесят. Остает"
ся только колодец.

Сооружение колодца — это целая традиция и эпопея. Сначала землекопы ходят
вокруг дома с какими"то усиками из алюминиевой проволоки и прилюдно сообра"
жают, где рыть, где «вода есть». По моим понятиям, шаманство, но так тут принято.

Потом начинают рыть. Обычно человека три. Заранее договариваются с хозяи"
ном, из чего колодец делать. Можно по старинке сруб рубить. Но могут обмануть и
вместо осины нарубить сруб из сосны. Тогда колодезная вода такой запах будет да"
вать, что не дай Боже. За всем уследить надо. Но в последнее время и в это дело
шагнул прогресс. Мужики изготавливают здоровенные цилиндрические формы из
листового проката, свинчивают их и вкапывают по месту. Эту опалубку заливают
бетоном с проволочной арматурой. Кольцо застывает. Они его вновь подкапывают.
Кольцо под собственным весом скользит вниз. На него громоздят следующее. И так
далее, и так далее.

Как глубоко копать? Это вопрос вопросов. Эпопею по науке начинают в конце
февраля — начале марта. Земля уже подтаивает, а грунтовые воды еще не подступи"
ли к поверхности. Лучшее время для работы. Казалось бы, все предусмотрено и все
сделано. Но тут подстерегает одна напасть. В этих краях все время встречаются плы"
вуны. Это слои мельчайшего, почти пылевого песка, который проникает во все щели
колодезного сруба и губит воду. Такой водой, мутной и несвежей, даже машину вы"
мыть не получается, а уж пить... Стоит землекопам наткнуться на плывун, рабочие
становятся мрачными, неразговорчивыми, пытаются побыстрее рассчитаться с хо"
зяином — мол, на следующий год все закончим. Исходя из опыта, лучше такой не"
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удавшийся проект закапывать сразу и рыть новый колодец. Жалко, конечно, проса"
женных денег и времени, но выхода нет.

В округе только один чистейший колодец — «барский». Почему барский? На"
верное, потому, что он вырыт на границе усадьбы Апухтиных"Фонвизиных и дерев"
ни Давыдово.

Отрыт колодец у дома Юлии, пожилой крестьянки. Зрение у нее плохое. И по"
тому смотрит она на мир сквозь мощные очки, почти что телескопы. К ней вся де"
ревня ходит за водой. И москвичи"дачники тоже. На машинах привозят капроновые
бочки и заливают их водой. В дом из глубин колодца идет шланг с насосом. Но его
Юля не дает. Для сохранности. «И тока лишнего тоже нет». Предлагает использовать
здоровенную жердь с прикрепленным ведром на конце. Вначале эта жердь вырыва"
ется из рук и постоянно опрокидывает полное ведро. Но потом привыкаешь.

На то, чтобы залить все емкости водой из барского колодца, нужно минут со"
рок. И немало усилий. Тут выйдет на улицу и сядет на крыльцо Юля. Посмотрит на
работу, поговорит о том, о сем. Чаще всего о болезнях. О светлых колхозных днях. О
плохой современной жизни.

Как"то из"за спины Юли выскочил парнишка"подросток. И с ходу: «Дайте, я вам
помогу. Все сам сделаю. Только вот нам вдвоем надо будет отнести фляги в машину.
Мне одному не вподъем». Выясняется, из Москвы, внучок далекий. Дело сделал бы"
стро, весело, с настроением. Даже удивительно. Смущенно комкает в ладони пяти"
десятку: «Да не надо. Я просто так». Это уже не по"московски. Ему бы тут малый биз"
нес наладить. Приторговывать барской водой и услугами. А он — «неудобно»…

Через неделю неспешная, почти недвижная жизнь деревни Давыдово на полдня
возбудилась. Ночью Юлина изба дотла сгорела. Сама хозяйка была в больнице в
Костроме, а племянники"внуки, верно, забыли электроплитку выключить. Такая вот
версия. Горящую избу лениво тушили водой из барского колодца. Забили его
головешками и обломками каких"то досок. Но в целом дело безнадежное. Любая
изба выгорает за 15—20 минут. Тут уж ничем не поможешь.

Поутру соседи слегка помародерствовали на пепелище. Это святое. Так все де"
лают. Через пару месяцев разобрали по домам кирпич от развалившейся печи. Печ"
ная чугунина исчезла, разумеется, раньше.

Юля так и не приехала из Костромы. Говорят, ее перевезли к родственникам в
Москву. Говорят, ее уже и нет, и что другая дочка, из Мантурова, даже на похороны
не приезжала. Деревня все знает.

Колодец остался. И даже жердь с худым ведром прислонена к остаткам забора.
Но вода стала непригодной. Замусорена до предела. Никто воду не берет. А если
циркуляции нет, то и пользы в колодце — ноль.
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Журналы нового поколения: конкуренты
или союзники?

Издания, которые мы представляем в этом номере, на традиционных
«толстяков» не похожи. И друг на друга не похожи тоже: у каждого литературного
(или, по крайней мере, «литературоцентричного») журнала нового поколения свой
облик, своя структура, свои способы диалога с читающей публикой, в одних случаях
перенятые у глянца, а в других — у научной гуманитарной периодики. Но все они,
так или иначе, стремятся стать «коллективным организатором и коллективным
пропагандистом» как современной российской словесности, так и современного
книжного рынка, говорят о писателях, о литературных новинках, проблемах и
перспективах.

Вот мы и обратились к тем, кто выпускает (или выпускал в недальнем про>
шлом) издания этого типа, с просьбой поделиться опытом, уже накопленным, рас>
сказать о том, на какую читательскую аудиторию ориентированы журналы ново>
го поколения, какие задачи ставят они перед собою, с какими трудностями сталки>
ваются.

Александр Кабанов
«ШО»: «КАК МАЛО ПРОЖИТО, КАК МНОГО ПЕРЕЖИТО…»
(краткая история одного журнала)

Во всем виноват случай и Велимир Хлебников. Вернее, его автограф, приобре"
тенный одним киевским коллекционером и презентованный в феврале 2005"го на
Подоле, в модной кофейне, которая до сих пор специализируется на производстве
эксклюзивных шоколадных конфет и подобного рода презентациях.

Там мы и познакомились с поэтом и лидером легендарной киевской рок"груп"
пы «Ремонт Воды» Владимиром Костельманом.

Под конфеты, виски и пространную речь коллекционера о великом поэте — роди"
лась мысль о создании нового украинского журнала, ориентированного на современ"
ную культуру. Можно предположить, что тень Хлебникова держала виртуальную свечку
над этими переговорами. И если бы коллекционер убавил в себе регулятор громкос"
ти, мы бы услышали насмешливый хлебниковский шепот: «Это утопия…». Услыша"
ли, подумали и согласились бы. Потому что в нынешние времена, когда на рынке жур"
нальной периодики ру̂лит агрессивный, заточенный под коммерцию глянец, издавать
ежемесячник о культуре — красивое и благородное сумасшествие. Но коллекционер
вещал все громче и громче, а тень Хлебникова так и не возникла на фоне искусствен"
ного камина и не склонилась предупредительно над нашим столиком.

А через полгода появился журнал «ШО». Как и положено для такого срока —
недоношенный, но уже весьма симпатичный и подающий определенные надежды.
Жестко структурированный на разделы: ШО смотреть (телевидение, кино, театр,
галереи), ШО слушать (музыка), ШО читать (литература во всех ее проявлениях).
Изначально было решено, что мы не будем работать в «толстожурнальной» нише, в
которой давно существуют десятки авторитетных журналов от «Знамени» до «Ок"
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тября», от «Нового мира» до «Дружбы народов», от киевской «Радуги» до санкт"пе"
тербургской «Звезды»… Т.е. ничего нового мы в нее уже не привнесем, там давно
приоритеты расставлены, это издания со своей историей и «намоленным» кругом
читателей, а превратиться в очередную литературную секту для местных авторов и
сидеть на подсосе у Министерства культуры — позорно, да и скучно.

Опять же, мы решили уйти от полиграфии и верстки, традиционной для «тол"
стяков» — издавать полноцветный, с креативным дизайном журнал, как бы вбира"
ющий в себя по тематике: театральные, киношные, галерейные, музыкальные и
литературные издания. И правда — зачем человеку покупать 5—6 узкопрофильных
журналов, когда он может приобрести один? И совсем недорого.

Через несколько лет журнал культурного сопротивления «ШО» превратился в
не имеющий аналогов на территории СНГ — ежемесячник в 106—140 полноцвет"
ных страниц, с черно"белым, на специальной бумаге, литературным вкладышем
«ШОИЗДАТ» (28—42 стр.), в котором публикуются стихи, проза, эссеистика и пере"
воды на русском, украинском и белорусском языках. Помимо сопротивления глян"
цу, гламуру и попсе мы начали позиционировать «ШО» как журнал, объединяющий
славянское культурное пространство. Также надо отметить, что вкладыш «ШОИЗ"
ДАТ» — благодарная дань «толстожурнальной» эпохе: черно"белая полиграфия, кон"
сервативная верстка, чтобы читатель спокойно и вдумчиво мог ознакомиться с но"
выми стихами, к примеру: Алексея Цветкова, Бахыта Кенжеева, Сергея Жадана,
Андрея Хадановича, Дмитрия Воденникова, Сергея Прилуцкого, Федора Сваровско"
го, Сергея Гандлевского…, с прозой Александра Иличевского, Триши Уорден, Юрия
Андруховича, Александра Хургина, Леся Подервянского, Райнхарда Йиргля, Ильи
Абузярова…, эссеистикой Марии Галиной, Любка Дереша…, переводами Виктора
Куллэ, Галины Крук, Катерины Бабкиной…

Традиционно в каждом номере «ШО» — 7—12 эксклюзивных интервью с ре"
жиссерами (Ромео Кастеллучи, Артур Аристакисян, Такеши Китано, Ричард Эйр,
Андрей Звягинцев, Фабьен Ригалл, Чхан"вук Пак, Александр Сокуров и др.), музы"
кантами («Пикник», «Ундервуд», «WhoMadeWho», Алексей Козлов и др.), писателя"
ми (Эдуард Лимонов, Василь Голобородько, Иван Малкович, Захар Прилепин, Алек"
сандр Проханов, Адольфыч, Войцех Кучок, Ирвин Уэлш, Саша Соколов и др.).

Большинство наших собеседников — люди настолько разных эстетических и соци"
альных позиций, что трудно представить их, сидящими вместе на одном культурном
поле с обрывком собственной рукописи в руке. Но читатель должен выигрывать, он
имеет право на это качественное разнообразие, когда есть из чего выбирать, читателю
в общем"то наплевать на табели о рангах, маргинальную грызню, распределение пре"
мий и грантов. «ШО» — это современная культура — такая, какая она есть — умная, не
причесанная, не подмытая, пафосная, милосердная (нужное — подчеркнуть). И мы ста"
раемся анализировать процессы внутри и вокруг нее — незанудно и пользы для.

Культурное сопротивление подразумевает еще и борьбу за читателя. Не за эли"
тарного, воспитанного на интеллектуальной литературе — он и так, априори уже
наш, а читателя, который уже «намотал на винт» гонорею попсы и его уже подташ"
нивает после глянцевого фастфуда. А с другой стороны — он почти отвык читать
серьезные материалы, объемом 5—8 страниц каждый, его несколько поднапряга"
ют, к примеру, беседы о современной поэзии. Вот мы и стараемся вовлечь его в дей"
ство, имя которому «ШО».

Одна из главных проблем для любого журнала — наладить разветвленную сис"
тему сбыта. В Украине, как и в большинстве постсоветских государств, существует
такое понятие, как «платное вхождение в сеть». Этот бизнес обычно держит ряд фирм,
которые, по сути, монополизировали распространение любых бумажных СМИ и
выжимают из журнала/газеты довольно серьезные деньги: а) непосредственно за
вхождение в сеть; б) за позиционирование (особое место) на прилавке; в) за рекла"
му вашего издания в киоске; г) бывает, и за принудительные маркетинговые иссле"
дования (статистика и анализ продаж).
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Даже при платном вхождении в сеть и удовлетворении всех вышеперечислен"
ных поборов ваше издание через 3—4 месяца может быть выброшено из системы.
Одна из главных причин: низкий процент продаж, т.е. традиционно это 50—60%
возврата. А потому что, как вам поясняют, надо было рекламировать свой замеча"
тельный, но пока неизвестный широкой читательской аудитории продукт — на ра"
дио и ТВ, проводить акции, распродажи, конкурсы, участвовать в престижных выс"
тавках… А это — еще и еще немалые деньги.

Если глянцевое издание, напичканное сетевой рекламой и импортным контен"
том, может себе позволить подобные расходы, то новому, еще не ставшему брендом
журналу о культуре (здесь можно вспомнить ироничный шепот Велимира Хлебнико"
ва) — приходится очень тяжело. Одна из причин — небольшая капитализация проек"
та + издание соответствует по качеству материалов, полиграфии современным тре"
бованиям, но как продут весьма специфично, а потребитель этого продукта — не"
внятен, иногда «размазан» по регионам, не столь многочислен. Он, этот потреби"
тель, уж простят меня читатели «Знамени» за предыдущий и последующий бизнес"
лексикон, вообще не подозревает еще о вашем существовании.

Журнал «ШО» оказался именно в такой ситуации. Денег на продвижение изда"
ния — немного, украинские националисты вопят из каждого интернет"закутка о том,
что нас финансирует Посольство РФ в Украине и жидомасоны, известные авторы тре"
буют предоплату за материалы, государственные люди — ценные подарки за то, что
они на что"то там закроют глаза. И надо признаться, несмотря на утешительную ди"
намику тиража: от 5000 экз. (2005 г.) до 22500 (2008 г.) и заметно растущую популяр"
ность «ШО» в Украине — издавать журнал о культуре все равно что ежемесячно раз"
двигать в разные стороны резиновые стены. Руки затекают. Но как увлекательно!

Вместо обычной рекламы на радио и ТВ мы пошли иным путем. Придумали
Фестиваль поэзии «Киевские Лавры». Теперь это самый представительный в Украи"
не поэтический форум, на который каждый год (с 10 по 15 мая) съезжаются наибо"
лее известные поэты, пишущие на русском, украинском, белорусском языках. Ме"
роприятие проводится на самых модных площадках Киева и привлекает внимание
не только местных любителей изящного, гостей столицы, но и самую разнообраз"
ную прессу, которая с удовольствием пишет о самом фестивале, но и не забывает
благодарно упомянуть… журнал «ШО».

Кроме того, мы издали первую в Европе книгу — своеобразную библию о слэме
(автор — зам. главного редактора «ШО» Анатолий Ульянов) и, по сути, оказались в
роли фундаторов этого явления, тем самым привлекли на свою сторону большой
массив пишущих и читающих по"украински. И загрохотали слэмы в Киеве, Львове,
Харькове, Минске, Москве (русско"украинско"белорусский турнир поэзии)…

Нынешний всемирный экономический кризис — очередной «подарок» судьбы.
Надеюсь, что коллектив редакции и читатели «ШО» его преодолеют достойно. Ибо,
как заметил один японский поэт: «Самураю, которого в поле застал ливень, не сле"
дует бежать, а необходимо идти медленно. Бегущий — он и так промокнет насквозь,
но — потеряет свое достоинство». И рядом проступают строчки одного киевского
поэта: «Как мало прожито, как много пережито…».

г. Киев

Александр Кабаков

«САКВОЯЖ СВ»: В «ГЛЯНЕЦ» НА ПМЖ

Примерно лет пять назад наша самая читающая в мире страна полюбила лите"
ратуру по"новому.

В то время сформировалось на отечественной почве понятие «гламур» в его
нынешнем изводе — не Грета Гарбо, Марлен Дитрих и Кларк Гейбл, а быстро, за
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один вдох разбогатевшие молодые мужчины и женщины практического и не сдер"
живаемого никакими предрассудками ума, жаждавшие дорогих вещей и удоволь"
ствий, пренебрегавшие любыми ограничениями вкуса и приличий. Вытеснив мгно"
венно устаревшие «стильность», «элегантность», даже «модность», в своем откро"
венном виде утвердился гламур — роскошь для тех, кто ее не заслуживает.

Тогда же и литература (если считать литературой все, что написано буквами и
издано книгой или в журнале) начала быстро, обвально становиться принадлежно"
стью гламура, вошла в моду («стала актуальной», выражаясь гламурно) и сама нача"
ла влиять на сущность гламура. В какой"то степени литература (будем пользоваться
этим условным термином) потеснила даже популярную музыку и кино, которые до
этого были главными источниками и составными частями гламурного бытия. Поче"
му так получилось в эпоху все большей визуализации восприятия мира и повсеме"
стного, ежесекундного проникновения музыки (термин условный), почему вербаль"
ная коммуникация расцвела на фоне компьютерных игр и DVD, можно только пред"
полагать. Самое простое объяснение: люди инстинктивно потянулись к слову, по"
чувствовав, что вот"вот его утратят.

Как бы то ни было, в результате, по прошествии всего лишь половины десятиле"
тия, мы имеем то, что имеем: гламурных писателей и просто писателей, попавших в
гламур даже и помимо своей воли, гламурных персонажей, первоначально не имев"
ших к писательству никакого отношения, но сделавшихся писателями, приторные
жизнеописания девиц полусвета, выходящие под их именами и обязательно назы"
вающиеся «романами»… Вершиной стало появление автора сверхтиражных сочи"
нений, коряво и бессмысленно описывающих и якобы разоблачающих сам гламур.
И надо признать, что это явление отнюдь не наше национальное, а мировое: бегбе"
деры, мураками и коэльо покрывают все поле, включая и нашу часть, где к ним под"
страиваются минаевы и робски.

Главными переносчиками гламура стали журналы, именуемые по качеству по"
лиграфии «глянцевыми» и называющиеся там, где они первоначально возникли,
изданиями life"stile, то есть диктующими стиль жизни. По зарубежному образцу
журналы эти сначала обязательно публиковали, наряду с обзорами одежной, обув"
ной, парфюмерной и автомобильной моды, куски вполне достойной прозы. Так было
заведено за границей, откуда все пошло, прежде всего в Соединенных Штатах, где
даже в «Плэйбое», издании не просто глянцевом, а весьма фривольном, публикова"
лись первоклассные писатели. Американский читатель требовал, чтобы на страни"
цах красивого, яркого издания все было только лучшее — косметика, автомобили,
женские тела и… литература. А в определении лучшего он привык доверять экспер"
там. Литературные же эксперты, как известно любому американцу, даже ничего не
читающему, сидят в New York Times Book Revue… Вот так и возникла традиция пуб"
ликаций хорошей литературы в «глянце».

Так же обстояло дело поначалу, лет десять—двенадцать назад, и у нас. Трудно
сейчас поверить, но один из первых номеров русского «Космополитена» опублико"
вал мой — написанный по их заказу! — вполне серьезный (о качестве не мне су"
дить) рассказ. В русском «Плэйбое» печатался Аксенов. Дамские журналы заказыва"
ли эссе (!) первым номерам русской прозы…

Но тут"то и подоспел гламур с его специальной литературой"light, приспособ"
ленной для потребления, особенно легко читающейся после косметических реко"
мендаций и отчетов о тест"драйвах стотысячных автомобилей. Любопытно, что спе"
цифически глянцевая литература у нас сначала возникла в книжном исполнении,
издательства нашли способ экономического выживания, а в журналах еще некото"
рое время настоящая проза сосуществовала с пластмассовой. Но процесс шел и при"
шел к логическому завершению — отечественная литпопса целиком заняла свои
законные журнальные полосы.

Вот тогда и возник проект блистательного журналиста и редактора Сергея Мо"
стовщикова, до сих пор с тоской вспоминающийся многими литературными людь"
ми: еженедельник «Новый Очевидец», в котором мне повезло быть, скажем так,
«завлитом» — заместителем главного редактора, отвечающим за литературную
часть издания.



ЗНАМЯ/01/09200  |  ÆÓÐÍÀËÛ ÍÎÂÎÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß: ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÛ ÈËÈ ÑÎÞÇÍÈÊÈ?

Стилистической основой проекта стал стеб — тотальная ирония. Стеб про"
низывал постсоветское существование и был особенно свойствен той аудитории,
которую мы планировали для «Очевидца» и которая действительно спустя ко"
роткое время стала самой читающей частью общества. Речь идет о молодых офис"
ных служащих, «офисном планктоне», как они сами себя беспощадно называют,
реинкарнации советских ИТР, питавших когда"то своим фанатическим интере"
сом «толстые» журналы. Ни с чем не сравнимую популярность у них завоевал
первый большой проект Сергея Мостовщикова (и, безусловно, Владимира Яков"
лева, который и создал его под крышей своего «Коммерсанта») — журнал «Сто"
лица». Потом был мостовщиковский «Большой Город», потом появился «Очеви"
дец»… Главным стебом «Очевидца» стала его демонстративное подражание (до
полного зрительного совпадения) знаменитому журналу американской интел"
лигенции NewYorker, роль которого в американском обществе можно сравнить,
пожалуй, с ролью в советском «Нового мира» его золотых времен. Однако сход"
ство с «Ньюйоркером» было только декоративным, в «Очевидце» не было ни ад"
вокатской, «икорной» левизны, свойственной американскому образцу, ни аме"
риканской истовости — журнал с самого начала был игрой. Именно его игровой
характер позволял надеяться на завоевание целевой аудитории. В свою очередь,
характер этой аудитории, ее образовательный и общекультурный уровень по"
зволили мне решиться на эксперимент: я задумал публиковать в журнале хоро"
шего полиграфического качества ХОРОШУЮ литературу, в традициях лучших и
наиболее авторитетных, с советским прошлым «толстых» журналов. Это была,
как выражаются полицейские в американских боевиках, «работа под прикрыти"
ем»: в обложке иллюстрированного, веселого, вполне свойского еженедельника
к читателю приходили полноценные рассказы и стихотворные подборки в каж"
дом номере, стеб и литература в одном флаконе. Мои знакомства в литератур"
ной среде, почти полное отсутствие в то время других площадок для публика"
ции, кроме тяжело выживавших «толстых», и, не в последнюю очередь, серьез"
ные гонорарные возможности «Очевидца» позволили в 20 вышедших номерах
опубликовать безусловно представительное собрание рассказов и стихов тогдаш"
них авторов первого ряда. Можно было бы собрать отличную антологию (и пла"
нировалось)… Увы, проект был так хорош, что сбылась деревенская примета —
про младенца очень уж ангельского вида бабки говорят «не жилец». Почему так
кончаются замечательные проекты Мостовщикова — отдельный разговор. Вот и
возрожденный им — точнее, заново рожденный — «Крокодил», великолепное
издание современной иронической и сатирической литературы, приказал долго
жить… Вероятно, деньги, которых на полиграфически качественное и распола"
гающее приличным гонорарным фондом издание требуется много, по самой сво"
ей природе несовместимы со стебом, деньги — дело серьезное. Да и вообще, по"
хоже, стеб тяготеет к самоубийству, самоистреблению…

Именно поэтому журнал, в котором я сейчас редакторствую, «Саквояж СВ»,
издающийся по заказу Российских железных дорог для пассажиров комфортабельных
вагонов, почти абсолютно чужд иронической стилистике. Это обычный «глянец»,
журнал для потребителей, причем для потребителей солидных, серьезных. И почти
двухлетний опыт показывает, что и в таком издании вполне может прижиться
серьезная литература — в конце концов, притомившись от разглядывания красивых
картинок и чтения заметок о липосакции и происхождении ботинок на «платформе»,
пассажир может полистать и исторический очерк, и, в конце концов, погрузиться в
первоклассный рассказ. Тем более что деваться"то из купе некуда… В нашей рубрике
«собрание сочинений» мы весь первый год публиковали Дмитрия Быкова, в
результате чего у него вышла книга «ЖД рассказы», во второй год — Ольгу
Славникову, в результате чего она выпустила сборник малой прозы «Любовь в
седьмом вагоне», кто будет специальным литературным гостем в третьем году
существования «Саквояжа», пока секрет… Глядишь, и наладится использование
«глянца» в «мирных» литературных целях. «Толстым» журналам «глянец» не
конкурент, как не конкурент и вообще специализированным изданиям —
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автомобильным, косметическим и каталогам модной одежды. А в книжных
магазинах пусть гламур будет вершить свой пир, будут расти стопки изделий
литературных дамочек и юношей — тем временем в некогда презираемом
культурными людьми «глянце» обоснуется приличная литература. И ничего
зазорного не будет в ее соседстве с фэшн"сессиями и косметическими советами —
как нет, в конце концов, ничего постыдного в соседстве наших домашних книжных
полок с платяными шкафами и туалетными столиками — жизнь как жизнь.

Григорий Дашевский

«КНИЖНЫЙ КВАРТАЛ»: О ЗАГАДОЧНЫХ ФУНКЦИЯХ ЧТЕНИЯ

«Книжный квартал» — приложение к еженедельнику «Коммерсант"Уикенд»,
выходит ежеквартально. Его задачу коротко можно сформулировать так — вести
разговор о книгах вне рамок «литературы» или, тем более, «литературного про"
цесса», а как о необходимой части жизненного опыта. Отсюда ясно и наше пред"
ставление о читателе — это человек, который не «интересуется литературой», а
любит читать и чувствует, что чтение — это особое занятие, не сводимое ни к удо"
вольствию, ни к получению информации, с изменчивыми, иногда загадочными
функциями.

В практическом плане это значит, что мы сообщаем читателю, какие книги из
имеющих выйти в свет в ближайшие три месяца мы считаем самыми существенны"
ми или интересными. Мы выбираем около сотни книг и их аннотируем (длина ан"
нотаций варьирует от нескольких строк до целой страницы), и этот список состав"
ляет центральную часть издания; а полтора десятка самых, по нашему мнению, важ"
ных выносим в отдельный список («рейтинг»). Мы не рассчитываем, что человек
будет использовать наш журнал как инструкцию и три месяца ходить с ним по мага"
зинам, но какую"то мечтательную перспективу он, прочитав журнал, для себя наме"
тит — то есть в его отношении к книгам появятся такие элементы, как «предвари"
тельный выбор» и «ожидание».

А в менее практическом плане это значит, что статьи, занимающие остаток
журнала, пытаются посмотреть на литературу и чтение со стороны — какие они
принимают формы в общественном сознании или в сознании отдельного читателя;
как они это сознание отражают и формируют. Например, мы не рецензировали книгу
Владимира Сорокина «Сахарный Кремль», а разместили несколько статей «вокруг
нее» — о том, как пишутся и читаются антиутопии, о языке, который выбирает
сегодня власть для самоописания, и т.п. Книги становятся предметом в разговоре
более общего порядка. Такой разговор может уклониться в философскую, политиче"
скую или какую"то еще сторону — но вектор этого уклонения для каждой темы будет
свой; для журнала в целом никакой обязательной рамки, которая бы заменила
«литературную», мы не задаем. Мы предполагаем, что в таком — «нелитературном» —
контексте иное освещение получает даже такая традиционная вещь, как очерки о
писателях — например, об американцах Реймонде Карвере и Сильвии Плат. А для
стихов существование вне рамок литературы представляется наиболее естественным
способом существования — в каждом номере им отведено две полосы, и они
составляют своего рода смысловой центр издания.

Андрей Степанов

«ПРОЧТЕНИЕ»: ИНТЕРЕСНО О СЕРЬЕЗНОМ

Журнал «Прочтение» начинался когда"то давно (два года назад) на чистей"
шем энтузиазме. Был нераскрученный сайт в Интернете и сообщество молодых
людей, которые писали для молодых людей. Писали про новые книжки по возмож"
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ности живым языком. В этом отношении при всех дальнейших пертурбациях у
журнала всегда оставались две константы: просветительская установка и ориен"
тация на молодежь, которая не против просветиться. При этом «косить» под ка"
кое"либо западное издание гордые основатели журнала не желали принципиаль"
но, предпочитали сами искать свой формат. Где"то полтора года назад «Прочте"
ние» материализовалось в офф"лайне, облеклось в бумагу и смело пустилось в жур"
нальное море. Такие бумажные кораблики, не говоря о сайтах, обычно тонут пос"
ле двух месяцев плавания. Команда это, конечно, понимала, но данный корабль
вел весьма стойкий оловянный солдатик — руководитель проекта Арсений Шмар"
цев, — который тонуть не собирался и твердо решил выжить. Как ни странно, вско"
ре все стало получаться: подтянулись профессионалы, подросли вчерашние сту"
денты, появился свой стиль в оформлении (картинки здесь не менее важны, чем
тексты), расширился круг читателей. Нам даже дали премию: признали лучшим
проектом Всероссийского конкурса 2007 года в рамках Национальной программы
поддержки и развития чтения. После этого мы сделали серьезное лицо и стали на"
зываться «общественно"культурным изданием». Одновременно поменяли курс и
оснастку: журнал рецензий превратился в нечто более широкое, молодежно"куль"
турное с социологическим оттенком. Мы старались интерактивничать — держать
контакт с аудиторией, вникать в молодежные проблемы, проводить побольше
«круглых столов» и презентаций, рисовать портреты и автопортреты «поколения
нулевых» и т. д. При этом литературоцентризм сохранялся: обзоры книжных но"
винок, интервью с писателями, репортажи с книжных ярмарок и вручений пре"
мий оставались на первом месте. Черты «глянца» в облике журнала, несомненно,
стали резче, но гламуром все же не запахло. Глянцевитость возникала только за
счет присутствия «непопсовых звезд», которые интересны не только читателю, но
и редакции. В разное время журнал давал большие материалы о Ренате Литвино"
вой, Артемии Троицком, Михаиле Шемякине, Максиме Суханове, Алексее Балаба"
нове, Сергее Соловьеве, Борисе Стругацком. Предполагаемого читателя видели в
образе молодого (духом) человека, которому многое на свете интересно помимо
денег: литература, искусство классическое и современное, история и политика.
Это любопытный: он не пройдет мимо памятника, не посмотрев, кому поставле"
но. Он, случается, посматривает канал «Культура» и слушает «Эхо Москвы», когда
едет на работу. В то же время это и человек со вкусом: он заскучает, если ему под"
сунуть Донцову, но обязательно купит новый роман Акунина. Нам кажется, что
это довольно широкая социальная группа.

Стремление стать ближе к такому читателю привело к тому, что «Прочтение»
снова поменяло выражение лица, теперь на хитро"загадочное, и назвалось так: «Ин"
тересный журнал о серьезном». Это чудесным образом совпало с приходом в журнал
Славы Курицына — не только культового критика (вот словосочетание… теперь
таких нет) 1990"х годов, но и журналиста"профессионала с большим опытом разно"
образных проектов. Журнал оживился. Чтобы в этом убедиться, достаточно взгля"
нуть на обложку сентябрьского номера, где гордо красуется герб России, составлен"
ный писателем Павлом Крусановым из 1256 пойманных в разных регионах страны
жуков. Впрочем, под обложкой тоже все иначе. Там теперь фонтанирует жизнь в са"
мых разных ее проявлениях: актуальные художники, петербургские экскурсоводы,
адронный коллайдер, драма"слэм, тайная жизнь петербургских памятников и рю"
мочных, сайт «Фандорин!», мультфильмы и комиксы и т. д., всего не перечислишь.
При этом литература осталась, более того, появилась рубрика «Медленное чтение»,
рассчитанная не на «просмотреть», а на «прочитать», — рассказы и нон"фикшн мел"
ким шрифтом. В этой рубрике печатались тексты Самуила Лурье, Елены Трауберг,
Елены Костюкович, Владимира Березина, Тима Платта, Ивана Крауса и др. Сегод"
няшнее направление журнала — улавливать верхним чутьем все новое, что появля"
ется в культуре и жизни и имеет шансы развиться в будущем. Во всех обзорах, в том
числе книжных, обязательно присутствует дебютант или малоизвестный автор. Дер"
жать нос по ветру считаем своей обязанностью, и потому периодические «переза"
грузки» журнала в порядке вещей.
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«Прочтение» развивается. Появился блог в ЖЖ (http://prochtenie"
lj.livejournal.com), установились прочные связи с издательствами, наладился кон"
такт с продавцами — «Буквоедом», «Топ"книгой», «Метропрессом», «Первой поло"
сой». Наконец, расширился круг авторов. Сейчас для «Прочтения», кроме редактора
Вячеслава Курицына, пишут Кирилл Кобрин, Владимир Лорченков, Самуил Лурье,
Денис Рубин, Александр Секацкий, Александр Шабуров, Борис Бергер, Сергей Но"
сов, Вероника Хлебникова и — что важнее — отличные молодые авторы: Екатерина
Александрова, Ольга Вад, Илья Веухов, Ксения Долинина, Любовь Лебедева, Вадим
Левенталь, Полина Фомина.

Журнал весело и с пользой прожил два года, не опопсев и не превратившись
в рекламоносец (последнее достоинство, правда, о двух концах). Отрецензиро"
вал сотни книг, фильмов, дисков и сайтов, опубликовал десятки статей «за жизнь».
Тем же будет заниматься и в дальнейшем. На массовость рассчитывать не прихо"
дится — ну и ладно. Чехов писал: «Есть большие собаки и есть маленькие соба"
ки, но маленькие не должны смущаться существованием больших: все обязаны
лаять — и лаять тем голосом, какой Господь Бог дал». «Прочтение» — журнал не"
большой. У нас нет научной основательности и финансовой мощи «НЛО», тира"
жей «Что читать?», объемов и 80"летних традиций «толстяков». Но есть собствен"
ный голос.

Валерий Анашвили

«ПУШКИН» О КНИГАХ

Ураганные цифровые ветры и бурные печатные потоки современности
принуждают нас к настойчивому поиску тихих островков, где гуляет лишь легкий
информационный бриз, никогда не переходящий в шторм. В гуманитарной среде
это ощущается особенно остро — огромное количество книг на различных языках
заставляет ученого испытывать неизбывную фрустрацию от разрыва между
корпоративным идеалом («настоящий ученый — это тот, кто прочитал или по
меньшей мере знает все книги в своей области») и ограниченностью временного и
жизненного ресурса. Невозможно прочитать все «необходимые» книги. Частичную
терапевтическую помощь здесь оказывает квалифицированная рецензия, определяя
узкий круг «нужного» чтения и отсекая целые пласты «ненужного» книжного шлака.
Совокупностью таких вот рецензий и является журнал «Пушкин» — широкий
общегуманитарный журнал"обозреватель, занятый философией, социологией,
историей, политологией и культурологией.

«Пушкин» — весьма нетипичное рецензионное издание, радикально отли"
чающееся по духу и стилю от рецензионных отделов научных журналов. Мы все"
гда просим наших авторов писать так, чтобы полезно и занятно было не только
им самим и чтобы написанное могло быть использовано в дальнейшем не толь"
ко профильным специалистом, но и оказалось значимым для читателя, профес"
сионально занятого в смежных дисциплинах. С одной стороны, это, конечно, по"
пуляризация и «пропаганда» вовне тех или иных сугубо специальных гумани"
тарных знаний, а с другой — квалифицированная работа внутри дисциплины.
Здесь для редакции важно наличие довольно широкого «референтного круга»,
то есть круга тех, кто помогает нам отслеживать важное и реагировать на суще"
ственное.

В «Пушкине» нам удалось добиться того, что почти все рецензии читаются лег"
ко и захватывающе и что всего — при соблюдении баланса между большими содер"
жательными материалами и компактными информационными заметками — рецен"
зий очень много (в среднем в одном номере обозревается с большей или меньшей
степенью подробности около ста книг) и они в сумме дают своеобразный компен"
диум «нынешнего состояния гуманитарной науки».
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Санджар Янышев

ЛЕГЕНДА О БЛАГОМ НАЧИНАНИИ

Страшный призрак бродит в новом тысячелетии по России — призрак, именуемый
Занимательно"Просветительская Хрень. Или — Интеллект"для"Богатых. Отчасти он
материализовался, скажем, в идее «умного глянца». Материализация в идее —
заведомый оксюморон, потому и оговорка: отчасти.

Я не историк. Я предлагаю лишь краткую легенду о воплощении означенной
Идеи. Уж так получилось, что последние несколько лет я имел к ней самое непосред"
ственное отношение.

Году в 2003 ко мне обратился друг и предложил делать Интеллектуальный Глян"
цевый Журнал Нового Типа — назовем его Х (правда, название журнала еще пред"
стояло придумать). Собственно, все необходимое для выпуска печатного издания
уже было: Холдинг — связанный с некими смутными дизайнерскими и архитектур"
ными проектами, — помещение, набитое техникой; Генеральный Директор, слегка
картавящий и потому звучавший как «гениальный диектог»; и, конечно, Главный
Редактор, которым согласился стать Руководитель Холдинга, единственный гарант
материальной базы будущего журнала (и даже — чем черт не шутит — Издательско"
го Дома), пожелавший иметь свой собственный орган печати, свой индивидуаль"
ный рычаг влияния на умы и сердца современников (и — чем черт не шутит — по"
томков): человек с говорящей фамилией Л.

Главная моя и друга задача заключалась в поисках ответа на два вопроса: 1. о
чем; 2. для кого. На первый вопрос мы ответили сразу, он лежал на поверхности:
обо всем понемногу. Ответа на второй вопрос мы так и не нашли. Возможно, имен"
но это и послужило причиной безвременной кончины нашего проекта.

У будущего журнала было три редактора: Главный (выполнявший роль заказ"
чика, или продюсера, и имевший весьма туманные представления о том, чего он
хочет, даром что не на шутку увлекался Фэн"шуем и Гаданием на Стеблях Тысяче"
листника); Ответственный (эта роль предназначалась мне) и Шеф"редактор (мис"
сия, доставшаяся моему другу, в шутку именовавшему себя редактором Безответ"
ственным).

Функция Главного редактора заключалась в том, что время от времени он уеди"
нялся с Генеральным директором в своем кабинете, куда последний входил отчаяв"
шимся и подавленным, ввиду складывающегося положения вещей, и откуда через
час или два выходил просветленным и обретшим Новое Понимание.

Мы же с другом принялись за дело. Мы придумали Большой Рубрикатор, наме"
кающий на все органы чувств и сами чувства. Мы озадачили разработкой умного и
красочного дизайна нашего Главного Художника. Мы достали наши Телефонные
Книги и принялись обзванивать знакомых литераторов и фотографов с предложе"
нием выгодного сотрудничества.

И потянулся в нашу редакцию бесконечный пестрый караван. Люди приходили
с продуктами и алкоголем, а уносили фантастические заказы. Например, литератор
М. получил задание написать Популярное Эссе о вывихнутом суставе Времени в
Конце Истории — и чтоб в духе «Философических писем» Петра Чаадаева, но язы"
ком Паоло Коэльо.

Кое"что нам приносили из того, что было написано задолго до нашего звонка и
лежало в столе, ожидая появления такого умного и прикольного журнала, как наш.
Так, поэт"многостаночник Ш. принес роман о двадцати листах «Гуси к Югу». А «бодр"
ствующий философ» П. — трактат под названием «Общая Теория Всего»…

За время работы над журналом лысеющий маркетолог Холдинга придумал сти"
хотворение: «Лесбиянка голубому / Не отдастся по"любому»; дизайнерша покончи"
ла с собой от несчастной любви к системному администратору (прозванному за здо"
ровый цинизм Веселым Патологоанатомом), но сразу же опять влюбилась в навес"
тившего ее в больнице Руководителя Холдинга; а молчаливая верстальщица забере"
менела мальчиком от Главного Художника.
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…Спустя два с половиной месяца номер был готов к печати, а Генеральный ди"
ректор с пачкой дисков садился в поезд Москва—Вильнюс (почему"то печатать жур"
нал в Литве оказалось выгоднее, нежели в России). Мы же с Шеф"редактором и Глав"
ным Художником нырнули в недельный запой, в ходе которого мой друг каждое утро
задавал один и тот же вопрос: «Сандж, а чо это мы такое сделали?».

Через неделю весь тираж «пилотного» — «нулевого» — выпуска журнала Х был
привезен в здание Холдинга и свален на проходной. На второй этаж мы таскали пач"
ки на себе — все 25 тысяч (на самом деле — раз в десять меньше, однако в журнале
было написано «тираж 25000 экз.», и в это предлагалось верить всем, особенно бу"
дущим рекламодателям).

А еще через месяц или два все кончилось.
Неожиданно оказалось (!), что для нормального распространения журнала нуж"

но столько же денег (если не больше), сколько для его печати; средства на это пред"
полагалось добыть от продажи или от рекламы. Получить же достойную рекламу
можно только под гарантированное распространение всего «гигантского» тиража.
Короче, круг был заведомо замкнутым. И лишь мы об этом ничего не знали.

(Любопытно то, что ни человек с говорящей фамилией Л., ни кто"либо из тех,
кто на моей памяти финансировал — поначалу весьма охотно — издание подобных
журналов, — ни в коем случае не хотели ничего отстегивать фирмам, занимающим"
ся распространением печатной продукции. Возможно, поэтому во мне до сих пор
живет робкая надежда, что проблема «умного глянца» в России — исключительно
финансовая.)

Кроме прочего, выяснилось, что средства на содержание Холдинга, включая
зарплату Редакции и собственно издание журнала, — все до копейки заемные, и
взяты были под будущие архитектурно"дизайнерские заказы, которых, разумеется,
не последовало. Вскоре человек с говорящей фамилией Л. продал свой автомобиль,
потом заложил квартиру. Последний раз мы виделись в его красивом, по Фэн"шую
обставленном, кабинете. Утром того дня я заложил в ломбард кольцо жены, о чем не
без трепета поведал этому человеку. Он вздохнул и вытащил из кармана помятую
купюру…

На следующий день имущество компании арестовали, Л. исчез в неизвестном
направлении. Говорят, он успокоился, живет где"то под Питером, работает риэл"
тором. По другой версии, развелся с женой и спился. По третьей, уехал в Индию
или в Таиланд. По четвертой… Несколько сот долларов он остался должен лично
мне — да я не в претензии; а вот литератор М. до сих пор теребит меня при встре"
че за рукав.

Судьба нашего «пилотного» тиража мне также неизвестна. Пару пачек, в счет
невыплаченного гонорара, увез на свою дачу «бодрствующий философ» П. Там они,
видимо, и гниют по сию пору.

…Потом был журнал Y (просуществовал год) — и человек с энергичной фами"
лией К.

…Журнал J (просуществовал аж три года!) — и человек с пикантной фамилией С.

Страшный призрак бродит по России… Есть такая иллюзия (или все"таки не ил"
люзия?): правильная идея сама себя продвигает, неправильная (русский вариант —
неправедная) обречена. Как один попутчик"таджик десять лет назад сказал мне в
самолете: «Бог дает нам детей — он же даст средства, чтобы их вырастить».

Человек с говорящей фамилией Л. называл это — Эгрегор.
Ангел Смысла — говорит мой доверчивый к разного рода утопиям друг.
Нужны ли нам подобные журналы? Нужны безусловно. Способны ли они если

не конкурировать с однообразной гламурной «шнягой», то хотя бы — самостоять и
самоокупаться? Скорее всего, нет. Пока еще нет. Новому вину — новые мехи.
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Ревекка Фрумкина

Вид сквозь дырку от бублика

На одном почтенном сайте, посвященном жизни науки, я прочитала про оче"
редную конференцию, посвященную механизмам реформы нашей науки. Именно
науки, а не Академии наук. Я задумалась о том, отчего мне такие мероприятия заве"
домо кажутся пустой тратой времени и денег. Разве наша наука не нуждается в ре"
формировании? И если признать разумными затраты на такие конференции, как,
допустим, «Пищевой код в славянских культурах» (Москва, 2—4 декабря 2008 г.) или
«Литература одного дома» (29 ноября 2008 г.), то тем более не стоит жалеть усилий
и средств на — а на что, собственно?

Люди в массе своей склонны задумываться только о тех проблемах, которые
касаются их не в некоторой общей перспективе, а здесь и сейчас. А на уровне по"
вседневности наука не воспринимается обществом как напрямую связанная с обра"
зованием, воспитанием и даже со здоровьем, хотя, казалось бы, все мы не только
соприкасаемся с теми, кто учит, лечит и воспитывает, но и участвуем в этих процес"
сах лично — хотя бы в качестве родителей своих детей. Но ведь и после совершенно"
летия нас «воспитывают» педагоги и начальство, вузы и армия, книги и медиа, ко"
мандиры и коллеги. То есть социум в целом.

Однако едва ли кто думает о том, что вот расформируют какие"нибудь якобы
ненужные двадцать институтов, что"то закроют, кого"то разгонят, а в результате
этого мой сын Петя будет всю жизнь писать с ошибками, а дочь Маша мучиться от
аллергии. Вместе с тем вроде бы все понимают, что учителя Пети не родились учите"
лями — их кто"то где"то учил; равно как и Машу кто"то лечил и, скорее всего, не
заговорами, а современными лекарствами.

Обыденная логика не только полна таких противоречий — она в немалой сте"
пени состоит из них. Однако даже в пределах обыденной логики должно быть по"
нятно, что не только управление сложным социальным институтом, которым яв"
ляется наука, но и управление отдельно взятым научным коллективом не может стро"
иться по аналогии с руководством пилорамой или газетным киоском.

Поразительная неспособность наших чиновников управлять чем"нибудь послож"
нее пилорамы замечательно проявляется в попытках реформировать науку «сверху».

Неловко даже напоминать о том, что как социальный институт наука глубинно
и неотъемлемо связана с прочими социальными институтами: с государством, юс"
тицией, армией, собственностью, политикой, искусством, литературой, образова"
нием. А потому наивно полагать, что можно реформировать науку, не затрагивая
прочих социальных институтов.

Этот тезис мне представлялся очевидным — и напрасно…
В частности, многочисленные дискуссии о реформе науки никак не увязыва"

ют науку и реформы общеобразовательной школы; в лучшем случае речь идет о
системе высшего образования. Но ведь именно связь науки с общеобразователь"
ной школой еще Наполеоном Бонапартом была положена в основу реорганизации
науки во Франции! В Германии со времен Гумбольдта наука как социальный ин"
ститут базируется на понятии свободного университета, то есть в организацион"
ном и ценностном аспектах немецкая наука устроена иначе, чем французская, —
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что впоследствии не помешало Бисмарку сказать, что франко"прусскую войну вы"
играл прусский учитель.

Эти примеры я привела единственно для того, чтобы подчеркнуть взаимо"
обусловленность науки и других социальных институтов. На практике это зна"
чит, что любые попытки воздействия на науку как на институт должны соизме"
ряться с ситуацией в других социальных институтах. Повседневная практика тому
свидетель — можно и слов"то таких не знать, вопрос в том, как при этом дей"
ствовать.

Я видела в должности директоров институтов (в том числе — институтов РАН,
а прежде — АН СССР) крупных ученых — и при этом как директора они были не"
удачниками. Видела и замечательных директоров — ученых среднего калибра. Ви"
дела и подлинно крупных ученых — «вынужденных» руководителей, мечтавших из"
бавиться от административной ноши, но понимавших эту нелюбимую работу как
социальную миссию.

К сожалению, у меня нет наблюдений, иллюстрирующих удачный научный ме"
неджмент в постсоветскую эпоху. Конечно, люди, адекватно распорядившиеся сред"
ствами Сороса или Фонда Карнеги, заслуживают всяческого уважения. Однако мой
опыт эксперта, оценивавшего в подобных институциях заявки и выполненные по
грантам работы, показывает, что менеджмент в данном случае решал не самые слож"
ные задачи.

Когда вспоминают удачи в сфере организации науки в «советские времена», то
чаще всего на первое место ставят практически неограниченные средства, отпус"
кавшиеся всем, кто так или иначе работал на оборону. И все же не грех вспомнить,
что и тогда учеными руководил не один лишь страх и не одна лишь жадность.

За полвека работы в науке я успела перевидать, как мне кажется, почти все
формы наших научных учреждений — институты Большой Академии, «малых Ака"
демий» — педагогических и медицинских наук; институты открытые, закрытые и
«сов. секретные», исследовательские кафедры и вузовские лаборатории — столич"
ные и провинциальные, процветающие и увядающие. Перевидать в моем случае
не значит, что я входила в какие"то комиссии, присланные «сверху» — просто у
меня были разнообразные коллегиальные контакты. Кто"то мне по дружбе несколь"
ко раз предоставлял уникальную установку для работы. В другом месте установка
была не столь хороша, но мне систематически обеспечивали любое потребное чис"
ло испытуемых. В третьем — предложили пользоваться еще не опубликованными
материалами; в четвертом мои данные были обсчитаны на лучшей по тем време"
нам ЭВМ.

Вы спросите: что же я предлагала взамен? А ничего.
Впрочем, ответ зависит от того, как на описанные ситуации посмотреть. С од"

ной стороны — и в самом деле ничего. С другой — немало.
Следующий эпизод позволит пояснить, что я имею в виду.
С университетских лет я была дружна с Юрой Г., учившимся на физфаке. При"

мерно в 1965 году, когда, уже имея за плечами две монографии и кандидатскую сте"
пень, я резко поменяла направление своих исследований, я пожаловалась ему, что
не могу найти в Москве один примитивный прибор. Юра сказал, что попробует мне
помочь (сам он в это время работал в Институте космических исследований и был
достаточно известен).

Довольно скоро Юра сообщил мне, к кому мне надлежит явиться.
О.Г. был ученым и военным в высоком звании и возглавлял учреждение без

названия, с одним лишь номером. В совершеннейшей растерянности я сказала
мужу: «Слушай, вот я приду — и что я О.Г. скажу? Что мне нужна его помощь — и
с чего это вдруг?». У моего мужа был более обширный жизненный опыт. По его
мнению, инициатива в разговоре будет принадлежать не мне, а потому нечего и
беспокоиться.

В назначенное время я оказалась у большого здания без вывески, мало отли"
чавшегося от типовой застройки 60"х годов. Я так нервничала, что вся процедура
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перемещения от бюро пропусков к кабинету высокого начальства из моей памяти
выветрилась. Помню только, что меня встретили и ввели.

Хозяин кабинета уселся со мной за маленький круглый столик у окна, что пере"
вело всю ситуацию в регистр непринужденной «беседы в гостиной». Затем он лю"
безно спросил, чем он может быть мне полезен. Я кратко рассказала, какую задачу
хотела бы решить и какой прибор мне для этого нужен. Собеседник мой выразил
понимание, после чего в течение нескольких минут нажимал какие"то кнопки, го"
воря всякий раз нечто наподобие «Витя, зайди ко мне, пожалуйста»; «Сергей Петро"
вич, зайдите к нам, да, сейчас».

Меня впечатлило то, что все это было проделано без помощи секретаря. Каби"
нет быстро заполнился людьми в военной форме, которые были один за другим мне
представлены — их было человек шесть—семь.

Затем О.Г. изложил присутствовавшим задачу, которую я надеялась решить,
оценил ее как небанальную и важную, после чего отрядил кого"то показать мне при"
бор и все, что могло относиться к делу.

Отмечу, что оказанное мне содействие было максимально возможным и ни"
чего не требовало взамен. Я получила не только прибор (хотя он оставлял желать
лучшего), но еще и возможность использовать в качестве испытуемых приписан"
ных к этому учреждению солдат, которые должны были смотреть в окуляр при"
бора и отвечать, что они при этом видят. Для меня это был бесценный опыт ра"
боты.

Из приглашенных в кабинет в дальнейшем я реально сотрудничала лишь с од"
ним человеком: он заведовал лабораторией, которой принадлежал прибор. Зачем
хозяин кабинета вызвал всех остальных — замечу, лиц в высоких чинах, — я так и
не узнала. Предположительно — затем, чтобы как бы мимоходом рассказать им, что
происходит «по ту сторону проходной». Потому что, как показала жизнь, О.Г. ниче"
го не делал просто так.

Вторая — и последняя — наша встреча может служить иллюстрацией этого
тезиса. Года через два с небольшим мне передали, что О.Г. хотел бы меня видеть —
и если мне удобно, пусть это будет в нерабочий день, чтобы нас не отвлекали. К
этому времени свое исследование в подведомственном О.Г. учреждении я давно
закончила.

«Учреждение» теперь называлось «Институтом», а его руководитель был уже
академиком. Академик не счел за труд позвонить мне сам, чтобы поточнее усло"
виться о встрече: институт переехал, а поскольку в выходной бюро пропусков тоже
не работало, соблюдение «режима» требовало особых инструкций: мне надлежало
подойти не к подъезду с вывеской, а зайти как бы с тыла.

Когда посреди бесконечной бетонной стены я обнаружила ворота и нажала кноп"
ку, невидимый страж назвал мое имя и отчество, услышав «да», тоже, видимо, на
что"то нажал, потому что створка ворот отъехала, и я оказалась в огромном и совер"
шенно пустом дворе. Вокруг меня был большой комплекс построек неизвестного,
на сторонний взгляд, назначения; людей нигде не было видно, так что инструкции
были весьма кстати: я должны была подойти к ближайшему зданию, где дверь была
приоткрыта. На первой же лестничной площадке меня встретил хозяин, одетый со"
вершенно по"домашнему — мне запомнились белые шерстяные носки грубой вяз"
ки, в которые были заправлены спортивные брюки. Место секретаря в «предбанни"
ке» пустовало, мы вошли в кабинет — и вышли оттуда часа через три. Впрочем, я не
вышла, а скорее вывалилась.

За это время О.Г. успел расспросить меня не только о том, что я сама сейчас
делаю, но прежде всего о том, как я оцениваю состояние своей науки, а также —
ситуацию в смежных науках (тогда это была психология, физиология зрения и слу"
ха, психиатрия), состояние дел в знакомых мне институтах и лабораториях. Его ин"
тересовало, чем заняты те или иные известные мне ученые, какова результативность
конференций, каковы возможности и направленность журналов, насколько доступ"
на иностранная научная литература по моей проблематике и т.д.
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Я в тот момент не размышляла о том, почему академик и генерал счел эффек"
тивным потратить три часа личного времени на беседу с младшим научным сотруд"
ником Института языкознания АН СССР. Сейчас я куда лучше понимаю его страте"
гию — прямо скажем, в высшей степени продуманную. И продуманной ее стоит счи"
тать не только в контексте советской науки — подобный подход и сегодня был бы
оправдан в разных неочевидных ситуациях, а особенно — в сложно организован"
ном скрещении разнопорядковых социальных сетей.

Что я полностью свободна в выборе тематики исследований, О.Г. было ясно
после нашей первой встречи. Человек с его жизненным опытом мог предполагать,
что чем ниже официальный статус научного работника, тем больше шансов узнать
что"либо о действительном положении дел — разумеется, если его собеседник —
ученый, а не совслужащий.

С одной стороны, я ни на что не претендовала; с другой стороны — в предло"
женном контексте — мне было решительно нечего терять. Конечно, с моим мнени"
ем можно было вовсе не считаться, но либо оно у меня было — и тогда я могла его
обосновать, либо я открыто признавалась в своей неосведомленности.

О.Г., как управлявшему сложнейшим и невероятно дорогостоящим научным
организмом, нужен был собеседник, свободный от корпоративных интересов и лич"
ной корысти. Корпоративных интересов у меня не водилось, а личная корысть, от
которой — признаемся — никто не свободен, лежала у меня абсолютно в другой
сфере.

Повторим еще раз: наука нигде не существует в социуме сама по себе, посколь"
ку она является социальным институтом (и это отличает науку от изощренных форм
опытного знания, которые возможны в социумах, где нет не только литературы, но
даже развитой письменности).

Естественно, что существование фундаментальной науки как института пред"
полагает наличие отработанных сложных форм социальных взаимодействий — это
личная независимость ученого, исходное равноправие разных точек зрения, пуб"
личность, соблюдение правил спора и запрет на argumentum ad hominem, свобода
по отношению к ранее установленным истинам и авторитетам, умение квалифи"
цированно сомневаться, необходимость доказательств, осуществляемых в соот"
ветствии с заданными процедурами, и т.д.

Конечно, одно из условий нормального функционирования научного работ"
ника — это зарплата, на которую можно жить. Интересно, тем не менее, что воз"
можность и готовность работать очень много в свое время имели причиной не
столько даже бытовые привилегии во внеденежной форме (детсад, турбаза, хоро"
шая столовая), предоставленные «особым» институтам, сколько ту свободу, кото"
рую в большинстве научно"исследовательских институтов имели научные сотруд"
ники.

Даже в «режимных» институтах типа описанного выше, откуда нельзя было
вынести не только папку с бумагами, но даже тетрадку, а для разового посеще"
ния после сложных согласований выписывался не вообще пропуск, а пропуск
только в данный отсек на определенном этаже, — так вот, даже там не предпола"
галось, что сотрудники — заведомые бездельники, за которыми нужен глаз да
глаз, иначе они будут в рабочее время читать художественную литературу или
решать кроссворды.

Я не слышала, чтобы в «режимных» институтах автомат пробивал часы прихо"
да"ухода, как это сегодня делается в крупных компаниях. Я также не слышала, чтобы
начальство следило за тем, чтобы сотрудники не пялились в окно, не выходили слиш"
ком часто курить и не звонили женам и детям. Соответственно предполагалось, что
ничья работа не заканчивается с формальным концом рабочего дня — ни собствен"
ная, ни работа руководителя. Доверие и чувство общности цели и создавали ощуще"
ние свободы.

Именно свобода и составляет необходимое условие существования гамбургско>
го счета в науке — наивно думать, что действительные успехи в науке могут изме"
ряться числом публикаций во влиятельных журналах. Серьезный руководитель за"
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ранее не верит ни в какие формальные показатели и полагается на свое чутье —
практически все масштабные начальники, которых я в своей жизни встречала, этот
нюх имели и более того — культивировали.

«Нюх», замечу, никуда не делся. Так, в своем очень продуманном интервью
Н.И. Иванова, замдиректора одного из самых реномированных академических ин"
ститутов — Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО),
недавно рассказала, что деятельность подведомственного ей учреждения была вы"
соко оценена по определенной стандартной методике Филадельфийским институ"
том международных исследований (США). Согласно этой оценке, ИМЭМО вошел в
десятку лучших аналитических центров мира. Руководство ИМЭМО об этом ничего
не знало, — разумеется, из Филадельфии им не слали запросы об их ПРНД (ниже я
объясню, что это такое).

Напомню, что я имею в виду фундаментальные исследования, а не ситуации
типа описанных в романе Солженицына «В круге первом». Научные успехи были
там и тогда, где и когда была реальная академическая свобода. Чем и как она дости"
галась — отдельный сюжет; каждый из нас платил за нее своей ценой.

В шарашке, где нет ни свободы, ни неограниченного научного общения, ни за"
конности, можно лишь использовать накопленные прежде достижения — и, как мы
знаем, делать это весьма успешно. В шарашке можно создать вещь — то, что в рома"
не Солженицына называлось изделие, — прилагая к конкретной задаче ранее полу"
ченные в фундаментальной науке результаты.

Но и в сфере целеориентированной, прикладной науки действуют определен"
ные ограничения — подчеркну, тоже институционального свойства. Сошлюсь на
мнение известного ученого, академика В.М. Полтеровича. Он предостерегает от
распространенной ныне установки на то, что если уж мы вынуждены заимство"
вать (т.е. покупать) новую технологию, то непременно самую>самую. Так ведь не
будет эта самая>самая работать там, где нет должной культуры обращения с чем"
то подобным!

Итак, именно как социальный институт наука устроена особым образом. Она
требует примерно того же, что и развитая юстиция: ей нужна свобода и законность.
То и другое гарантируется другими социальными институтами, регуляторная фун"
кция которых касается всех членов социума, чем бы они ни занимались.

Особая уязвимость российской науки, ее хрупкость под натиском вала соци"
альных потрясений имеет много причин. Назову лишь две из них: 1) молодость на"
шей науки именно как института и 2) чрезвычайно разнообразный спектр гоне"
ний, которым советская наука подвергалась после 1917 года.

Понятно, что Болонский университет, мягко говоря, несколько старше Петер"
бургского. В социальном плане из этого вытекает многое.

Что касается гонений, то довольно и того эпизода, который я кратко описала в
очерке «Непременный секретарь», где рассказано о судьбе академика С.Ф. Ольден"
бурга. (http://www.polit.ru/author/2008/08/01/oldenbourg.html). Сама я работаю
в институте, где наш самый лучший за полвека директор сидел в тюрьме по возвра"
щении из республиканской Испании, где он к тому же был ранен. Мои учителя тоже
сидели — кто по «делу славистов», кто — в качестве «космополитов»; уцелевшие
были уволены после августа 1968"го.

Ровесники во множестве эмигрировали, начиная с конца 70"х. Начиная с 90"х,
стали уезжать мои разновозрастные ученики — и уехали практически все.

Молодежь молодежи рознь, но ориентация сегодняшних студентов на аспиран"
туру «там» заведомо не предполагает в дальнейшем жизни «здесь». И не только из"
за отсутствия библиотек и аппаратуры, но и из"за отсутствия всякой перспективы
нормальной жизни, позволяющей спокойно заниматься любимым делом и при этом
иметь семью и крышу над головой.

Если диссертацию можно заказать — и это проще, чем заказать смокинг, если
руководители принимают в подарок от аспирантов дорогие смартфоны, а на поступ"
ление в приличный вуз существует вполне определенная такса, — то разговоры о
совершенствовании управления наукой уместны лишь как образец театра абсурда.
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Если возможен печально известный учебник Филиппова, то это отражает не
столько недееспособность института образования, сколько куда более глубокие ин"
ституциональные разломы — и вовсе не в сферах одной лишь науки.

Если возможна «башня Газпрома» в Питере, то это свидетельство такой ано"
мии, при которой невозможно какое"либо упорядоченное социальное существова"
ние, а обсуждение охраны памятников и тем более — средовых проблем так же мало
осмысленно, как если бы вокруг шла война.

Ну, а попытки ранжировать научные учреждения, исходя из ПРНД, — это уже
фарс в духе Хармса, где, как известно, «нас всех тошнит».

Аббревиатура ПРНД расшифровывается как показатель результативности
научной деятельности. Подсчитывается этот показатель на основании количества
разных проявлений вашей научной и отчасти — прочей общественно"полезной де"
ятельности, то есть всякий раз вы отвечаете на вопрос «сколько?».

Сколько опубликовано книг, статей, сколько раз вы рецензировали и оппони"
ровали, выступали на международных и российских конференциях, в прессе, по ра"
дио и телевидению и т.д. Если ваша статья напечатана в одном из «важных» журна"
лов, то ее зачтут за две напечатанные в менее важных и т.д.

Список важных и менее важных — разный для разных институтов. Если при"
нять во внимание общую тенденцию к междисциплинарности науки и одновремен"
но — к уменьшению числа гуманитарных изданий и увеличению — журналов «биоло"
гического», «генно"инженерного» и тому подобных, условно говоря, направлений, —
то и без всяких подсчетов станет ясно, что все, кто сидит за микроскопами и про"
бирками, более «продуктивны», нежели те, кто сидит над словарями и древними
рукописями.

Год назад в маленьком академическом институте по числу баллов всех обо"
гнали два никому не известных молодых человека — не помню, стажеры они были
или аспиранты. Когда стали выяснять, чем же они так отличились, то оказалось,
что они посылали заявки и тезисы докладов на все научные конференции, хоть
как"то соотносимые с их специализацией. А я так и не смогла понять, почему опуб"
ликованный мною учебник — кстати, единственный, по которому действительно
учатся данной специальности, — почему он не принес мне формальных дивиден"
дов?..

Ну, а о своих выступлениях по центральному телевидению я долго стеснялась
написать. Видимо, зря… А ведь я еще и в «Nature» напечаталась — и не по соб"
ственной инициативе: меня пригласили! Согласно одной из виденных мною инст"
рукций, любую публикацию в таком суперпрестижном научном журнале надо ум>
ножать на солидный коэффициент. Согласно другой — моя публикация в «Nature»
вообще «не считается» — я же гуманитарий, а значит, для меня это не профиль"
ный журнал. В общем, мне стыдно не то что считать эти баллы, но даже рассказы"
вать об этом.

Мы лишь одной ногой вступили в общество потребления: у нас деньги наконец
стали деньгами. Но от этого наши социальные институты не стали более похожи на
западные! И наша наука как социальный институт не похожа ни на американскую,
где огромную часть финансирования наука и университеты получают из негосудар"
ственных источников, ни на французскую, где высшее образование и наука в основ"
ном государственные. Именно потому, что все социальные институты взаимосвяза"
ны и взаимозависимы, разумные на первый взгляд предложения «сделать как у них»
у нас в принципе нереализуемы. И это касается практически всего, что желательно
создать не в качестве единичного объекта, но тиражировать: вначале — как обра"
зец, а далее — как норму.

Недавно член"корреспондент РАН А.М. Финкельштейн, директор Института
прикладной астрономии РАН, предложил протестировать одну из количественных
методик оценки деятельности научного института (такие тоже есть; более того,
они должны быть внесены в правительство!) на российских астрономических орга"
низациях и сравнить полученные выводы с оценками тех же организаций между"
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народными экспертами, например, Национальной астрономической лаборатории
США.

Для начала Финкельштейн сам попытался оценить по этой методике те органи"
зации, которые он хорошо знает и чьи отчеты открыты. В итоге «…одна из крупных
астрономических организаций в стране оказалась… на последнем месте, а совер"
шенно незначительная организация… не в центральной части России оказалась
среди передовых».

* * *

…Я еще застала в московских трамваях белые эмалированные таблички с над"
писью «не высовываться». Отсюда анекдот, согласно которому в Одессе таблички
гласят «А что ты будешь высовывать завтра?».
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Стратегия развития, или Сны Веры Павловны?
О заметке Михаила Подгородникова «Чего ждать от вертикали?»
(«Знамя», 2008, № 5)

Рискуя вызвать неодобрение и даже горячее негодование ревнителей демокра6
тии, позволю себе не согласиться с некоторыми соображениями автора статьи «Чего
ждать от вертикали?». Начну с конца статьи. Некая «строгая научная дама» резко воз6
ражает против самоуправления, полагая «народ» сплошь пьяницами и матерщинни6
ками. Какое уж с такими самоуправление? В ответ автор предъявляет пример с акци6
онерами на промышленных предприятиях США, где «климат улучшился». «Может, рис6
кнем» — предлагает М. Подгородников. Действительно, риск — благородное дело.
Таково, по крайней мере, расхожее мнение. Строго говоря, последователи симпатич6
ного автору Н.Г. Чернышевского как раз и рискнули: в 1917 году ненавистная массам
государственная машина была сломана в одночасье и «с чистого листа» началось стро6
ительство, строго говоря, тотального самоуправления. Негативные последствия уп6
равления страной кухарками проявились очень скоро, и власть, какая бы она там ни
была, вернулась к тому типу государственного устройства, с которым мы проживаем
и по сей день, несмотря на те или иные реформы, объявляемые и даже воспринимае6
мые большинством населения как «кардинальные». Мне совершенно не приходит в
голову объявлять государственную машину со всеми ее бюрократическими скрипа6
ми и неповоротливостями, вплоть до саботажа разумных решений, чем6то безупреч6
ным или хотя бы удачным. Но, перефразируя знаменитого премьер6министра, заме6
чу: лучше пока ничего не придумано. Замечательные кооперативы, которые помина6
ет автор статьи, действительно стали на первых порах перестройки (все той же, «кар6
динальной») многочисленными маленькими буксирчиками, которые в той или иной
степени помогали вытягивать российский корабль из трясины экономического боло6
та, и их подавление все той же бюрократией было печальным подтверждением пра6
воты М. Подгородникова по части несовершенства государственной машины. Одна6
ко кооперативы, напомним, существовали задолго до перестройки, функционирова6
ли по многу лет и… тут стоит задать простой вопрос: могут ли эти маленькие суденыш6
ки коллективной «низовой» инициативы всерьез тянуть экономику такой громадной
страны, какой является Россия? Тут же и выяснится: нет. Кооперативы хороши лишь
постольку, поскольку они закрывают относительно небольшие бреши в экономике,
до которых «не доходят руки» все той же государственной машины. Раз за разом при6
водятся примеры успешности малого бизнеса то в одной, то в другой стране Европы
или Америки. Увы, мы уже многажды убеждались: пример других стран крайне редко,
а то и вовсе не годится для России. Та самая артельность и соборность, на которые
так уповает автор, редко когда существовала на абсолютно демократических основа6
ниях. Тех же бурлаков набирали приказчики (по6нынешнему — менеджеры) государ6
ственных или частных судовладельческих компаний. «Сами собой» они если и склады6
вались, то крайне редко и никак не определяли сам принцип подобной общности. Но
самым любопытным и убедительным примером чрезвычайной сложности самоорга6
низации в России служит сегодняшняя попытка создать повсеместно товарищества
собственников жилья и иные коллективные образования для управления вроде бы
доказавшим свою несостоятельность ЖКХ с его былыми ЖЭКами и ДЕЗами. Все, кто
освещает эту проблему, дружно отмечают, как по6черепашьи медленно идет этот про6
цесс даже в мегаполисах. Почему? Самый простой ответ заключается в необходи6
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мых, но далеко не всегда имеющихся в той или иной группе способностях к самой
организации весьма сложного с точки зрения технологии и экономики дела, а также
в отсутствии конкретных специалистов по трубам, лифтам, кровлям и еще тысяче ве6
щей, без которых подобная организация бессмысленна. Правда, всех успокаивают
тем, что заниматься трубами и крышами будут нанятые по конкурсу  профессионалы
(кто будет конкурировать? Те же самые люди, что и сегодня занимаются тем же са6
мым и, судя по всему, почти никого не устраивают. Других специалистов просто нету в
природе). Но как непрофессионалы станут контролировать слесарей, сантехников и
кровельщиков?

На первый взгляд рассуждения о проблемах ЖКХ уводят в сторону от общей идеи
самоорганизации, акционирования и других вопросов, поднятых в статье. На самом
же деле никакое множество мелких самоорганизованных групп (даже при удачном
результате), во6первых, не может заменить стратегии развития народного хозяйства
России, а во6вторых, нет такой мелкой организации, которая не стремилась бы стать
крупнее и крупнее, что мы и наблюдаем на примере множества частных компаний,
которые кто медленно, кто быстро, праведными или неправедными путями укрупни6
лись до монопольных корпораций, с которыми, увы, приходится вести борьбу тому же
государству, поддерживаемому в данных случаях народным мнением. И потому упо6
вания на самоорганизованные трудовые коллективы представляются мне определен6
ным анахронизмом, живо напоминающим сны Веры Павловны из любимой автором
статьи книжки Чернышевского.

Отдельно несколько слов об интеллигенции. «Наша вина: мы, интеллигенция, что6
то не объяснили народу, не заставили чиновничество уважать народную волю». Смея
относить и себя к оной прослойке, я не очень6то понимаю, как именно, какими спосо6
бами мы могли «объяснить» народу, который и сегодня составляет почти полтораста
миллионов человек. А уж об «заставить чиновничество» — это прямо относит нас к
тому же Чернышевскому, его последователям и последствиям их деятельности.

Отнюдь не настаиваю на своей правоте. Все же полагаю, что статья «Чего ждать
от вертикали?» написана автором в известной запальчивости, что вряд ли делает ее
более доказательной и убедительной.

Станислав Еременков

Не семьдесят, а десять!
Об очерке Валерия Шамратова «Человек из провинции Юрий Баринов»
(«Знамя», 2008, № 4)

Так уж получилось, что я должен написать отклик на собственный очерк.
Дело в том, что в его тексте есть опечатка, для читателя незаметная, но меня она

привела в шок. Почему6то заменили цифру «десять» на цифру «семьдесят», да еще сло6
вом написали — это о стоимости одного номера бариновской газеты «Саратовский
коллекционер». И, поскольку так случилось, я стал жалеть о том, что согласился со6
кратить очерк: из него совершенно выпала мысль, что Баринов из долларовых мил6
лионеров добровольно и сознательно перешел в преподаватели — одну из самых
малоимущих категорий населения.

Не семьдесят рублей стоит его газета, а десять.

Валерий Шамратов
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к н и ж н ы е  с е р и и

Непрошедшее прошлое

История сталинизмаИстория сталинизмаИстория сталинизмаИстория сталинизмаИстория сталинизма. — М.: РОССПЭН, Фонд Первого Президента России
Б.Н. Ельцина, 2008. — А. Блюм, М. МеспулеА. Блюм, М. МеспулеА. Блюм, М. МеспулеА. Блюм, М. МеспулеА. Блюм, М. Меспуле. Бюрократическая анархия: статистика
и власть при Сталине; Т.В. Волокитина, Г.П. Мурашко, А.Ф. НосковаТ.В. Волокитина, Г.П. Мурашко, А.Ф. НосковаТ.В. Волокитина, Г.П. Мурашко, А.Ф. НосковаТ.В. Волокитина, Г.П. Мурашко, А.Ф. НосковаТ.В. Волокитина, Г.П. Мурашко, А.Ф. Носкова. Москва
и Восточная Европа. Власть и церковь в период общественных трансформаций
40—50Kх годов ХХ века; Е.Ю. ЗубковаЕ.Ю. ЗубковаЕ.Ю. ЗубковаЕ.Ю. ЗубковаЕ.Ю. Зубкова. Прибалтика и Кремль. 1940—1953;
В.В. КондрашинВ.В. КондрашинВ.В. КондрашинВ.В. КондрашинВ.В. Кондрашин. Голод 1932—1933 годов: трагедия российской деревни;
А. ЛюстигерА. ЛюстигерА. ЛюстигерА. ЛюстигерА. Люстигер. Сталин и евреи: Трагическая история Еврейского антифашистского
комитета и советских евреев; М.Г. МееровичМ.Г. МееровичМ.Г. МееровичМ.Г. МееровичМ.Г. Меерович. Наказание жилищем: жилищная
политика в СССР как средство управления людьми (1917—1937 годы); Н. Петров,Н. Петров,Н. Петров,Н. Петров,Н. Петров,
М. ЯнсенМ. ЯнсенМ. ЯнсенМ. ЯнсенМ. Янсен. «Сталинский питомец» — Николай Ежов; Ш. ФицпатрикШ. ФицпатрикШ. ФицпатрикШ. ФицпатрикШ. Фицпатрик. Сталинские
крестьяне. Социальная история России в 30Kе годы: деревня; Ш. ФицпатрикШ. ФицпатрикШ. ФицпатрикШ. ФицпатрикШ. Фицпатрик.
Повседневный сталинизм. Социальная история России в 30Kе годы: город.

При имеющих место попытках реабилитации Сталина очень своевременно напом"
нить о происходившем под его руководством. На титульном листе серии «Исто"
рия сталинизма» значатся, кроме издателей, Уполномоченный по правам человека

в Российской Федерации, Государственный архив Российской Федерации, общество «Ме"
мориал», ИНИОН РАН. Серия охватывает и город, и деревню, и Россию, и Восточную Евро"
пу, и церковь, и статистическое управление и базируется на огромной архивной работе.

Многие документы говорят за себя и без комментариев. Характерно, например, со"
четание в выступлениях главы НКВД Ежова истерических деклараций о таящихся по"
всюду врагах народа — и делового языка при разговоре об убийствах. «У нас польских
перебежчиков по учету числилось 15 000, а сейчас расстреляли 60 000, и думаю, что не
всех разыскали, а на учете состояло только 15 000, так что учет наш — это потолочный
учет». Как о мешках с овсом. И Ежов — не выродок. Он не любил интеллигентов, много
пил, но даже на этически очень чуткую Н.Я. Мандельштам в 1930 году произвел впечат"
ление скромного и покладистого человека. В 1936 году он указывал, что нельзя при ис"
ключении человека из партии автоматически увольнять его с работы и лишать жилья.
Ежов «просто» любил власть, был совершенно лишен какого"либо контроля со стороны
общества и морали, верно служил диктатору. Результат — полтора миллиона арестован"
ных в 1937—1938 годах, из них 700 тысяч расстреляно.

А порой сущность времени видна в мрачных шутках. Во времена голода говорили,
что государство перевоспитывает крестьян методами дрессировщика Дурова, не корми"
вшего своих зверей за непослушание. А в 1941"м — что Гитлер должен дать Сталину
высший немецкий орден: латыши 700 лет считали немцев угнетателями, а Сталин за год
добился того, что они стали ждать немцев как освободителей. Сама жизнь полна злой
иронии. Человек, который донес на тестя"кулака, был затем исключен из партии за связь
с социально чуждым элементом, то есть с этим тестем.

Документы против мифов. Миф — плановость советской экономики. План, не замеча"
ющий собственного недовыполнения почти на четверть (первая пятилетка), или то, что на
Украине не 35 миллионов жителей, а только 29 — не план, а анархия. Статистики постоянно
говорили о недоучете смертей — и перепись населения 1936 года выявила многомиллион"
ную недостачу населения, результат голода начала 30"х годов. Власть предпочла заменить
три четверти личного состава статистического управления — причем около половины руко"
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водителей и специалистов были расстреляны. Затем провели новую перепись — приписы"
вая «куда надо» военнослужащих и заключенных. С точки зрения власти поставленная ею
цель достигается всегда, а если цифры ее не подтверждают, то они ложные и вредительские.

Миф — что Сталин пошел навстречу церкви в 1941 году для мобилизации страны на
отпор врагу. Увеличение терпимости режима, избрание Патриарха датируется сентяб"
рем 1943 года, когда обозначилась перспектива вступления Красной Армии в Европу.
Вот тогда и потребовалось «исправить» представление о режиме как гонителе веры, что"
бы «приручить» православные, католические и протестантские народы Восточной Евро"
пы и западной части СССР. Тем более что Второй фронт мог быть открыт и на Балканах
(за что выступал У. Черчилль). На Западе внешние цели СССР понимали сразу: «Тайм»
утверждал, что «восстановление Русской православной церкви почти равнялось рели"
гиозной оккупации Балкан». Режим стремился использовать Русскую православную цер"
ковь для контроля над иными православными церквями — а церковные деятели в полном
согласии с этим мечтали о Москве как всемирном центре православия. Не брезговали и
прямым подкупом. Патриарху Константинопольскому передали 50 тысяч долларов — и он
не стал осуждать с амвона греческих коммунистов. Всего только в 1947 году церкви без"
возмездно «для использования в специальных (секретных) целях» было передано 820
тысяч инвалютных рублей. Для подарков Антиохийскому и Александрийскому патриар"
хам были выделены золотые кресты, архиерейские облачения из золотой парчи — из
ценностей, отнятых ранее у церкви же. Когда к 1949 году просоветские режимы в Вос"
точной Европе утвердились, нужда в церкви ослабла, и нажим на нее возобновился.

Миф — что против советской власти на Западной Украине и в Прибалтике воевали
только бандиты и бывшие эсэсовцы. Тех, кто стоял за независимость Украины, аресто"
вывали еще с 1941 года немцы — и Украинская повстанческая армия образовалась в
1942"м, когда Красная Армия была еще очень далеко. Литовские военные формирова"
ния, созданные немцами в 1944 году, восстали против них, были выбиты из Каунаса
только после трехдневных боев и с оружием ушли в леса, став ядром сопротивления
уже советской оккупации. Только с февраля 1944 по январь 1946 года на Западной Укра"
ине были убито 101 тысяча и задержаны 112 тысяч участников «бандформирований».
Сотни тысяч — это уже не бандиты, а народное сопротивление. В Латвии в 1945 году
было около 10—15 тысяч партизан, в Эстонии — 10 тысяч, тоже немало для небольших
стран. В Литве за 1944—1952 годы было убито 20 тысяч партизан, последних расстрели"
вали еще в 1957"м.

Польша, чтобы покончить с повстанцами на своей территории, в 1946—1947 годах
депортировала 500 тысяч украинцев в СССР, а 150 тысяч — в западные районы Польши.
На сборы давали два—три часа. В депортациях задействовали пехотные дивизии, меха"
низированный полк, даже авиаэскадрилью. Сейчас в Польше признают, что в конфликте
«поляки отягощены бо{льшей долей вины, поскольку значительный период времени име"
ли на этих землях власть, непропорционально бо{льшую собственность и более развитые
формы культуры». В 2005 году президенты Украины и Польши открыли во Львове мемо"
риал, где лежат украинские и польские солдаты, погибшие в конфликте. Признает ли
свою долю вины — пропорциональную ее мощи — Россия?

Ответственность — вообще очень больное место в современном российском обще"
стве. Ведь власть — не устройство, контролируемое одним человеком или группой лиц,
а «результат взаимодействия между теми, кто правит, и теми, кем правят». Можно ли
говорить о государственном терроре только как о том, что «они» делают с «нами», если
столь многие, даже не донося ни на кого, порывали отношения с семьями «врагов наро"
да», занимали должности арестованных и так далее. Привилегии — тоже всегда то, что
есть у «них», вышестоящих, а не у меня самого…

Сталинский режим, притворяясь прогрессивным и ликвидирующим отсталость,
консервировал архаическое состояние общества. Коммунальная квартира напоминала
артель, квартуполномоченный играл роль ее главы. Председатель колхоза — фактически
прежний деревенский староста. Коммунистическая партия на словах боролась с бюрократией
с 20"х годов, но та только росла — потому что всякая самоорганизация общества
последовательно подавлялась, и на долю общества не оставалось никаких решений. Высшие
руководители порой откликались на обращения снизу, восстанавливая справедливость и
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ощущая себя отцами"благодетелями. Но это была именно милость, а не соблюдение законных
прав.

Действия Сталина достойны учебника политических технологий. Он негласно (и не
прямо) требует усиления репрессий, а потом публично говорит о необходимости послаб"
лений, перекладывая вину на зарвавшихся и ошибающихся низовых руководителей. Раз"
нарядки спускали сверху: немедленно организовать в каждой области два—три показа"
тельных процесса над вредителями по хранению зерна, виновных приговорить к рас"
стрелу. А нижние звенья усердствовали, чтобы не упрекнули в недостатке рвения.

В Центрально"Черноземной области раскулачили не 3% хозяйств (столько было кула"
ков по данным статистики), а 15%. Западной Сибири в 1937 году был дан лимит на 5 000
расстрелов — но уже к октябрю число казней достигло 14 000.

Потом можно было и наказать нескольких председателей, терроризировавших кол"
хозников, или нескольких руководителей, слишком демонстративно пользующихся при"
вилегиями, — не трогая всех остальных, поступающих точно так же. Тем более управля"
емыми будут эти остальные, когда никто не уверен, что его не сделают козлом отпуще"
ния. Режим личной власти заботится об управлении руководителями, а не об уважении
со стороны общества. И чем более власть сознает свою нелегитимность, тем более она
склонна опираться на чистое насилие.

Тоталитарный режим держится и на стравливании одних групп населения с другими —
так, коллективизация была проведена во многом усилиями командированных в деревню
рабочих и молодежи. Подчинение церкви было достигнуто во многом за счет раскола среди
духовенства, использования стремления к реформам у части священников. В селе тоже ца"
рили злоба и склоки, связанные с обидами при коллективизации и раскулачивании. Власть
стремится уничтожить в обществе любую объединенность — одиночки не представляют
опасности. Сбор рабочими посылки для сосланного товарища рассматривался как контрре"
волюционная деятельность. Дети должны были отрекаться от арестованных родителей.

Серия охватывает именно время формирования сталинизма. Превращение власти
из одобряемой или хотя бы терпимой большинством населения (иначе не было бы побе"
ды в Гражданской войне) в начале 20"х — в опирающуюся только на насилие самодовле"
ющую структуру в конце 30"х годов. К концу 20"х российское крестьянство было способ"
но только на пассивное сопротивление — работу в колхозе спустя рукава, забой скота
перед коллективизацией, воровство у колхоза, массовое бегство в город. На Западной
Украине и в Прибалтике такого ползучего процесса не было, и советская власть сразу
опознавалась как чужая. Эстонский крестьянин не мог понять, почему в газетах пишут о
перевыполнении плана производства обуви, а в магазинах обуви нет. Советской власти
в Прибалтике пришлось в большой степени опираться на русские кадры — или на марги"
налов вроде парторга Марканской волости с образованием три класса. «В начале 1946 г.
провел кампанию борьбы с самогоном, производя обыски из дома в дом. Отобранную
самогонку отвез себе, после чего пьянствовал и в одной из пьянок избил работника МТС».

Любые отступления от демократии открывают дорогу тоталитаризму. Авторитарные
режимы прибалтийских стран, существовавшие перед советской оккупацией, облегчили
советизацию Прибалтики. Лидеры этих режимов в той или иной мере сотрудничали с
СССР (так, будущий глава Эстонии К. Пятс якобы за услуги юрисконсульта получал от
советского торгпредства жалованье вдвое больше, чем тогдашний президент Эстонии).
Разумеется, они не были прямыми «агентами Кремля» — но гораздо проще заменить
авторитарных правителей коммунистическим персоналом, чем бороться с демо"
кратическими порядками. И горький опыт СССР еще раз показывает недопустимость
несправедливых методов для сколь угодно благой цели — если они применяются,
результат тоже будет античеловеческим.

Общество, созданное Сталиным, крайне близко к нам. Государство по"прежнему
стремится быть единственным источником организации и материальных благ. По"преж"
нему враги — объяснение для неудач и предлог для административного закручивания
гаек. Сохраняются феодальные кланы во главе с руководителями, жестко требующими
от подчиненных работы и верности — но и защищающими при столкновении с «чужими».
Придерживание компромата на каждого политического деятеля или бизнесмена, чтобы
воспользоваться им при нелояльности, очень напоминает смягченную форму сталинского
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обеспечения подконтрольности подчиненных, вплоть до самого высшего ранга (брат
Л. Кагановича был расстрелян как враг народа, жены Молотова и Калинина арестованы).
Сохраняется колоссальный разрыв центра и провинции, позволяющий говорить о многих
территориях как о внутренних колониях (в Москве к концу 30"х годов канализацией
пользовалось три четверти населения, в Сталинграде в 1938"м ее не было вообще).

Советский дефицит жилья — тоже не только результат пренебрежения социальной
сферой ради промышленности, но и сознательно используемое средство управления
людьми. В СССР в 30"е годы не было никаких форм приобретения жилья, кроме его госу"
дарственного распределения. Не согласен с государством или хотя бы плохо работаешь —
окажешься на улице, причем не один, а вместе с семьей, всеми, кто тебе близок и дорог.
Даже непригодное для жилья помещение, даже сарай какого"нибудь частного домовла"
дения не должны быть прибежищем гонимых, подлежащих выселению через суд. Ком"
мунальная квартира — идеальная среда для надзора, а также идеальное место для склок,
исключающих объединение населения против власти (наоборот, власть забрасывали
доносами на соседей, чтобы получить их жилплощадь). Самоорганизация населения в
жилищных товариществах тщательно подавлялась — как только те начинали отстаивать
свои права, в них тут же обнаруживали «чуждые элементы».

Впрочем, и тут намерения власти входили в противоречие с реальностью. Если жиль"
цы могли лишиться дома в любой момент, они об этом доме не заботились, и он посте"
пенно разрушался. Поэтому власти приходилось давать какие"то обещания и гарантии
тем, кто поддерживал жилье в порядке. Но при отсутствии каналов воздействия обще"
ства на власть та в любой момент могла отказаться от своих обещаний — уплотнить
жильцов, лишить их права распоряжаться площадью по своему усмотрению (например,
нельзя ни при каких обстоятельствах пускать, даже временно, лиц, выселенных из ве"
домственного жилья, — «врагов»). Вместо того чтобы строить жилье, власть предпочи"
тала селить все большее количество жильцов в имеющемся, изменив норматив с 8—9 до
5 кв. м на человека. Или сначала разрешить строительство кооперативов, а потом от"
нять у них «излишки» жилплощади, а потом вовсе ликвидировать. Всякая собственность
в обществе, не имеющем реальных средств воздействия на власть, условна, это мы ви"
дим и сейчас. Вновь и вновь подтверждаются слова Б. Франклина, что народ, пожела"
вший благосостояния и не отстаивающий свободу, скоро утратит и благосостояние. Не
воспроизводится ли сейчас и сходный курс в области жилищной политики? Следует ожи"
дать, что в условиях огромных цен на жилье невозможность для большинства молодых
людей жить самостоятельно скажется очень негативно на прогрессе общества. Но неса"
мостоятельный человек легче управляем.

Многие симпатизировали обвиняемым на процессах 1937—1938 годов, радуясь, что
у советской власти все же есть враги. Были люди и в НКВД. Начальник райотдела в Курской
области неделю посещал семьи жертв террора, выпивал с ними, а потом покончил с собой.
Другой начальник райотдела расконвоировал 200 ссыльных, позволив им проститься с
родными — и был арестован сам. А правление литовского колхоза «Скачунай» решило
выдать партизанам, воюющим против Красной Армии, 15 тонн хлеба и 5000 рублей.

Кто поддерживал режим, кроме бюрократии? Молодежь, готовая к риску и труду
ради перемен, обманутая тем, что режим представлялся преодолением отсталости (а не
консервированием ее). Прочее население, лишенное собственности, не получающее
достойного вознаграждения за труд, отданное на милость решениям бюрократии,
разобщенное и неспособное к сопротивлению, усваивало иждивенческие позиции.
Гарантированный минимум зарплаты оказался слишком привлекательным. Хватило даже
40 лет колхозов в Литве — теперь крестьяне не хотят покидать их, у молодых нет желания
работать, старые дожидаются пенсии. Что говорить тогда о России, где личная инициатива
подавлялась дольше и сильнее. Получилось инертное общество, пассивно сопротивля"
ющееся переменам, чувствующее себя ущемленным тем, что «они» (начальники) делают,
но не желающее шевельнуть пальцем, чтобы сделать что"то самим. Результаты сталинизма
будут ощущаться еще долго. Так что книги серии — хороший документальный материал
для анализа слишком недавнего прошлого, да и настоящего.

Александр Уланов
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Время и место

Новая серияНовая серияНовая серияНовая серияНовая серия. — М.: Новое издательство, 2008. — Елена ФанайловаЕлена ФанайловаЕлена ФанайловаЕлена ФанайловаЕлена Фанайлова. Черные костюмы;
Мария Степанова.Мария Степанова.Мария Степанова.Мария Степанова.Мария Степанова. Проза Ивана Сидорова; Михаил АйзенбергМихаил АйзенбергМихаил АйзенбергМихаил АйзенбергМихаил Айзенберг. Рассеянная масса.

«Новая серия» «Нового издательства» выходит с 2006 года, и это одно из самых солидных
литературных начинаний последнего времени. Гриф серии уже стал своего рода знаком
поэтического качества или, по крайней мере, «рейтинговости» ее авторов.

Вот и три новые книги, о которых пойдет речь, представляют поэтов, чьи имена
неизбежно всплывают при любом разговоре о современной поэзии, являясь едва ли не
синонимами трех разных поэтических векторов.

Совсем недавно, в седьмом номере «Знамени» за 2008 год, был опубликован «Бал"
тийский дневник» Елены Фанайловой, вызвавший целый шквал полярных отзывов —
от восторга до резкого неприятия. Этот цикл вплотную — тематически и стилистически
— примыкает к стихам, собранным в новой книге. (Предыдущая книга Фанайловой —
«Русская версия» — вышла в издательстве «Запасный выход» в 2005 году).

Составитель серии Михаил Айзенберг, рассказывая на сетевом ресурсе OpenSpace о
книге Фанайловой, говорит, в частности, о «кинематографичности» ее текстов:

«Последнюю книгу Фанайловой сложно воспринимать как последовательность
вещей"стихотворений. Но ее легко вспомнить разом — как целое. Это воспоминание
необычно: оно движется наподобие ленты кинохроники, снятой на ходу и показанной
на домашнем экране — с разрывами, затемнениями и слепыми кадрами...».

И дело здесь не в прямых отсылках к «жестокому» кинематографу — от Тарантино,
Ларса фон Триера и Такеши Китано до балабановского «Груза"200».

«…Они достали / Длинные блестящие ножи, как в кинофильмах / Девяностых —
Тарантино? Такеши Китано? / Они достали, короче, свои ножички / И сказали: если ты
ее не оставишь, / Будет плохо. И улыбались…»

Фанайловское «кино» видится мне такой черно"белой вытертой кинохроникой с
острым эксцентричным монтажом.

Это особая манера видения, чем"то напоминающая вертовский «киноглаз» — точно
прожектор выхватывает разрозненные кадры, крупные и общие планы, отдельные дета"
ли, составляя из хаоса фрагментов осмысленную целостность.

И особая манера говорения — захлебывающийся, ломкий монолог, авторский или
препорученный персонажам, но всегда невыглаженный, «из первых рук». Реалий нашего
времени, его «жести» и «гламура», его узлов напряжения, персоналий, сленга — всего это"
го в стихах Фанайловой хватит на поэтический комментарий к какому"нибудь учебнику
новейшей истории; если такой комментарий когда"нибудь кому"нибудь понадобится.

Особенно живописен в этом смысле цикл «Черные костюмы» — реквием по «ельцин"
ской» эпохе гигантов и бандитов — с ее мрачноватым размахом и своеобразным величием.

Если в наше время кто"то и задается всерьез вопросом о праве стихов на существова"
ние после, условно говоря, Лиссабонского землетрясения, то это именно Фанайлова —
недаром в одном из стихотворений упоминаются «мельницы Холокоста».

С каждой новой книгой Фанайлова все жестче и определенней добивается того, что
можно назвать «принципиальной плохописью» — в том смысле, в котором А. Жолков"
ский употребляет это слово применительно к Зощенко, Платонову и др. Ее говорение —
то негодующее, то издевательское, то ужасающееся — сминает стиховую структуру (в
скобках замечу — подчас весьма изысканную); ритм и рифма в ее сбивчивой речи
возникают как бы непреднамеренно, как бы «на взводе», в одном ряду со сленговыми
словечками и обсценной лексикой. (Как раз обсценная лексика вызвала возмущение ряда
сторонников «высокой поэзии» после публикации цикла Фанайловой в «Знамени»)…

«Как будто бусы рассыпались / И я должна их искать, выкрасть / По всяким пыльным
углам земли — / Аргентина, Россия — / А мой партнер и витязь / Рассечен от плеча
напополам / Но держится одною силой воли, / Как учили в семье и школе / Прежде чем
развоплотиться / Перед смертью обосраться, / Практически как субъекты / Федераций /
…Если честные истерики / Выходят на бой / Будет другая история / И какой"то другой /
Мир, уже не в застенке / Прежнего мрачного ох…ения // Та"ак, здесь курим последнюю
сигарету».
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В этом трагическом исступлении есть что"то подростковое; не зря поэзия Фанайло"
вой находит сочувствие у молодых «новых левых».

Вообще появление и успех «гражданских стихов» (а все стихи здесь, включая поэму
«История Катулла», — именно гражданские, исполненные гражданского негодования
тексты) — дурной социальный симптом, в этом смысле Фанайлова с ее обостренной чув"
ствительностью — что"то вроде канарейки в шахте. И, как и положено канарейке в шах"
те, жестоко расплачивается за это — надрывом лирического горла.

Поэма Марии Степановой «Проза Ивана Сидорова» по мере написания выклады"
валась на ресурсе LiveJournal.com — причем полуанонимно, поскольку автором и дер"
жателем блога был обозначен тот же Иван Сидоров. Возможно, этот выбор псевдонима
неслучаен: в советское время Кира Муратова, снимая фильм «Среди серых камней» и
внося в него по требованию цензоров многочисленные поправки, предпочла снять свою
фамилию, обозначив в титрах режиссером некоего Ивана Сидорова. То есть Иван Сидо"
ров — маска, означающая полуанонимность, прозрачная, но указывающая на некую от"
страненность подлинного автора от собственного текста. Хрестоматийный прецедент
такого рода — «Повести покойного Ивана Петровича Белкина».

В каком"то смысле «Проза Ивана Сидорова» действительно проза, причем фантас"
тическая: городская, как нынче принято говорить, фэнтези.

Жанр фантастической поэмы для Степановой ненов, и к теме возвращения из мира
мертвых она обращается не впервые — в поэме «Гостья» описано возвращение умершей
к мужу и сыну — но на столь запутанный, с несколькими линиями и узлами «готиче"
ский» сюжет она решилась впервые.

В некий «городок провинциальный» «приезжает пьяница"мужик» Алеша и поселяет"
ся в некоем таинственном домишке на окраине вместе с черной курицей и приблудившей"
ся к нему маленькой девочкой, спящей наяву. Далее в повествовании появляются: особый
отдел УГРО, занимающийся охотой на нечисть — упырей и оборотней; соответственно,
сами упыри и оборотни, а также внедренная в их банду роковая красавица"опер из МУРа.
Далее оказывается, что беспамятный мужик, сошедший с поезда, пришел за своей умер"
шей женой, что Черная Курица и есть эта умершая жена, и вместе с тем — «сама она»,
царица хтонического мира и покровительница банды; что красавица"опер — майор Кан"
тария — ведет даже не двойную, а тройную игру, и ее настоящая цель — найти свою про"
павшую дочь Нину, которая и оказывается той самой приблудившейся девочкой…

В конце концов, мужик Алеша возвращается в свою Балашиху, а жена уходит окон"
чательно, правда, теперь уже не в подземный мир, а в какие"то горние выси, а ее место в
мире живых занимает пробудившаяся девочка.

Уже отмечалось, что сюжет «Прозы…» восходит к типовым сюжетным узлам масскуль"
та («удачно лукавая смесь «Место встречи изменить нельзя» с «Ночным дозором» — Олег
Юрьев, комментарий к первопубликации поэмы в «Живом Журнале»); отмечены и высо"
кие стиховые качества поэмы (Владимир Губайловский, «Новый мир», 2008, № 4). К сожа"
лению, объем рецензии не позволяет воспроизвести весьма глубокую и непростую интер"
претацию Марка Липовецкого («НЛО», 2008, № 89) с характерным названием «Родина"
жуть».

Можно сказать и по"другому — родная жуть, родная — и оттого сочувственная. А то
и, используя хрестоматийный штамп, — «энциклопедия русской жути», этого выморо"
чного мира русской глубинки, где все одинаково реально и нереально, где может
произойти все что угодно; эта местность вполне сойдет за чистилище, прибежище
неприкаянных душ и призрачных тел.

«В это время все почему"то спят. / А проснутся, никто не спросит / ни — под чьими
ногами полы скрипят, / ни — какие тяжести носят».

В книгу «Рассеянная масса» Михаила Айзенберга вошли стихи 2004—2006 годов
(предыдущая книга стихов вышла в 2004 году). Поэзия Айзенберга — редкая по нашему
времени «чистая лирика», не отягощенная ни патетикой, ни нарративом, построенная
на оттенках, на тонких колебаниях смыслов.

«Собирает тополиный пух / липовая в общем закладная, / незнакомый воздух, как
гроссбух, / синими печатями пятная». Что, о чем тут сказано? Двусмысленное «липовая»
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с казенной «закладной» придают импрессионистской строфе с живым, чувственным
ощущением сырого и теплого летнего дня — тревожный оттенок нереальности, эфемер"
ности происходящего.

Иногда механика волшебства понятна — там, где одной—двумя деталями Айзен"
берг отсылает читателя к собственной памяти. «Смешная косынка повязана туго под
шапкой уродской» — о детстве с его ощущением бесправия и беспомощности перед
миром взрослых, «на портретах двойной упырь» — то ли Ленин с Марксом, то ли Маркс
с Энгельсом; опять же сразу ясно время и место. Это, однако, то, что лежит на поверх"
ности.

Собранные в книгу лаконичные стихотворения Айзенберга, каждое из которых аб"
солютно законченно и самоценно, образуют единое целое, некий переплетающийся,
перетекающий массив (деление книги на три части, с моей точки зрения, носит фор"
мальный характер, хотя у автора, без сомнения, были на это свои резоны).

Татьяна Нешумова пишет: «Бывает, что мотив, или словосочетание, или ход мысли
подхватывается и в далеко отстоящих друг от друга стихах, проявляя тот же эффект «рас"
сеянной массы»…

Следить за тем, как в новых одеждах появляются в книге любимые слова автора: «ру"
кава», «вода», «кладка» (в «Рассеянной массе» — «медоносная кладка»), «глазное дно», «воз"
дух», — занятие завораживающее». («Из вечного запаса», НЛО, № 90, с. 278—289).

В книге много природы и уравненной с ней «второй природы». «Заросшее травою
озерцо / следит за комариной пляской. / День марлевой ложится на лицо, / а вечер влаж"
ною повязкой» — это из заключительного стихотворения, последняя строчка которого дала
название сборнику. Лирический герой Айзенберга — печальный немолодой немногослов"
ный горожанин — представлен двояко: художником, мгновенно схватывающим текучее
зеркало жизни, и мыслителем, оставляющим краткие ремарки к этим зарисовкам.

Лирическая муза Айзенберга напряженно серьезна и хотя бы уже поэтому — соци"
альна; впрочем, только такой и может быть русская муза.

«Стой, ни с места! / Я и так стою на месте, / Вместе слушаем последние известия. /
И вдыхаем, выдыхаем тоже вместе. // Оживаем вместе, обмираем. / Кто последний? /
Мы за вами, мы за вами. / Если кто здесь крайний, мы за краем / дым и пепел разгоняем
рукавами».

Индивидуальная и социальная идентификация у Айзенберга неразрывно связана с
речью, устной и письменной, с языком; безъязычье, как в мандельштамовском «Ламар"
ке», представляется вселенской катастрофой.

«Если нет вам равных среди нас, / обращайтесь к рыбам и моллюскам, / обращай"
тесь к ракушкам в реке. / Говорите им на новорусском / незнакомом страшном языке —
/ как бывать на свете в первый раз».

Вот это усилие — бывать на свете в первый раз — и есть поэзия.

Мария Галина

Письмена на ленте Мебиуса

Проза Нова.Проза Нова.Проза Нова.Проза Нова.Проза Нова. — Харьков: Формат, 2008. — Александр МильштейнАлександр МильштейнАлександр МильштейнАлександр МильштейнАлександр Мильштейн. Пиноктико: Роман;
Андрей КраснящихАндрей КраснящихАндрей КраснящихАндрей КраснящихАндрей Краснящих. Парк культуры и отдыха: Рассказы.

После развала Советского Союза русская литература на территории бывших союзных
республик стала называться русскоязычной. Если говорить об Украине, то практически
в каждом городе есть русскоязычная диаспора. Да ее как"то и диаспорой называть нелов"
ко, поскольку русскоязычные авторы на Украине по большей части не отрывались от
места своего обитания и связи с российскими авторами не теряли.

В 2008 году харьковское издательство «Формат» приступило к выпуску серии книг
«Проза Нова». В этой серии, по замыслу ее основателей (руководитель проекта Д.Н. Не"
стеренко, редактор М.Б. Духнич), предполагается издавать современную интеллектуаль"
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ную прозу русскоязычных авторов, живущих в Харькове, точнее, связанных с Харько"
вом. Поскольку, например, Александр Мильштейн и Александр Каменецкий давно жи"
вут в Германии, но, как говорит Мильштейн, тридцать три года, непрерывно прожитых в
Харькове, все же со счетов не сбросить. Вообще Харьков — город достаточно культур"
ный, и можно бы уже говорить о «харьковской школе писателей», наряду с ферганской и
рижской. Именно об этом шла речь в беседе Андрея Краснящих и Александра Мильштей"
на, опубликованной в интернет"газете «Взгляд», а еще — о том, что основной читатель
русскоязычных харьковских авторов находится все же в России. Но дело не в том, есть
или нет школа с таким названием, а в том, что авторов первых двух книг, вышедших в
этой серии, как раз в России знают довольно хорошо.

Андрей Краснящих — прозаик, один из редакторов литературного журнала «©оюз
Писателей». Некоторые рассказы из серии «Парк культуры и отдыха» были опубликова"
ны в Интернете. Краснящих интересует странность в повседневной жизни, вернее, стран"
ность, возведенная в повседневность, ставшая ею, ибо в его рассказах нет ничего, что
можно было бы назвать обыденным в обыденном понимании этого слова. Но в то же
время все происходящее и создает ту инфернальную повседневность, в которой можно
жить, если поверить, что все это существует на самом деле. Или, может быть, наоборот,
все странности, происходящие с персонажем, выводят к некоему высшему смыслу, наде"
ляя обыденность неотмирностью. Так, для персонажа рассказа «Русские горки» Бог —
это то, что находится у него в голове, сущность, которая управляет не целым миром, а
одним человеком, в конечном счете, заменяя его собой.

Бог у Краснящих вообще оказывается довольно странным существом («все люди
после смерти становятся богами»), и если его иногда отпускают в человеческий мир на
каникулы, то каждый человек видит в нем что"то свое, картинка меняется в зависимости
от близости того, кто стал богом и потерял свою человеческую определенность; и того, к
кому этот бог пришел. И получается так, что в умершего и ставшего богом человека только
любимая женщина может вдохнуть душу («души у меня нет: души у нас реквизируют в
первую очередь»), заставляя читателя сомневаться, кто же бог на самом деле: тот, кто
играет роль бога («тучи разгонять, болезни отводить, систематизировать и классифици"
ровать молитвы, следить за тем, чтобы не передрались, чтоб песни пели каждый день…»),
или тот, кого богом не назначали, но кто способен вдохнуть жизнь.

Но у Краснящих жизнь — это то, что происходит между реальностью и выдумкой.
То, что проговаривается персонажем, то, что обычно остается словами, у Краснящих ста"
новится действительностью. Воображаемое и реальное перемешиваются, и персонаж
сам уже не может отделить одного от другого. Или не хочет.

Вообще"то в воображаемом мире может быть все что угодно. Мир, появляющийся в
рассказах Краснящих, заполнен кошмарами и давящей жутью. Может быть, именно по"
этому персонаж не стремится себя идентифицировать. Это человек без имени, или же
имя для него — условность, любое ему впору. У него почти нет прошлого и будущего. «Но
я не знаю, что было со мной потом. Я учился? Закончил институт? Или два? Кто я по
профессии? Что я узнал и как это помогло мне? Не помню». Для живущего во вневреме"
нье все эти атрибуты ни к чему. Существование кроится из того, что обнаруживается
рядом. А рядом оказывается то, что автор называет «мое страшное я». Возможно, это
просто некоторый психологический опыт — попытаться победить страх страхом. Если
вытащить страх из глубины, подробно его рассмотреть, препарировать, расчленить, то,
возможно, страх перестанет быть таким страшным?

Персонажи в поисках смысла, но не смысла жизни и даже не смысла смерти, а их
постоянной связи друг с другом, так как без одной нет другой. Смерть — это всего лишь
одна из разновидностей жизни, малопредсказуемой и практически непознаваемой. И парк
культуры с его определенностью, умышленностью, спланированностью и предсказуемо"
стью становится еще одной схемой невозможности, которая, тем не менее, существует.

У Андрея Краснящих в рассказах происходит то, чего произойти не может, но все же
оно есть. Вектор невозможности задан изначально всей атрибутикой повествования —
кладбища, мертвецы, жизнь между и внутри смерти. Александр Мильштейн реконстру"
ирует повседневную жизнь обычного человека — сына своего отца, живущего в некоторой
рассеянности и неопределенности. И если персонажам Краснящих почти все равно —
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кто они и зачем они здесь или там, то персонаж Мильштейна занят именно своей
идентификацией. Мир наличествует по большей части у него в голове, черпая энергию
из памяти. Но и этот мир начинает исчезать, осыпаться, как плохо наклеенная
аппликация, давая возможность собрать картинку заново — в другом порядке. «Мир,
подумал я тогда, — это просто калейдоскоп, камешки складываются то так, то этак… То
есть на самом деле нет никакого мира…».

Перед персонажем опущены жалюзи, и он может смотреть только сквозь приоткры"
тые щелочки. То, чем занимается персонаж, — это не поиски истины, на самом деле ему
не очень"то важно, родной отец его воспитывал или приемный. Предсмертные открове"
ния отца (неизвестно еще — правдивые или выдуманные им в бреду) — только повод,
первотолчок, побуждающий Йенса раскручивать спираль воспоминаний. Для находяще"
гося в лабиринте памяти все внешние события играют роль магнита, заставляющего
шарик мысли изменить направление и выбрать один коридор из множества предложен"
ных лабиринтом. Но это не поиск выхода, не стремление вырваться, победить хаос и
выпрямить углы, выхода из этого лабиринта нет вообще. Он закольцован, поэтому бес"
смысленно задумываться о выборе направления, остается только подчиниться или не
сопротивляться внешним событиям. И нельзя сказать, что персонаж плывет по воле волн,
так как волна — он сам. На самом деле — пребывание в этом хаосе и есть его цель, если
здесь вообще можно говорить о существовании цели.

Йенс — это тот, кто хочет заблудиться, кого забрасывает из одной истории в другую.
И каким"то непостижимым образом эти истории оказываются связанными друг с другом.
Как говорит он сам: я свободный электрон. Даже так — освобожденный, не привязанный
ни к одному атому, блуждающий по траекториям, которые предлагает ему город. Еще можно
говорить о легкости, с которой Йенс перемещается в этом мире, не замечая границы меж"
ду сном и явью. Он болтается в полной временной неопределенности: вошел в здание осе"
нью, через час вышел оттуда весной. «Или дело не в гостинице, а в нашем предгорье, вре"
мен года у нас на самом деле не четыре, а двадцать четыре…». Приглушенные оттенки,
которые могут обозначать как ранее утро, так и поздний вечер. Кажется, что Йенс бродит
в постоянном сумраке, даже когда дело происходит днем. Исчезновение и появление дру"
гих персонажей, рассеяние по миру и собирание себя из отдельных листов, как распавшу"
юся книгу — в произвольном порядке, не обращая внимания на отсутствующие (потерян"
ные) страницы. Физические перемещения совпадают или продолжаются перемещениями
воображаемыми. Все разбросано, и человек вынужден восстанавливать разорванные свя"
зи, блуждая по городу и одновременно по памяти. Вообще воспоминания Йенса — это
один из способов преобразования реальности. Балансируя между бывшим и воображае"
мым, персонаж пытается воспроизвести себя в настоящем времени. Понять, кто он есть на
самом деле, — и значит преодолеть энтропию. Но дело в том, что именно такое рассеянное
во времени и пространстве существование и является его истинной сущностью. Для Йен"
са важен не итог, а процесс. Не собрать и осознать себя, а собирание и осознание, которые
в то же самое время аннулируются обратным процессом (возможно, неосознанно) — раз"
брасыванием и рассеянием. Для того чтобы этот мир существовал, он должен быть не"
прочным, колеблющимся, нечетким, неопределенным, состоящим из смертей и недогово"
ренностей. Может быть, именно поэтому ему не хочется устанавливать истину: кто он —
сын своего отца, или младенец, подкинутый в приемник для картин, — Пиноктико, произ"
водное от Пиноккио и пинакотеки. Попадая в эту умышленную среду, созданную по боль"
шей части воображением, человек пытается опираться на ключевые события, чтобы со"
всем уж не сойти с ума, почувствовать под пальцами хоть какую"то реальность. И такой
важной реальностью для Йенса становится бумага, на которой он пишет («Бумага, это
очень важно, Йенс»). Хотя и бумага — не более чем метафора, кто же сейчас пишет на
бумаге… Он бродит то по городу, то по своей памяти, совмещая их в своих снах переходя"
щих в реальность. Вычерчивая маршрут своего перемещения непрерывной цепочкой слов,
уходящих в воздух. «Свернув ее — бумагу — перед этим в лист Мебиуса… Ведь эта цитата
обладает эшеровской закруткой, вы разве не чувствуете? А так как я пишу на бумаге толь"
ко в фигуральном смысле, на самом же деле передо мной плоский экран и на нем слишком
много букв… Так бы свернул лист в петлю — все бы сразу стало ясно… Хотя это тоже не
более чем фигура речи… Что вообще здесь может быть ясно?»
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Наверное, такая литература и хороша тем, что не требует и не предполагает слиш"
ком ясной ясности.

Планы на будущее у издателей тоже не вполне определенные, что связано не с отсут"
ствием достойных авторов и текстов, а скорее с неопределенностью в финансировании.
В этой серии предполагается выпустить сборник короткой прозы Юрия Цаплина; книги
художника и организатора творческого экспериментального художественного объеди"
нения «Литера А» Андрея Пичахчи; филолога и психолога Александра Каменецкого. Судя
по этим именам, серия обещает быть не только интересной, но и разнообразной. Боль"
шинство авторов связано с харьковским журналом «©оюз Писателей», который пытает"
ся отразить многомерность окружающего мира и множественность взглядов на него.

Остается отметить оформление обложек серии: минималистский и даже аскетиче"
ский и в то же время очень сбалансированный и выдержанный дизайн. Тревожный ярко"
красный цвет, пересеченный столь же ярким горизонтальным белым лучом света, словно
бы идущим навстречу читателю из разлома или щели — у Краснящих, и спокойно"голубая
обложка, пересеченная по центру полоской из острых конусов разного размера, — у
Мильштейна.

Галина Ермошина

Цепь инициаций

Поэтическая серия «Русского Гулливера»Поэтическая серия «Русского Гулливера»Поэтическая серия «Русского Гулливера»Поэтическая серия «Русского Гулливера»Поэтическая серия «Русского Гулливера». — М.: Центр современной литературы. 2008. —
Владимир ГубайловскийВладимир ГубайловскийВладимир ГубайловскийВладимир ГубайловскийВладимир Губайловский. Судьба человека. Книга стихотворений.

«Поэтическая серия Русского Гулливера» — новый книжный проект, руководитель —
Вадим Месяц, главный редактор серии — Андрей Тавров.

О книге Владимира Губайловского начнем говорить с того же, с чего начал автор.
«Судьба человека состоит: / из пройденного пути, / последнего шага / и троичного вы"
бора: / остаться на месте, / сползая в зыбучий песок, / сделать еще один шаг, / трудней"
ший, чем предыдущий, / или прервать путь».

Этот коротенький верлибр — motto ко всей книге — потом получит в ней
подтверждение: все три опции будут представлены, а герой остановится на пороге
неведомого нам (и ему?) «труднейшего шага», спародировав шаг этот смешной позой не
стоящего в подпитии на ногах Сергея Львовича (стихотворение «Толстой и сын»
фактически заключает весь корпус стихов, перед поэмой «Живое сердце»). «Состояние
неравновесности, выход из которого непредсказуем» — воспользуемся наблюдением
Александра Иличевского (оставив в стороне экстатический тон его мини"предисловия,
простительный, впрочем, как трогательное выражение дружбы).

Да, тут все три варианта выбора, как на фольклорной развилке. И сползание в зыбучий
песок («сползшего» в «Живом сердце» персонажа автор наделяет и местоимением первого
лица, и своей долголетней профессией программиста, и своим даром стихописания, — нега"
тивный двойник, кончивший худо, доверясь инерции с ее мелкотравчатыми соблазнами). И
прерывание пути: тени наложивших на себя руки — интимно близкие спутники, о ком — не
одобрение и не осуждение, а сопричастный опыт заглядывания в пропасть, вниз, через «бал"
конную дверь», — «Дорогие нам самоубийцы / рядом оглушительно молчат… Второпях от"
брошенные жизни — страшное сокровище мое» (такое же сокровище — близкая по духу тех
лет и настроений Сильвия Плат, «самоубийца со стажем»). И наконец, то, из чего, собствен"
но, и состоит композиция книги стихов: поворотные (всякий раз — «последние») шаги, оп"
ределяющие судьбу силою все новых посвящений в загадку жизни:

Судьба есть цепь инициаций…

Слово «судьба» у Владимира Губайловского — меченое, коренное: от созерцатель"
ного «Судьба есть транспортная сеть… здесь очень трудно усмотреть, / где пролегла твоя
кривая» — до отчаянного «Судьба, как телега, увязла / в чавкающей колее / по самую
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ступицу» и иронического «Благоустройство судьбы есть дело рук». Судьба как главная
проблема протекания жизни.

Книга и названа «Судьба человека» — притязательно отсылая не к утвердившемуся
в умах широкой публики заглавию шолоховского рассказа, а к философеме condition
humaine — «удел человеческий», «условия человеческого существования». Кто этот чело"
век? Разумеется, сам автор стихов вместе с краешком специфических обстоятельств сво"
ей жизни. Но не только. Это любой — жизнью испытуемый, проходящий через ее неиз"
бежные пороги — взросления, любви, отчаяния, рутины, утрат, веры или неверия. Через
узловые станции на трассе судьбы, влекущие к размышлению. Недаром первый раздел
поименован «Занятия философией» (и только второму усвоено общее с книгой назва"
ние); философия, даже экзистенциальная, оспаривающая гегелевский тоталитет, все
равно думает о предельно общих вещах. Итак, у нас в руках отчет о судьбе, но в модусе не
лирической исповеди, а — раздумья над исповедью так и не состоявшейся, но как бы
подступившей к горлу. Прикровенная откровенность.

Это вторая, через пятнадцать лет после первой, книга стихов Губайловского — по"
эта, из"за запоздания очередной книжной акции известного более в качестве эссеиста и
журнального аналитика многих ярких имен на поле текущей поэзии. Впрочем, нет худа
без добра. Судьба человека должна была найти свое русло и наполнить его, прежде чем
публично заявить о себе стихом. Я, было, подумала: пропущенная книга! наконец"то!
Поразмыслив, пришла к заключению: появившаяся во внутренне уготованный срок.

…Несколько неизбежных слов о «поколении». Губайловский, дебютировавший в
середине восьмидесятых, принадлежит к тому литературному (и собственно поэтиче"
скому) поколению, о котором Наталья Иванова недавно заметила, что оно, попав в
«ничейное» пространство между нисходящим и восходящим потоками словесности, как
бы выпало из процесса. Наверное, так и есть; но сам представитель «выпавших» находит
тут и хорошую сторону: «Во второй половине восьмидесятых годов притяжение
идеологического вакуума <…> вдруг быстро ослабело и исчезло <…> предоставив
поэтическое пространство самому себе» (из его статьи «Неизбежность поэзии»).

Один из признаков такого расчищенного поэтического пространства — это, в книге
о судьбе человека, свобода от Истории. Вернее, История — то, что вершится тысячелети"
ями, а потому «исторического фона характерные черты» в ближайший расчет не идут:
античность на носу, что там говорить о вчерашнем. Историку предлагается постоять «в
тени стиха», который свидетельствует не о деяниях, а о судьбах: скажем, о том, каково
задыхаться в подводном «Курске», а не о корнях катастрофы. Еще одно актуализирую"
щее нынешний исторический день стихотворение, — «Смерть вождя», о гибели неназ"
ванного Дудаева, — прочитывается в единовременной паре с «Паденьем Трои»: равно
кровавый ужас, во втором, древнем случае подчеркнутый сегодняшней солдатской руга"
нью, — и стоический исход: «Я встречу смерть» (обе вещи я отнесла бы к числу сильней"
ших в этой сильной книге).

А в «Живом сердце» новейшая история отечества выступает в принципиально над"
историческом преломлении, в облике дистопии1 . Фантастический сюжет поэмы,
обозначенной как «трагедия», дает лаконичную схему гибели конформиста (конспект этого
самопогубления возможен именно благодаря сократительной и собирательной природе
стиховой речи — в прозе он по праву потянул бы на роман). Несмотря на сатирическую
узнаваемость каких"то памятных деталей, сюжет этот парит поверх помеченного им
времени: трагедия не в том, что по"своему гнусны социальные нравы нынешних и Востока,
и Запада (на сей счет у автора нет иллюзий), а в том, что живое сердце не выдерживает
попытки к ним приспособиться: пытаясь выжить, умирает. Зло изживает себя «на
имманентных путях», как говаривал Бердяев. Это алгоритм на все времена.

1 Можно сказать, что дистопия, в отличие от утопии и от ее оппонентки с приставкой «анти»,
повествует не о том, что в идеале должно быть, и не о том, чему быть не дî̂лжно, а о несбыточ>
но>гротескном тренде уже имеющегося в наличии. В случае «Живого сердца» — это кризисный
надлом горбачевского правления, а посылка поэмы ближе всего к сатирическому «Скромному пред>
ложению» Джонатана Свифта.

8 «Знамя» № 1.
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Свободе от Истории параллельна свобода в выборе поэтического инструментария.
На ничейном поле ничто не понуждает принадлежать к школе или направлению, можно
обращаться к любым наработанным прежде способам поэтического высказывания
(включая, конечно, и скрытые цитаты). Не все воспользовались этой свободой рук (теперь
уже миновавшей — «молодая» поэзия разбредается по отсекам), но Губайловский —
воспользовался. Регулярный стих, верлибр, свободная акцентуация строки, даже
раешник, с неожиданным успехом приставший к травестированной античной теме, — и
при этом неподвластность чужим интонациям из того огромного хранилища стихов, какое
несомненно сберегается в памяти. Разве что отдаленно вспомнятся «Волны» Пастернака
при чтении лирико"философского «Автостопа» и такого вот четверостишия в нем (точней,
половинки восьмистишия):

И столько света в чистом тоне,
что чаша нам не так горька,
когда на голубом плафоне
стоят, как лики, облака.

Но Пастернак просто"напросто растворен в крови всех последующих поколений, и
разведение это, как и в нашем случае, уже снизилось до гомеопатических доз2 .

Неброская, не озабоченная самобытностью независимость от «чужого» — она от
крайней драматической сосредоточенности на «судьбе» как загадке для мысли. «Моно"
мания» ведь всегда рождает не шарящие по сторонам средства коммуникации. В стихах
Губайловского много ландшафта и быта, переживаемых автономно и не призрачно, вку"
пе с сугубо индивидуальными ситуациями, — и все же лирическую природу этой поэзии
можно определить, скажем, так: «мыслительный процесс, втягивающий в себя окрест"
ность», «обытовленная метафизика».

Иногда эмпирика как будто берет верх — в жалобах, сквозь зубы, на житейскую
тягость. Тут у меня всплыла цитата со стороны. «Но как представишь, что до света не
вскакивал всю свою жизнь по гудку и будильнику <…> тебе не отдавливали ежедневно
ног в общественном транспорте, не отрывали пуговицы в часы пик в толкучках метро,
не отсохла твоя рука от сумок после работы <…> как вспомнишь все это, само собой
окажется, о, ты счастливчик, тебе еще повезло…» — так пишет о себе поэт с куда как
нелегкой судьбой Олег Чухонцев (да и мне выпало принадлежать почти к таким же счас"
тливчикам). Герою «Судьбы человека» досталось «по жизни» в точности то, чего избе"
жал, по собственному признанию, другой поэт: «Утро, будильник, первый глоток тяже"
лого воздуха…» и пр. Стихи об этом — некий балласт, видимо, необходимый в общей
композиции книги, — ибо они тоже ставят вопрос: почему так живу, так живем… (чис"
то внутреннее, без социальных отсылок, недоумение).

Вот четыре катрена, как раз замыкающих «Занятия философией»:
«Звезда наливается светом, / как августовская лоза. / Я убеждаюсь в этом, / к небу

подняв глаза. // Отяжелели грозди после июльских гроз. / Налитые светом звезды / я
вижу сквозь линзу слез. // Сад постепенно вянет, / слива уже сошла. / Сын подойдет и
встанет / возле кухонного стола. // Это — вершина лета / и его перекат. / Тяжелые кап"
ли света, / как слезы, капают в сад».

Мгновенье сезонной жизни мироздания? тютчевское растворение в нем? Но глав"
ное слово здесь — «слезы»; преломляющая «линза слез». Перекат лета как перекат судь"
бы: что"то завершается, что"то непременно прервется; инициации всегда болезненны, а
душа не разучилась плакать.

Иличевский ставит в заслугу автору «драматическую непрерывность развития темы».
Я бы отметила — с тем же знаком плюс — драматическую прерывность («цепь» непре"

2 Один раз отчетливо прозвучал Вознесенский: «Земля летит на парашюте / под гулким куполом
небес» — «Земля болтается в авоське / меридианов и широт», — и своим вмешательством под>
портил (для моего уха) хорошее стихотворение «Равноденствие».
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рывно"прерывна). Композиция о 21"й строфе — «Автостоп» — заведомый контрапункт
«Живому сердцу»: героем движет не инерция существования, а поиски его смысла; мар"
шрут на попутках — свободное оседлание обстоятельств, а привал — симпозион, где за
строкой в унисон заговорили протагонисты Платонова «Пира», Андрей Платонов, Есе"
нин, Заболоцкий. Но вполне реальный автостоп (кто им не ездил по Руси?) автор калам"
бурно переводит как «самоостановку». «Самоостановки» нужны ему как воздух, чтобы
мыслью задержаться на переходах от одного звена судьбы к другому.

По моему ощущению, самый главный здесь «автостоп» — тот, что делит «цепь ини"
циаций» ровно пополам. Первая строка безымянного стихотворения похожа на начало
квартального отчета: «Подробный анализ мыслей и поступков героя…». В этой замеча"
тельной медитации (не могу ее привести из"за протяженности) есть все, чем красна ли"
рика: ищущая мысль, внеразумная суггестия, музыкальный исход. Читатель, надеюсь,
проследит, как, вторя смыслу высказывания, деловитый верлибр невзначай впускает в
себя рифму, превращаясь в подобие раешника, потом, под предельным напряжением,
вскипает акцентным стихом и, наконец, пройдя через смысловой выпрямитель, укроща"
ется до строфического амфибрахия с закругленной кодой.

Но о чем это? О том, что̂ есть Красота — единственная искомая ценность для пред"
принявшего это «расследование». Не прокрустово ложе гармонии, уверяет герой, но
страшный разрыв бытия, пульсирующая сердцевина жизни, внеморальная и безобраз"
ная (смягчим: безоб̂разная), — пот, кровь и слезы; ожог. После такого протуберанца («не"
нужного в семье») меньше всего ожидаешь внезапных слов о «таланте терпенья» и «та"
ланте труда» — проводниках Красоты, наполняющих душу живой влагой и ведущих к
«дому над Окой», где сердце успокоится. Логика разорвана, переход чудесно необъяс"
ним, но ему веришь, как веришь смене «безумной музыки» — «внезапным пеньем»: пос"
ле и вследствие акта смирения («перетерпи…»).

Это самое победительное стихотворение в книге"судьбе. Вслед за ним, словно с вер"
шины, куда взнесли «терпение» и «труд», начинается спуск в адовы области — нисходя"
щая цепочка новых посвящений. «Я уже не справляюсь с самим собой…»; «медлитель"
ную волю мою / сломают, как поленом крестец» (неопределенно"личное «сломают» вы"
дает смятение; ведь виноватых, по условию и духу всей книги, быть не должно). Мета"
морфозы героя: «щука на белом песке» («Ударом весла по лбу / венчает мою судьбу /
хмурый рыбарь. / На солнечном, нестерпимо / сияющем берегу»), даже «бельевая вошь»
(«…путешествуя по простыням и покровам, / видит суровые горные ледники / и, приго"
рюнившись на краю обрыва, / смотрит на заходящее солнце из"под руки / и вспоминает
щель, где была счастливой»).

«За окном пространство"время черно, как волна на Стиксе». «Адская» горсть сти"
хов, однако, не депрессивна. В ней работает отбойный молоток живого отчаяния, пыта"
ющийся продолбить стену рутины. Это другой труд — не тот, что в пословичной паре с
терпением, но тоже труд души и воли…

Так что же осталось неразрешимым? Определительные для судьбы человека силы —
кто и что они? «Эксперимент поэта над самим собой» (слова из той же статьи «Неизбеж"
ность поэзии») не внес ясности. Владимир Губайловский — серьезный, хоть и не профес"
сиональный, знаток античности, «любимый ученик своих учителей» в этом круге зна"
ний. Он не игнорирует ответы, которые давала античная мысль: «Круговорот не есть
тупик. Скорей симметрия пространства» и «движимое постоянство». В «предопределен"
ном мире», где действует рок и где трагическая вина — «лишь колебанье / струны или
упругой ткани, / той, чьи края закреплены», силы космоустройства, осаживающие выс"
кочку"героя, восстанавливают лад, и колебания затухают. «Но пережив ожог свободы»
(свободы, внесенной в миропонимание человечества не помянутым тут христианством),
уже невозможно стоически ввериться фатуму. «Другой, криволинейный, странный мир,
/ в котором время движется по кругу, / в котором нет, да и не может быть / ни эволюции,
ни революций», — не более чем соблазнительный мираж болезни, ее «прелесть». «Я фа"
талист, в известном смысле. / Я знаю, что моя судьба / есть плод глубокой внешней мыс"
ли, / но мне далеко до раба».

Как сочетается непорабощенность личной воли с «глубокой внешней мыслью», в
чем их равнодействующая, которая и зовется судьбой? «Неизбежность веры» («Удержать"
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ся"то нечем — / только слезы и пот, / не прожить человечьим, / может, Божье проймет?»)
тождественна ее отсутствию: принуждение неизбежностью веру убивает. Чудо — как
разрыв в принудительном порядке вещей? Его «слишком легко объяснить — / случайно"
стью, совпадением, ошибкой… Мир смыкается топью, / ровняет разрывы ряской». И
останавливает героя книги на пороге этой инициации.

Не всякая книга стихов выдерживает многократное обдумывание читателем, возвраще"
ние то к одному, то к другому эпизоду единой поэтической мысли — для выяснения собствен"
ных опор, для обременения вопросами уже самого себя. Эта книга — выдерживает. Жаль, что
ее — тиражом в 300 штук — прочтут немногие. Впрочем, остается надежда на Сеть.

Ирина Роднянская

Почему не падает небо

Добрая книгаДобрая книгаДобрая книгаДобрая книгаДобрая книга. Вып. 1—4. Составление: В. Варжапетян. — М.: Ной, 2008.

Еще в XIX веке начало статьи «В наши дни, когда…» считалось избитым, как тогда гово"
рили, пошлым. Поэтому скажем просто: серия «Добрая книга», которую издает на сред"
ства сочувствующих Вардван Варжапетян, для нашего времени нетипична. Есть книги
для детей, есть религиозные издания, но они предназначены, что называется, не для всех.
В то время как «Добрая книга» ориентирована на самого широкого читателя — и детско"
го, и взрослого, и религиозного, и не очень, по словам издателя — «для любой конфессии
и любой профессии». Конечно, «Курочка Ряба» и «Репка» — чтение детское, а вот расска"
зы Н.С. Лескова и классика еврейской литературы Ицхок Лейбуша Переца — разумеется,
не только. Сам издатель говорит, что боится любого ярлыка.

Я не разделяю мнения многих, что сейчас преобладают насилие и жестокость, —
телевидение нельзя считать прямым отражением действительности (отражение оно,
скорее, кривое). Есть и некоммерческие, так сказать, проекты. Но мечтать сейчас, наверное,
в некоторых случаях вредно — время достаточно прагматичное. Вардван Варжапетян не
просто мечтает (его слова: «Издательский проект — серия «Добрая книга» — первый шаг к
осуществлению мечты: основать Серафимоград — город во имя преп. Серафима Саров"
ского. Город без отверженных и обездоленных»), но и делает вполне конкретное дело.

Внешне эти книги бесхитростны, но любопытны: самая объемная — 60 страниц (одна"
ко планируется выпуск романа), бабочки с разноцветными полосками на крылышках, нача"
ло первого рассказа или сказки в виде надписи от руки круглым аккуратным почерком —
читатель входит в текст книги прямо с обложки — это идея художника Льва Саксонова.

Книги действительно добрые — к названным Лескову и Перецу добавлю классика
украинской литературы Михаила Коцюбинского, известного тем, что по мотивам его
произведений Сергей Параджанов снял фильм «Тени забытых предков». Планируется
издание и современных авторов — Бориса Васильева и никому неведомого Вити Медви"
на, который сочиняет трогательные сказки.

Рассказ Коцюбинского «Что записано в книгу жизни» дан параллельно на языке ориги"
нала и в русском переводе. (Рассказы писателя не издавались с 1976 года — тогда в «Художе"
ственной литературе» вышел сборник «Лошади не виноваты».) История о том, как в бедной
деревенской избе никак не может умереть одна «бабка», она мешает своей нищей семье и
себе. У нее возникает мысль о том, чтобы сын ее отвез умирать в зимний лес. Сюжет архети"
пичен: у некоторых народов был обычай избавляться от стариков. Сын спорит и сопротивля"
ется, потом соглашается. Оставив мать в лесу, он на обратном пути думает о несостоявшихся
по ней поминках: «Одна у нас мать, и одна смерть», — говорил он себе, а сам слышал: «Уго"
щайтесь, кума… выпьем за души умерших!..». Он погружался в шум, в тепло голосов, во вкус
жирной пищи, в праздник и радость живого тела». Уже подъехав к дому, сын разворачивает
сани и едет назад в лес, «за бабкой». Привычный сюжет получает необычное развитие.

Рассказ одновременно похож и на притчу, и на случай из жизни — так подробно,
почти документально описаны ощущения старой женщины. Телесность этих ощущений
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напоминает прозу Андрея Платонова. Рассказ не только про смерть, но и про то, как надо
что"то делать, чтобы «изменилась наша нескладная жизнь». Вспоминается и Окуджава
(«Давайте жить, во всем друг другу потакая!») — а жизнь и вправду «короткая такая»,
зачем же ее сокращать — буквально, как в этом рассказе, но часто и не таким прямым
путем — «взаимными болями и обидами», например.

Рассказ «Что записано в книгу жизни» добрым в буквальном смысле назвать нельзя —
он жёсток, если не сказать — жесток. Даже дети в своей наивной жестокости ждут смер"
ти бабушки: «Им хотелось посмотреть, как вылетит из бабки душа.

— Бабушка! Душа птичкой вылетит из вас?»
Так медлящая смерть становится обычным предметом разговора.
Добрые чувства пробуждаются в душе Потапа — сына — в экстремальной ситуа"

ции. Такая новорожденная доброта убедительнее, чем обычная сентиментальность.
Про другую доброту — рассказы Лескова («Маланья — голова баранья», «Дурачок»,

«Сказание о Федоре"христианине и о друге его Абраме"жидовине»). Эти притчи — о юрод"
ствующей, не понимаемой людьми доброте.

Автор хрестоматийного «Очарованного странника» и «Соборян» был специалистом по
чудакам и чудесам. Чудаки — герои и этих рассказов: безотказная, готовая всем помочь
Маланья, в конце оказывающаяся аллегорическим образом любви, дурачок Панька, назван"
ный праведником, два друга Федор и Абрам, сопротивляющиеся разделению из"за разной
веры. Тут доброта — синоним праведности в раннехристианском смысле слова, гонимости.

Рассказы Переца — про таких же добрых чудаков («Бонця"молчальник», «Семейное
счастье», «Семь лет изобилия», «Еще выше»). Чудеса для автора хасидских рассказов, как
и для Лескова, — обычное дело. Перец описывает небесный суд над бедняком Бонцей
иронично и детально — «по образу и подобию» суда земного. Это такая реальная фанта"
стика (если отталкиваться от Достоевского с его «фантастическим реализмом»).

Желание Бонци, которого на небесах представляют почти святым (он смиренно про"
жил свою несчастливую жизнь), иметь «каждый день к завтраку горячую булку со свежим
маслом» заставляет стыдиться за него ангелов и судей и смеяться обвинителя. Герои Пере"
ца — безусловно, добрые, но очень наивные и простодушные. Автор пишет о беззащит"
ной, уязвимой доброте, в которую каждый может кинуть камень. И Бонця, и носильщики
Хаим и Тевье («Семейное счастье» и «Семь лет изобилия») — те самые «отверженные и
обездоленные», ради которых Вардван Варжапетян готов основать Серафимоград.

Мечта о Серафимограде характеризует издателя, конечно, как Дон Кихота, утопи"
ста, как героя Лескова и Переца. Однако Варжапетян сам себя считает счастливым
человеком — все его мечты сбываются. Он был первым членом Союза писателей СССР,
который издал книгу за свой счет («Дорога в Рим», состоящая из пяти повестей,
посвященных Овидию, Хайяму, Вийону, Ли Бо, Нарекаци (М., 1989 г.). Варжапетян с
гордостью говорит о том, что сам был продавцом своей книги и лично видел каждого из
пяти тысяч читателей. Читатель — в основном женщины тридцати—пятидесяти лет с
высшим, преимущественно гуманитарным, образованием. Еще факт: Варжапетян
осуществил новый перевод Торы (Пятикнижия) с иврита на русский язык. Перевод издан
(М., 2003—2005 гг.).

Писатель говорит, что критерий отбора текстов для серии — это тот «заряд добро"
ты», который заложен в книге. Не нашел Варжапетян ни одного «абсолютно доброго»
произведения у Достоевского. Даже при отборе русских сказок столкнулся с трудностя"
ми — то волк кого"нибудь съест, то теремок разрушат. Для Варжапетяна главное —
отсутствие агрессии, даже сказочной. «А народ, что ли, весь добрый? — говорит изда"
тель. — Вот и сказки соответствующие».

«Нет, все"таки чудак!» — подумает читатель рецензии и будет прав в том смысле,
что Вардван Варжапетян — человек из ряда вон, особенный, на мой взгляд, отмеченный.

В конце нашей беседы он рассказал притчу. Лежит жаворонок на земле кверху лап"
ками. Прилетает орел и спрашивает: «Ты чего лежишь?» Жаворонок отвечает: «Я слы"
шал, небо скоро упадет на землю». Орел говорит: «И ты надеешься удержать его своими
лапками?» — «Сколько сил хватит, столько и буду держать».

Елена Гродская
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Глубины вреза

Всемирная история. Всемирная история. Всемирная история. Всемирная история. Всемирная история. — М.: Вече, 2008. Виктор Юнак. Тамбовский волк.

Главным смысловым наполнителем серии «Всемирная история» издательства «Вече»
стало русское государственничество. В конце концов, у издателя есть репутация
одного из стойких участников «патриотического лагеря», и он постоянно доказы"

вает ее адекватность. Так, визитной карточкой серии стал роман Александра Сегеня «Дер"
жавный», а это само по себе о многом говорит…

Название серии никак не связано со школьным и вузовским предметом. Книг по оте"
чественной истории в ней примерно 50 %. В их число входят романы писателей"эмигран"
тов, классиков Серебряного века, «классиков» советского исторического романа, а также
тех, кто вошел в литературу за чертой 1991 года. Поэтому в одном оформлении вышли
тексты Валерия Брюсова, Марка Алданова, Михаила Попова, Александра Сегеня, Бориса
Тумасова (некоторые из них выдержали множество изданий) и свеженький роман Игоря
Лощилова «Неудержимые». А рядом с ними — Р. Джованьоли, Р. Хаггард, М. Рено. Таким
образом, серия получилась весьма пестрая и неровная: с сильнейшими текстами сосед"
ствуют средние и просто никакие. С одной стороны, хотелось бы большей однородности, а
с другой… если не раскапывать кучи навоза, и жемчужных зерен не отыщешь.

На протяжении трех—четырех последних лет издательство «Вече» целенаправлен"
но занимается исторической прозой. С этой целью оно открыло целую гроздь разнооб"
разных серий: «Белогвардейский роман», «Казачий роман», «Сибириада» и т.п. Серия
«Всемирная история» почти полностью состоит из художественных произведений ро"
манного жанра, причем «формат» текстов максимально приближен к традициям совет"
ского времени. Это значит — полная и абсолютная приверженность реализму. Отказ от
каких"либо постмодернистских экспериментов, крепкая «сюжетность». Основательная
«проработка» исторической фактуры. Действие разворачивается так, как это было во
времена В. Яна и С. Бородина.

Хотя, например, такая несоветская штука, как мистика, вполне допускается, а мес"
то действия чаще всего сдвинуто из центра государства на периферию. Иными словами,
издатель ориентируется на достаточно консервативную часть читательской аудитории,
в первую очередь людей старшего возраста, однако учитывает и нынешнее состояние
массового сознания. Очевидно, в настоящее время трудно сформулировать иной «фор"
мат» исторического романа, приемлемый для сколько"нибудь значительной в коммер"
ческом отношении аудитории. Разве что чисто приключенческие тексты.

Однако есть исключения, и одним из них, причем, пожалуй, наиболее резким, стала
книга Виктора Юнака.

Для историко"художественной литературы давно стало нормой введение в
повествовательную ткань старинных документов, отрывков из писем и мемуаров. С одной
стороны, сюжету и композиции такой прием редко идет на пользу. С другой стороны, подобным
образом можно достигнуть «эффекта аутентичности». В 90"х и «нулевых» давление научно"
популярной литературы на художественную историю оказалось столь сильным, что историче"
ским источникам позволили глубоко запустить когти в роман. Слишком уж сильным было
недоверие к любым формам исторической реконструкции, не подкрепленным
документально… Теперь художественный текст, пересыпанный цитатами, никого не удивляет.

Но Виктор Юнак пошел дальше. В «Тамбовском волке» большую часть объема зани"
мает историческая публицистика, плотно набитая цифирью и фактурой. А главки, где
вступают в действие герои книги, где бушуют страсти, где слышится живая речь — од"
ним словом, наличествуют все признаки художественной литературы, — играют роль
«оживляжа». В результате книга обрела сходство с кувшином, изготовленным из глины
со вкраплениями цветного стекла.

Основные события происходят на Тамбовщине в связи с крестьянской войной, под"
нявшейся там под предводительством эсера А.С. Антонова. Однако автор сначала уводит
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читателя в февральские дни 1917 года, затем доводит до октября, и лишь потом переклю"
чается на Тамбовщину, да и то время от времени вновь перепрыгивает на столичные дела.
В фокусе его внимания борьба эсеров и большевиков. Думается, по отношению к послед"
ним в книге звучит куда больше сочувствия, чем они это заслужили. Виктор Юнак в чем"то
следует схеме «временного отступления социализма», утвердившейся еще в позднесовет"
ские времена: крестьянство с оружием в руках вырвало у центральной власти НЭП, заме"
ну продразверстки продналогом и право на относительно свободную торговлю. А в чем"то
он реабилитирует про̂клятую всеми страшными проклятиями антоновщину. Любопытно,
что автор показывает эсеров и большевиков равновеликими силами в русской истории,
даже с преобладанием эсеров, которого они добились на короткое время.

Вместе с тем, не видно, чтобы Виктор Юнак стремился сделать из Александра Сте"
пановича Антонова романтическую фигуру «народного вождя». Да, Антонов выведен как
центральный персонаж и как исторический деятель большого масштаба, даже как обая"
тельная в проявлениях силы личность, но… он и его подчиненные в лучшем случае вла"
деют ситуативной правотой. Никто из них не был нравственно выше всеобщего ожесто"
чения тех времен, никто не избежал диких зверств. Антоновцы и большевики, в трактов"
ке Юнака, вели постоянный «размен кровью»: ни те, ни другие не терпели в своих рядах
праведников, во главе обеих сил стояли беспощадные люди.

Между тем, сам автор, комментируя жестокости того времени, становится на пози"
цию осуждения: «Когда идет гражданская война, ни одна из сторон не обладает полной
монополией на правду. Неправы обе стороны. Причем неправы абсолютно. Ибо никому
не дано права, во имя каких бы благих целей это ни делалось… убивать себе подобных,
да еще и говорящих на одном языке друг с другом». Читателю остается самостоятельно
размышлять над вопросом, насколько возможным было в обстоятельствах Гражданской
войны стремление к милосердию и примирению.

Та подробность, с которой автор разворачивает событийную цепь антоновщины, оче"
видно, могла бы вызвать интерес не столько у любителей изящной словесности, сколько у
историков, в том числе, быть может, и у академических профессионалов. А чисто литератур"
ные сцены вставлены, надо полагать, с одной целью — сконцентрировать внимание массо"
вого читателя, не дать ему бездумно скользнуть по гладкой поверхности публицистики.

Историко"художественное повествование Виктора Юнака, которое язык не повора"
чивается назвать романом, можно было бы счесть нетривиальным литературным экспе"
риментом, если бы не одно но. К сожалению, это обстоятельство настолько неприятно,
что перевешивает все предыдущие соображения о сильных сторонах книги.

Текст Юнака на редкость косноязычен, небрежен, стилистически коряв. Порой
доходит до смешного. Так, на странице 94 автор дает предельно казенное описание
истории и архитектуры уездного города Кирсанова. «…От этой торговли до сих пор в
городе сохранились Каменные (так! — Д.В.) торговые ряды постройки тридцатых годов
XIX века с запоминающимися аркадными галереями. Привлекает внимание и бывшее
здание земской управы, где и расположился нынче исполком, украшенное портиками
ионического ордера». Все это словно взято из краеведческого издания, какого"то, прости,
Господи, путеводителя предраспадных времен! Из той же области и «зарисовка» реки
Вороны: «Воронинская долина имеет впечатляющие по тамбовским меркам размеры —
ее ширина в отдельных местах достигает 6 километров, а врез в рыхлые четвертичные
отложения — до 70 сантиметров. И, что интересно (геологам? — Д.В.), общее снижение
поверхности по течению реки привело и к уменьшению глубины вреза самой реки.
Правобережные кручи сплошь испещрены обнажениями меловых пород и морены…».
Нуждается ли подобная поэзия в каких"либо добавлениях? А вот и нуждается. Есть у
литредакторов книжных издательств страшненькое слово из профессионального
жаргона — «выпадежевывание». И время от времени у Виктора Юнака встречаются яркие
образцы этого самого… боюсь повторить. «Вокруг села, по окраинам, стояли караулы из
мужиков с вилами, топорами и косами, те самые, которых Антонов прозывал “вильниками”».
Теперь, пожалуй, все.

Точка.

Дмитрий Володихин
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Эдинбургский книжный фестивальЭдинбургский книжный фестивальЭдинбургский книжный фестивальЭдинбургский книжный фестивальЭдинбургский книжный фестиваль. Октябрь, 2008.

В советское время было принято говорить (наверное, не без оснований), что совет"
ский народ — самый читающий в мире. Сейчас я (безо всяких шуток и преувели"
чений) передала бы этот почетный титул британцам, которые за последние годы

сознательно и целеустремленно прививали населению привычку читать — и покупать
книги. Знаменитые книжные магазины Borders и Waterstones есть практически в каждом
городе Соединенного Королевства (в крупных по несколько), и работают они допоздна, а
иногда и круглосуточно — и там всегда многолюдно; чрезвычайно популярны так называ"
емые «читательские группы» (это когда небольшая группа знакомых, а иногда мало" или
совсем незнакомых людей регулярно встречается и обсуждает прочитанные книги), про
это даже кино сняли; в стране за год проходит несколько сотен книжных фестивалей и
ярмарок, где читатели могут побывать на выступлениях своих любимых писателей, полу"
чить заветный автограф и купить книги. Эти фестивали пользуются чрезвычайной попу"
лярностью не только у местных жителей — самые известные собирают толпы любителей
литературы со всей Великобритании и из других стран. Книжная ярмарка № 1 — Лондон"
ская, книжный фестиваль № 1 — Эдинбургский.

В 2008 году фестиваль был юбилейным, он проводился в 25"й раз. За 17 августов"
ских дней 800 авторов из 45 стран приняли участие в чтениях, дискуссиях, мастер"классах
— всего было проведено 750 мероприятий, которые посетили 200 тысяч человек. И все
это — в заполненных до отказа залах, причем на некоторые выступления билеты
(недешевые!) были раскуплены через Интернет уже в первый день продажи, а очереди
перед входом в залы начинали формироваться за час до начала — билеты были без мест, а
читатели"слушатели хотели занять стул поудобнее и поближе к своим кумирам. Рекорд по
скорости продаж побил Шон Коннери, который написал книгу «Быть шотландцем», — 570
билетов были проданы за час! Среди авторов, представлявших свои книги, были и ведущие
политики, в том числе премьер"министр Великобритании Гордон Браун и первый министр
правительства Шотландии Джон Прескотт.

Двадцать пять лет назад организаторы нашли замечательное место и форму про"
ведения фестиваля, что во многом предопределило его многолетний растущий ус"
пех. На одной из самых больших площадей города — Шарлот Сквер — выстраивается
настоящий палаточный городок, причем палатки — точнее, шатры — построены из
звуконепроницаемого материала, электрифицированы, в каждом — звуковое и ви"
деооборудование и Интернет, чтобы выступающим было удобно. Шатры разного раз"
мера — главный на 600 мест, два поменьше на 300 и 400, самые маленькие — на 50 и
100 мест. Они выстроены по периметру большого зеленого острова в центре площа"
ди; а по внутреннему периметру, соединяя их, проложены дорожки под навесом (это
очень важно, в Эдинбурге часто идет дождь). В центре, где стоит конный памятник то
ли королю, то ли полководцу, оставлена большая зеленая лужайка, на которой сидят
и лежат (когда нет дождя), читают книги и перекусывают. Атмосфера комфортная и
приятная, все продумано до мелочей. Кроме шатров"залов есть еще шатры для авто"
ров и для журналистов, парочка шатров — офисов фестиваля, два шатра с книжными
магазинами, где можно купить все книги всех авторов, принимающих участие в фес"
тивале, и два кафе, а также, простите за прозу жизни, хорошо оборудованные туале"
ты, так что при желании можно провести на территории фестивального городка весь
день, не покидая его пределов — и многие так и делают. А еще организаторам свой"
ственно чисто британское чувство юмора — в этом году дождь, не переставая, лил
всю первую неделю фестиваля, и на зеленом газоне у памятника появились лужи — а
в лужах поселились забавные резиновые желтые утки, которые вызывали невольную
улыбку посетителей.

Среди авторов, принимавших участие в фестивале, были и очень знаменитые (им и
зал на 600 человек был мал, могли бы собрать несколько таких залов!), и совсем моло"

ф е с т и в а л ь
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дые, только что выпустившие свою самую первую книгу, — эти обычно выступали не в
одиночку, а в компании со сверстниками — вдвоем, втроем или вчетвером. Стили и жан"
ры разнились — от классических романов до комиксов, от серьезной поэзии до литера"
турной буффонады, от путевых заметок до кулинарных книг — словом, представлено
все, что печатается и продается, что привлекает интерес читателей и пользуется покупа"
тельским спросом. Публика тоже была разная — от совсем маленьких детей, которые
еще и читать"то не научились, а только разглядывают книжки с картинками, до подрост"
ков и молодежи, взрослые от 25 до … верхней границы на фестивале не существует, граж"
дан старшего возраста, как политкорректно называют пенсионеров в Британии, очень
много, и они исключительно элегантны и активны. Для малышей составлена специаль"
ная программа, пользующаяся у родителей и детей большой популярностью, которая
включает чтение, рассказывание историй, творческие мастерские.

Ну а подросткам, молодежи и взрослым — встречи с писателями. Формат пример"
но одинаковый: продолжительность — один час, сначала кто"то известный (критик,
журналист, директор фестиваля) представляет автора (авторов), затем автор (авторы)
читают фрагменты из своих произведений, потом отвечают на вопросы публики. По"
том публика устремляется в соседний книжный магазин, где автор раздает автографы.
В магазине образуются две очереди — одна в кассу, другая — к автору. Самые предус"
мотрительные запасаются книгами заранее и в очереди за автографом оказываются в
первых рядах. По размеру очереди можно судить о популярности автора, а также об
успехе только что прошедшей встречи. Вообще это особое искусство — разговаривать
с читателями. Я уж не знаю, учат ли этому специально, или это у британцев в крови, но
надо сказать, что практически все они хорошо говорят и хорошо умеют развлекать (в
хорошем смысле слова!) публику. Скучно почти никогда не бывает, разве что во время
чтения произведений — тут все зависит от степени писательского таланта. Исключе"
ние составил, как ни странно, Ханиф Курейши. Этот мэтр современной британской
литературы откровенно «отрабатывал» положенный ему час в положенной ему по ста"
тусу самой большой аудитории фестиваля. Он так очевидно скучал, так коротко и нео"
хотно отвечал на вопросы, что хотелось его поскорее отпустить, чтобы он вернулся к
своему столу и продолжил творить. Зато с другим известным писателем, Джеймсом
Миком, удалось хорошо и подробно побеседовать о природе писательского творчества
и о том, как влияют друг на друга Джеймс Мик"журналист и Джеймс Мик"писатель. А
еще мы поговорили о проблемах перевода, потому что Джеймс много лет работал в
России и на Украине корреспондентом и свободно говорит по"русски (кстати, действие
его последнего романа, «Декрет о народной любви», происходит в послереволюцион"
ной Сибири).

Без «лоцмана» в фестивальном море незнакомых имен легко утонуть, поэтому уже
на протяжении нескольких лет Британский совет в содружестве с Эдинбургским книж"
ным фестивалем организует специальную программу (Bookcase) для тех, кто занимает"
ся литературой профессионально, — переводчиков, критиков, издателей, фестивальных
менеджеров. За пять дней — двадцать пять мероприятий, часть из которых — только для
делегатов Bookcase, но большинство — общефестивальные. Именно так, благодаря Бри"
танскому совету, я попала в Эдинбург.

Должна сказать, что у подобного формата есть и плюсы, и минусы. Безусловно,
программу составляли профессионалы, которые хотели показать нам, делегатам,
разнообразие британской литературной жизни, ее настоящее и будущее. Но в то же время
было очевидно, что не последнюю роль в отборе имен играли соображения
политкорректности и баланса — среди тех, кого мы слушали и с кем встречались, были
англичане, шотландцы, валлийцы, ирландцы. Из"за этого, вероятно, мы пропустили что"
то, что было бы нам интереснее с общекультурной точки зрения. Да и вообще хотелось
бы иметь возможность выбора. Наверное, в идеале я бы хотела, чтобы мне предложили
выбрать двадцать пять встреч из возможных сорока. Может быть, я бы выбрала не самое
интересное, но это был бы мой выбор. Впрочем, лучшее — всегда враг хорошего. А сама
возможность быть делегатом Bookcase — это хорошо. Появляется масса новых идей,
хочется что"то сделать на литературном поприще. Вот несколько лет назад на
Эдинбургский книжный фестиваль съездил главный редактор «Книжного обозрения»



ЗНАМЯ/01/09234  |  НАБЛЮДАТЕЛЬ

Александр Гаврилов, и теперь у Москвы есть свой книжный фестиваль, правда, пока
гораздо скромнее своего эдинбургского собрата, но мы подождем 25 лет и тогда сравним.

В этом году из Эдинбурга многие увозили идею присоединиться к создающейся сей"
час под эгидой ЮНЕСКО семье «литературных городов». Гордый титул City of Literature
присваивается по совокупности заслуг, за количество писателей и издательств на душу
населения, а также за активную пропаганду литературы. Эдинбург этот титул получил
первым, в 2004 году, а в 2008 году к нему присоединился Мельбурн. Подали свои заявки
Айова и Калькутта. Думаю, Москва вполне могла бы украсить этот список. Надо поис"
кать единомышленников!

Анна Генина

н е з н а к о м ы й  ж у р н а л

Наша жизнь и возможности манипулирования

Русский журнал. Рабочие тетради. Русский журнал. Рабочие тетради. Русский журнал. Рабочие тетради. Русский журнал. Рабочие тетради. Русский журнал. Рабочие тетради. — 2008. — №№ 1, 2.

«Русский журнал. Рабочие тетради» — так называется периодическое издание, старто"
вавшее в апреле 2008 года. Объявленная цель нового журнала — «выявить идейную по"
доплеку важнейших событий в российской политике, культуре и экономике». Задачу эту
редакция намерена реализовывать «…посредством интеллектуальных расследований,
которые представляют собой новый жанр в российской публицистике, альтернативный
самозарождающемуся безумию интернет"скандалов, сухости экспертных комментари"
ев, безликой безответственности анонимных информационных “сливов”».

Главный редактор нового издания Глеб Павловский во вступлении к первому номеру
признается, что «…совсем не уверен, нужен ли нам тут еще какой"то русский журнал». Но
все"таки продолжает: «Во времена оттепелей советы по военной стратегии давали театра"
лы, византинисты и углекопы». Особым злом он провозглашает писателей, боровшихся
«за мир»: «Миролюбие русской литературы не отклонило ни единой войны. Даже самые
противные из русских генералов (типаж, остро ненавидимый литераторами), нет"нет, да
и отговаривали от военных рисков. Но в последние сто лет русские литераторы ни разу не
предупредили войну и ввиду будущих войн ничего никому не посоветовали».

Тезис Глеба Павловского представляется мне ошибочным. Ибо каждый из великих
русских писателей, не имея ни малейшего отношения к власти, апеллировал к обществен"
ности. Не могу согласиться и с тем, что «в 1991 году постсоветское пространство не име"
ло ни одного сценария мирного будущего», но семнадцать последующих лет успешно
увертывалось от войн. Достаточно вспомнить войну в Чечне (и, одновременно, повесть
Анатолия Приставкина «Ночевала тучка золотая…» или, например, антиутопию «Невоз"
вращенец» Александра Кабакова и еще многое другое), совсем недавние бои в Южной
Осетии и вновь разгорающуюся «холодную войну»…

Но готов согласиться с тем, что «…еще семнадцать лет без войны» могли бы сегодня
стать нашей, как выражается Глеб Павловский, «предельной амбицией».

Двойственное отношение вызывает большинство материалов, вошедших в оба вы"
пуска «Рабочих тетрадей». Так, натяжкой выглядит попытка Бориса Межуева в статье о
творчестве Карена Шахназарова «Ностальгия как предчувствие» (вып. 1) изобразить не
столь еще далеко ушедшие 1970"е годы своего рода «оттепелью». Коробит как отнесение
т. н. «шелепинской группы» к «настоящим шестидесятникам», так и инсинуация в адрес
Александра Николаевича Яковлева, якобы «…поспешно мимикрировавшего в либера"
ла» после удаления «железного Шурика» из активной политики.

В статье Руслана Курбанова «Виртуальная природа кризиса» (вып. 2) виновником
всех происходящих на Земле финансовых катастроф в очередной раз объявляется аме"
риканский финансист Джордж Сорос. За плечами иммигранта из Венгрии, сделавшего
состояние на биржевых спекуляциях, утверждает автор статьи, «…настолько тектони"
ческие финансовые сдвиги, что от его атак не могли застраховаться даже крупнейшие
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экономики мира». А Малайзия, Индонезия, Сингапур и Филиппины в июле 1997 года
«…были отброшены на десять—пятнадцать лет назад».

В качестве комментария к статье Р. Курбанова под заголовком «Управляющие ката"
строфой» помещена беседа с профессором Калифорнийского университета Владимиром
Лефевром — автором теории рефлексивного управления, учитывающей различия в
этических системах социальных групп, наций, государств. После опубликования его книги
на эту тему, констатирует ученый, «…метод рефлексивного управления был использован
как военными, так и биржевыми игроками, в том числе Соросом. Рефлексивное управление
фондовыми рынками при некоторых условиях может вызвать экономическую катастрофу».
Обязательности «некоторых условий» Руслан Курбанов, как мне представляется, предпочел
не заметить. Иначе демонизировать Джорджа Сороса, известного не только финансовой,
но и филантропической деятельностью, было бы значительно труднее…

Статьи социолога Ольги Крыштановской «От милитократии к меритократии?»
(вып. 1) и политолога Вадима Станиславского «Дмитрий Медведев. Версия политичес"
кой биографии» (вып. 2) приурочены к инаугурации третьего Президента РФ (Дмитрий
Медведев, кстати, тоже автор «Русского журнала» — его статьей «Одна страна не может
взять на себя роль глобального правительства» открывается второй выпуск).

Понятие «милитократия», означающее власть силовиков (от англ. military — «воен"
ные»), новое. Оно введено Ольгой Крыштановской — в дополнение к термину М. Янга
«меритократия» (от лат. meritus — «достойный»), т.е. власть наиболее одаренных. Смысл
объемистой статьи сводится к двум особо выделенным из текста тирадам: «Путин никог"
да не скрывал свою принадлежность к братству чекистов» и «В отличие от жестких сило"
виков Медведев мягок, почти либерален, добр, как Дед Мороз, развозящий подарки де"
тям. Своим выбором Путин показал России и всему миру: мы хотим двигаться в сторону
просвещенной, цивилизованной державы». Прошло несколько месяцев, наступил август
2008 года, и события в Грузии продемонстрировали бессмысленность возникших у мно"
гих из нас радужных надежд.

В упомянутой выше статье президента (она смонтирована из двух его выступлений —
на XII Петербургском Международном экономическом форуме 7 июня 2008 года и на
встрече с представителями политических, парламентских и общественных кругов Гер"
мании двумя днями раньше) рассматривается «…несоответствие формальной роли Со"
единенных Штатов Америки в мировой экономической системе ее реальным возможно"
стям». Дмитрий Медведев называет это «…одной из центральных причин текущего кри"
зиса» и своей целью провозглашает качественный подъем российской экономики — как
твердую опору демократии и устойчивого развития всего общества. Для решения такой
задачи, подчеркивает Ольга Крыштановская, «…надо, чтобы во власть шли умные, мо"
лодые, энергичные люди». Соглашаясь с таким утверждением, отмечу, что не ставил бы в
перечислении запятые: идущие во власть должны обладать всем набором названных ка"
честв, а не быть: один — умным, а другой — молодым… Добавлю от себя, что не менее
важны преданность делу (вплоть до способности к самопожертвованию) и честность.
Мне вот в не столь еще отдаленном прошлом довелось столкнуться и повоевать с груп"
пой молодых энергичных и по"своему даже неглупых воришек…

Не вызывают возражений, пожалуй, только две немногословные статьи — Людми"
лы Альперн «Архаический синдром. Российская тюрьма как социальный институт» и Льва
Сигала «О правовом нигилизме. Коррупция сидит в каждом из нас» (обе — в выпуске 2).

Совершенно очевидно, что автор первой, заместитель директора Центра содействия
реформе уголовного правосудия, достаточно хорошо знает обстановку в отечественных
пенитенциарных учреждениях. Анализируя опыт советской власти, она не валит, как это
теперь опять модно и принято, все ее чудовищные злодеяния на тех, кто пришел к власти
в октябре 1917 года. «Считается, — подчеркивает Л. Альперн, — что идея лагерей заро"
дилась в голове Троцкого, но именно Сталин, став центром нового строя, аккумулиро"
вал в себе его энергию, управлял его развитием, гасил то, что развитию мешало, — прежде
всего носителей старой культуры, так как она не может существовать вне носителей и
умирает вместе с ними».

Лев Сигал, рассказывая о широко известных вещах (беззастенчивом взяточниче"
стве инспекторов ГИБДД и пристрастности, неповоротливости и самоуправстве судей),
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дупреждает о невозможности быстрого улучшения состояния правопорядка в нашей
стране, что является «…следствием почти всеобщей относительной бедности, поверх"
ностного уровня правосознания и всеобщего эгоизма, заложенного в человеческой при"
роде».

Людмила Альперн и Лев Сигал, пожалуй, немногие из авторов «Русского журнала»,
чьи тексты ясны, строги и логичны.

Для большинства других входящих в оба выпуска материалов характерны неточно"
сти и высокопарный стиль. А утверждение Олега Кашина в статье «Я Наталья Морарь, я
свободна» (вып. 1), что весьма популярный в перестроечное и постперестроечное время
журнал «Новое время» «…пятнадцать лет тихо деградировал под началом Александра
Пумпянского» и не распространялся в розницу, способно даже стать основанием для об"
ращения в суд в защиту чести и достоинства.

Почти то же можно сказать и о статье Сергея Шаргунова «Усталые западники» (вып.
2), где роднящимися своим демократизмом сочтены Валентин Распутин и Юрий Трифо"
нов, а журналы «Наш современник» и «Молодая гвардия» названы трибуной одного из
перестроечных настроений — «почвенничества». В искаженном, не соответствующем
действительности виде представлен С. Шаргуновым и процесс раскола Союза писате"
лей. Верно констатирует он только факт, что нынешние власти поддерживают нацио"
нал"«патриотов», и полагает, что это навсегда. Так же считает и Кирилл Бенедиктов, ав"
тор статьи «История одного реванша. Взлет и падение СПС» (вып. 2).

Название «национал"большевистская» убивает сочувствие к членам такой партии:
ни нацисты, ни «интернационалисты»"большевики не заслуживают, по моему мнению,
даже доброго слова. Но юношу, о котором идет речь в статье Олега Кашина «Убитый
Червочкин. За что погиб подмосковный нацбол?» (вып. 2), искренне жаль. Тем более что
его, по всей вероятности, убила «наша родная» милиция… Но мне в равной степени жаль
и томящегося в застенке Михаила Ходорковского, который если и упоминается на стра"
ницах «Русского журнала. Рабочие тетради», то исключительно негативно.

В заключительной части статьи ведущего специалиста Фонда «Общественное мне"
ние» и сотрудника Института национальной модели экономики Георгия Хазагерова «По"
чва для диалога. Политика речи и риторика новой власти» (вып. 2) утверждается: «…Бук"
вально все признаки времени, плохие и хорошие, внятно сигнализируют о том, что вре"
мена великих манипуляций общественным сознанием, нравились они или пугали, ушли
в прошлое».

Не думаю, что автор сознательно адресовал эту тираду создателям нового издания.
Но подходит она прежде всего к ним.

Виктор Кузнецов

Новые времена

В Журнальном зале, о котором читатели этой рубрики наверняка знают, есть жур"
нал «Новая Юность» (поэзия, эссеистика, новеллистика, графика, фотографии,
интервью, документалистика). Название журнала — забавная тавтология, есть еще

оксюморонная старая «Юность», замечательный когда"то журнал, который помнят чита"
тели старших поколений. «Новая Юность» выходит, как сказано в информационной стра"
ничке «Журнального зала» «…с 1993 года, после драматического исхода 14 журналистов
из старой «Юности». Выходит шесть раз в год и представляет собой, опять же, цитируя
информационную страничку, «множество журналов в одном: «Теrrа Поэзия», «Пошла Пи>
сать Губерния», «И.Т.Д.» (Избранные Тексты Двухтысячных), «Раритет» (рубрика архива
Российского Фонда культуры), «Мастерская», «Для тех, кто читает по...», «Блиц>Крик»,
«Уроки», «Выход в Город», «Мир Иной», «Человек Играющий», «Книга Судеб», «Штудии», «Ва>
риации», «Театр Времен», «Книжка», «Вернюсаж» и др.». Главный редактор — Глеб Шульпя"

а р а х н а
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ков, известный романист и поэт; заведующий отделом поэзии — представитель «Ташкен"
тской поэтической школы» Вадим Муратханов; заведующая отделом прозы — Ирина Хур"
гина.

В последних номерах — роман Дмитрия Бавильского «Сделано в ССССР (именно
так! — М.Г.). Роман с китайцем», интервью с Инной Лиснянской «Я превратила себя в
старую Суламифь», штудии, посвященные метафорике пространства в стихах Блока и
Пастернака, трагические стихи Инны Кулишовой, Звиада Ратиани и Андрея Грицмана,
посвященные российско"грузинскому конфликту, внушительный раздел переводной про"
зы и эссеистики, раздел «Русская экспедиция» — о дальних странах, — который ведет
сам Глеб Шульпяков (путешествия — его не столько хобби, сколько образ жизни).

И мало кто знает, что этот энергичный и интересный (в отличие от старой «Юно"
сти», мягко говоря, не слишком заметной в нынешнем литературном пространстве)
журнал уже второй год существует ТОЛЬКО в интернет"варианте. На бумаге его нет.

Об этом рассказал Глеб Шульпяков на вечере журнала «Новая Юность», который
так и назывался — «Бумажный и сетевой формат литературного журнала: конфликт или
единство?» в клубе Журнального зала в апреле 2008 года:

«Бумажный литературный журнал, который относит себя к толстым журналам, пред"
ставленным в “Журнальном зале”, на 15"м году своего существования уходит с бумаги в
сеть. Будучи, повторяю, журналом бумажным. То есть редакторы и авторы, все наши
люди — люди “бумажные”, они дебютировали и состоялись прежде всего на бумаге. Про"
сто по финансовым причинам мы не смогли печатать их на бумаге дальше. Теперь, без
поддержки государства, должны содержать себя сами и не можем печатать журнал на
бумаге. Временно — но, тем не менее, ситуация сложилась и требует анализа. И вот что
я понял за год в сети: ничего особенно трагического в этом не оказалось. Ничего ужасно"
го. Почему? Здесь мы подходим к важным вещам. Первое — у литературных журналов
давно уже не очень много читателей, мягко говоря. Второе — им, этим читателям, по
большому счету, наверное, удобней знакомиться с журналами в сети, а не на бумаге,
которую еще найти надо»! (http://magazines.russ.ru/km/anons/club/200208).

Трагедия? Вряд ли. Читатели, как сказал там же Вадим Муратханов, скорее всего,
этого и не заметили. А вот авторы, по его словам, могут воспринять такую ситуацию
весьма болезненно. Замечание, на мой взгляд, весьма тонкое.

Читателю все равно. Если он настолько продвинут, чтобы читать «Новую Юность»,
он, скорее всего, будет это делать в том же «Журнальном зале» и даже не заметит исчез"
новения журнала из киосков или из подписного каталога. А вот для автора бумажная
публикация служит своего рода удостоверением его творческой состоятельности, неким
знаком качества, материальным свидетельством существования и признанности.

Каждое издание выходит из этой ситуации по"своему.
Та же «Новая Юность» планирует выпуск ежегодного альманаха, где будут собраны

лучшие произведения за текущий год (именно на презентации такого альманаха «Новая
Юность"2007» и была сказана Глебом Шульпяковым символическая фраза о «катакомб"
ном существовании» журнала). Примерно такой же практики придерживается и пред"
ставленный в том же Журнальном зале журнал «Интерпоэзия», о котором мы еще рас"
скажем, хотя пришел он к этой практике, можно сказать, от противного — изначально
замышляясь как чисто сетевой ресурс, и такая встречная эволюция очень показательна.

Но чаще все решается проще: несколько десятков (хорошо, если сотен) печатных
экземпляров и свободная выкладка в сети. Скажем, рупор нового литературного поколе"
ния — альманах «Абзац», с которым читатель «Знамени» уже знаком, выходит тиражом
300 экземпляров, зато его можно найти на «Полутонах» в формате pdf.

Пора осознать — сейчас для легитимизации печатного издания достаточно даже не
300 — 30 печатных копий.

Последний на момент написания этих строк номер «Волги», журнала с нелегкой судь"
бой, был отпечатан чуть ли не на ризографе, уж не знаю, в каком количестве экземпля"
ров, но на страницах «Журнального зала» он ничем не отличается от всех предыдущих
номеров. И я могу обратиться к нему в любой момент — при условии, что компьютер
подсоединен к сети, разумеется.
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И если та же «Волга» будет продолжать выходить, тиражом, допустим, в сто экземп"
ляров, распечатанных и сброшюрованных «на коленке», и рассылаться по крупнейшим
библиотекам страны и зарубежья, то, при условии размещения электронной версии на
крупном литературном ресурсе, само качество текстов сделает ее реальной для литера"
турного пространства. А какой"нибудь журнал на белейшей бумаге, издаваемый солид"
ным тиражом при помощи всех административных ресурсов области, вполне может ока"
заться фикцией.

Это касается не только журналов. Заведомо некоммерческие книжные проекты могут
функционировать точно в таком же режиме. Скажем, есть любопытный проект Липец"
кого Обозрения Фантастики (http://www.s3000.narod.ru), выпускающего уже несколь"
ко лет в количестве несколько десятков экземпляров всяческие литературоведческие
штудии, посвященные фантастике, — и свободно выкладывающего их в сети для всех
желающих. Одна из последних книжек, выпущенных в рамках этого проекта его иници"
атором Сергеем Соболевым — Владимир Ларионов. «Беседы с фантастами. Интервью
разных лет. Фотоальбом» (Липецк, «Крот», 2008) вышла в количестве… 22 экземпляров.
Зато в сети она лежит в свободном доступе.

Легитимизация — не в смысле даже снабжения книжки или журнала кодами ISBN,
УДК и ББК, а в смысле овеществления текста — для автора действительно очень важна.
Бумажная книжка попадает (по крайней мере, теоретически) в определенный литера"
турный контекст, получает (опять же, теоретически) определенный статус; обозревате"
ли наши более или менее готовы рецензировать книжки без того же ISBN — но не готовы
пока воспринимать электронный вариант как состоявшийся — в отсутствие бумажного.
Честно говоря, чем меньше тиражи, тем менее важны все эти ISBN, УДК и ББК… Скажем,
на вышедшие в прошлом году вполне самопальные книжки стихов и прозы киевской
поэтессы Натальи Акуленко уже появились отзывы в «Воздухе», «Книжном обозрении» и
в том же «Знамени», несмотря на отсутствие ISBN. Но, выйди те же самые тексты только
в интернет"журналах и ресурсах, пусть даже и солидных (на «Полутонах», например),
шанс попасть в зону внимания критики у них все"таки был бы намного меньшим. То есть
для книг разница между бумагой и сетью в этом смысле все еще вполне ощутима, но,
думаю, это ненадолго.

Освобождая литературу от бумажного посредника, казавшегося на протяжении це"
лой информационной эры ее, литературы, неотъемлемым атрибутом, Сеть уравнивает
всех и представляет на суд читающей публики одно лишь очищенное сублимированное
вещество текста.

И это, честно говоря, не так уж плохо.

Мария Галина
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Наталья ТРАУБЕРГ. Вместо мемуаров
Арсений ТАРКОВСКИЙ. Письма
Светлана и Георгий ХАЗАГЕРОВЫ.
 Дьяволиада и Хоббитания
Михаил ШЕВЕЛЕВ. Москва – Тбилиси
Сергей ШАРГУНОВ. Приключения черни
В.В.ШУЛЬГИН и А.С.ЭФРОН. Письма
 М.М.Мелентьеву

н о в а я  п р о з а

Светланы АЛЕКСИЕВИЧ,
Григория БАКЛАНОВА,
Марины ВИШНЕВЕЦКОЙ,
Нины ГОРЛАНОВОЙ,
Надежды ГОРЛОВОЙ,
Олега ЗОБЕРНА,
Фазиля ИСКАНДЕРА,
Галины КОРНИЛОВОЙ,
Анатолия КОРОЛЕВА,

Анатолия КУРЧАТКИНА,
Майи КУЧЕРСКОЙ,
Марины МОСКВИНОЙ,
Владимира НАЙДИНА,
Людмилы ПЕТРУШЕВСКОЙ,
Валерия ПОПОВА,
Евгения ПОПОВА,
Дины РУБИНОЙ,
Алексея СЛАПОВСКОГО

н о в ы е  с т и х и

Евгения БУНИМОВИЧА,
Константина ГАДАЕВА,
Владимира ГАНДЕЛЬСМАНА,
Сергея ГАНДЛЕВСКОГО,
Сергея КРУГЛОВА,
 Александра ЛЕВИНА,
Владимира ЛЕОНОВИЧА,
Инны ЛИСНЯНСКОЙ,

Льва ЛОСЕВА,
Веры ПАВЛОВОЙ,
Андрея ПОЛЯКОВА,
Константина РУПАСОВА,
Елены ФАНАЙЛОВОЙ,
Алексея ЦВЕТКОВА,
 Олега ЧУХОНЦЕВА




